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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

Школа  была открыта в 1987 году как школа-новостройка  на 784 мест по ПСД. С 07 

декабря 2011 года школа изменила тип на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. Учредителем является администрация Чеди-Хольского 

кожууна. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хову-Аксынская средняя 

общеобразовательная школа». Тип ОУ: образовательное учреждение, вид ОУ: средняя 

общеобразовательная школа. Юридический адрес: 668330 Республика Тыва, Чеди-

Хольский район, с. Хову-Аксы, Мира, д.1, телефон: 8(39452)2-23-93, адрес электронной 

почты: tyva_school_56@mail.ru, интернет – сайт: https://school-hovu-aksy.rtyva.ru. Директор  

образовательного учреждения Уважа Жанна Борисовна. 

МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» имеет: 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности № 604 от 

30.04.2019 г, бессрочно  по образовательным программам: дошкольное 

общее, начальное общее, основное общее образование (специальная 

(коррекционная) программа VII вида), основное общее образование, средне 

(полное) общее образование, дополнительные (эколого-биологические, 

художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, предметное, 

оборонно-спортивное направления); 

 свидетельство о государственной аккредитации № 4 от 08.05.2019г, срок 

действия до 04 июня  2027 года по аккредитованным программам: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование; 

 коллективный трудовой договор 

 в январе 2020 году школе присвоен статус  Региональной инновационной 

стажировочной  площадки  по реализации регионального проекта  «Сетевая 

школа Республики Тыва». Приказ МОН РТ №25/д от 16.01.2020г. 

 В 2020 – 2021 учебном году на ОО -1  536 учащихся. На конец учебного 

года - 509,  работают 54 педагогических работников  и 22 работников 

обслуживающего персонала.  

 Здание имеет 2 основных и 3 запасных выходов. 

  Школа имеет центральное отопление и водоснабжение, люминесцентное 

освещение, канализацию, столовую на 200 мест, спортзал, актовый зал на 

200 мест, спортивную площадку, пришкольный участок, планируем создать 

полосу препятствий.     

 Библиотека имеет в своем фонде 8085 экземпляров учебников, основной 

фонд 9801, 1643 учебной методической литературы. 

 

Методическая тема школы «Совершенствование учебно-воспитательного 

процесса на основе гуманизации обучения и воспитания в свете реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования» (ООО, СОО). 

Цель: Воспитание, социально-экономическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

1)Раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире. 

2) Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. 

3) Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки 

учительства. 

4) Развитие материально-технической базы учреждения. 

5) Сохранение и укрепление физического, психологического здоровья школьников. 

https://school-hovu-aksy.rtyva.ru/


 

Деятельность школы направлена на развитие у обучающихся  многих личностных 

качеств: потребность в достижениях, в том числе и учебных, которая связана с наличием у 

школьников разумных притязаний, адекватной самооценки, чувства собственного 

достоинства, упорства и воли, настойчивости и трудолюбия, способности прогнозировать 

развитие событий, страховать риски, ориентироваться в большом объёме информации, 

объективно оценивать обстановку, умение общаться и существовать в коллективе и др. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

В школе сложилась четкая система организации и управления учебно-

воспитательным процессом. В целях совершенствования и эффективности 

управленческой деятельности в школе определены функциональные обязанности 

заместителей директора, их ответственность и полномочия распределены рационально, 

что обеспечило более эффективное управление коллективом и выполнение задач школы. 

 Реализуемые в школе образовательные программы: 

- основного общего образования ФГОС; 

- среднего общего образования ФГОС. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через педсоветы, совещания методических 

объединений, собрания трудового коллектива,  методический совет, совещания при 

директоре, совещания при заместителе директора, оперативные совещания, совет 

профилактики, общешкольный родительский комитет.   

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно  – 

аналитическую, планово – прогностическую, организационно – исполнительную, 

контрольно – регулировочную и оценочно – результативную функции (структура 

представлена на схеме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 

 

I уровень – стратегический                                       Управляющий совет                      Директор                              Педагогический  совет                                                                                 

   

II уровень – тактический                                                      

                                                                                                                                      Заместители директора 

                                                                                                                                     

                                                           

                                                   

 
                                                              Методический совет        Социально-психологическая служба 

                                                 Библиотечно – информационная служба 
III уровень – организационный                                         

                                                             

 

 

IV уровень – исполнительский           
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Педагогически работники, обучающиеся, родители, общественные 

организации 



В работе с учащимися школа руководствовалась: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 № 273-ФЗ. 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

 Уставом школы. 

 локальными актами МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», рекомендациями и 

методическими письмами Министерства образования и науки РТ, 

Управления образования Чеди-Хольского района,  в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

 Учебный план  «МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» на 2017-2018 учебный год  

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, среднего общего образования 

(далее - ФГОС ООО, СОО), основной образовательной программы  

основного общего образования (далее – ООО), основной образовательной 

программы  среднего  общего образования (далее – СОО). 

 Уровень недельной учебой нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.                                                                           

В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме двух смен  6-дневной рабочей 

недели. В школе 26  классов-комплектов, в которых на конец учебного года  обучались  

509 учащихся. Все 26 классов реализуют ФГОС ООО, 5 классов- ФГОС СОО, 

профильные классы- 10а - 16 уч. естественно-научный профиль, 10б - 14 уч.  

технологический и 10в – 15уч. гуманитарный профиль, 11а-19 уч. естественно-научный 

профиль, 11б- 13 уч. социально-гуманитарный профиль. 

Основными формами организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году 

были: 

 Уроки 

 Внеурочные занятия 

  Надомное обучение 

  Консультации 

  Олимпиады, конкурсы 

  Предметные недели  

 

Выводы 

Всего выпускников 11 классов 32, из них все получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Всего выпускников 9 классов - 72,  из них получили аттестат об основном 

общем образовании 54 (75%) выпускника.  

 

Рекомендации 

1) Продолжить работу по совершенствованию системы обучения в старшем звене с 

учетом  запросов учащихся в средней школе. 

2) Скоординировать работу руководства школы, классных руководителей, психолога, 

социального педагога и родителей по предупреждению: второгодничества и 

систематических пропусков учебных занятий учащимися; увеличения количества 

учащихся, имеющих 1-2 удовлетворительные оценки в четверти и году. 

3)  Активизировать работу с учащимися мотивированными на учебу. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Состояние материально – технической базы. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм и правил. 

 

Качественное образование учащихся во многом зависит от условий осуществления 

образовательного процесса, к которым относим состояние материально-технической базы,  

исполнение санитарно-гигиенических норм и правил.  Размеры учебных помещений, 



освещение и мебель в школе соответствуют количеству и возрасту учащихся; 

экологическая ситуация вокруг и внутри школы благоприятна. 

 

Учебный кабинет – как эффективное средство преподавание предмета. 

В школе имеется 30 учебных кабинетов. Из них: 

 Кабинет русского языка и литературы – 6 каб.; 

 Кабинет родного языка – 3 каб.; 

 Кабинет математики – 4 каб.; 

 Кабинет иностранного языка – 4 каб.; 

 Кабинет биологии  – 1 каб.; 

 Кабинет географии  - 2 каб.; 

 Кабинет химии + лаборантская – 1 каб. ; 

 Кабинет физики + лаборантская – 1 каб.; 

 Кабинет истории – 3 каб.; 

 Кабинет ИКТ – 2 каб.; 

 Кабинет ОБЖ – 1 каб.; 

 Кабинет Точки Роста – 1 каб 

 Кабинет обслуживающего труда – 1 каб.; 

 Мастерская – 1 каб.; 

 Кабинет психолога – 1 каб.; 

 Кабинет социального педагога – 1 каб.; 

 Библиотека – 1каб.; 

 Методкабинет – 1 каб.; 

 

Школа так же имеет в наличии оборудование, необходимое для использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе: 
62 компьютеров (из них 19 в 2-х кабинетах информатики с внутренней локальной и 

беспроводной сетью и выходом в Интернет); 2 интерактивной доски; 3 МФУ, 5  

принтеров; 20 мультимедийных проекторов; 2 коммутатора для локальной сети; 1 

беспроводной маршрутизатор для беспроводной сети; Лицензионные программы  

Windows 7 и Майкрософт офис 2010 года; 15 экранов; 3 видеокамеры; 1 цифровой 

фотоаппарат. По последним данным статистических отчётов на 1 компьютер приходится 

14 учащихся. Кабинет иностранных языков оснащен мобильным лингафонным 

оборудованием (ноутбук – 14шт, наушники-14шт, зарядный шкаф -1шт, МФУ-1шт, 

музыкальный центр-1шт). 

 

Кабинеты информатики, библиотека, компьютеры школы объединены в 

беспроводную сеть и имеют выход в сеть Интернет через ADSL-модем. 

Всего в школе работают 79 работников. Из них 54 педагогических работников,  

техперсонал – 22.  

 

Кадровый состав 

Школа полностью укомплектована кадрами. 98% педагогов  имеют квалификационные 

категории. Нагрудным знаком  «Почётный работник образования РФ»  9 человек.   

Педагогический состав по результатам аттестации педагогических кадров в 2018-2019 

учебном году: 

 ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ – 23  (44%) 

1. Уважа Ж.Б.- учитель химии  

2. Козловская Т.В. - учитель математики 

3. Седип Э.Э. – учитель математики 

4. Ооржак Б.Б. – учитель математики 

5. Монгуш Л.М. – учитель физики 

6. Монгуш Е.М. – учитель русского языка и литературы 

7. Агыы У.Э. – учитель русского языка и литературы 



8. Дюлюш Л.М. – учитель географии 

9. Куулар А.Б. – учитель английского языка 

10. Сарыг-оол Э.Д – учитель английского языка 

11. Енушкевич О.А.- учитель русского языка и литературы 

12. Кунгаа Д.К.- учитель тувинского языка и литературы 

13. Ховалыг А.К.- учитель тувинского языка и литературы 

14. Оюн З.Д.- учитель тувинского языка и литературы 

15. Очур-оол С.С.- учитель биологии 

16. Дирчин С.А. –учитель биологии 

17. Седип-оол Ю.К.- учитель химии  

18. Узун-оол Е.Ч.- учитель физической культуры 

19. Уважа А.Д.- учитель физической культуры 

20. Узун-оол Р.В. – учитель физической культуры 

21. Ооржак А.М. – преподаватель ОБЖ 

22. Куулар Ч.А.- учитель истории и обществознания 

23. Ондар Г.О. – учитель истории и обществознания 

 

ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ – 22 учитель  (42%) 

СЗД- 5 (10%) 

      Молодые специалисты – 2 (4%)  

      Высшее образование- 50 (96%) 

      Среднее специальное – 2 (4%) 

 

В 2020-2021 учебном году всего прошли аттестацию 10 педагогов: на высшую 

категорию  впервые – Ооржак Б.Б. учитель математики, подтверждение  высшей 

категории – Уважа Ж.Б., Ховалыг А.А., Кунгаа Д.К., Агыы У.Э.  на первую категорию 

впервые  - Ондар С.Э., Тюлюш А.Н., Донгак О.С. подтверждение первой категории -  

Сарыглар Е.Б., Хомушку А.Б. Все учителя успешно прошли и подтвердили свои 

квалификационные категории.  
 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

Одной из главных задач деятельности школы является совершенствование системы 

кадрового обеспечения образования, анализ  кадрового потенциала на уровне 

образовательных учреждений и системное повышение их квалификации. 

     Одним из важных критериев повышения качества образования является повышение 

профессионального мастерства и творческого роста учителей.  

     На курсах повышения квалификации  обучились в течение  2019-2020 учебного 

года – 39 учителей (74%) учителей. 

№ ФИО учителя Должность  Квалифик. 

категория 

Наименование курсов повышения 

квалификации и кол-во часов за 3 года 

1 Уважа Жанна 

Борисовна 

Директор, 

учитель химии 

Высшая  «Управленческие механизмы оценки 

качества образования. Стажировка» 16ч 

17-18.02.2021г г.Москва; «Дистанционный 

урок интерактивные среды электронного 

обучения» 72ч 10-25.12.2020г ДПО ХИРО 

и ПК; «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» 36ч 22.05-10.08.2020г 

Российская академия при народного 

хозяйства и госслужбы при Президенте 

РФ; Современные подходы  повышения  

качества образования  31.01.2020г 4ч; 

Профессионально-общественное 

обсуждение организационно-финансовой 



модели и модели построения единого 

образовательного пространства» Эврика  

2-3.10.2019г; «Менеджмент в 

образовании» ЦПРП 30.09-29.11.2019г 

260ч; «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» ТИРО иПК 

РТ  16-17.08.2019г 16ч; «Формирование 

компетенций руководящих работников 

системы образования региона по 

реализации инновационных моделей 

повышения качества образования» 

Просвещение-Столица 21.10.-14.11.2019г 

48ч«Стратегический менеджмент в общем 

образовании» НГПУ 1-30.04.2020г 72ч; 

«Современные подходы повышения 

качества образования» ТИРОиПК 

31.01.2020г 4ч; «Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС» УМ по 

ГО и ЧС РТ 36ч; Формирование 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

предметной области «Естествознание» 

(физика, химия, биология)24.09.2018г., 

ГАОУ ДПО «ИРО Республики 

Татарстана» 

2 Докан-оол 

Карамаа 

Федоровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

Первая  «Дистанционный урок интерактивные 

среды электронного обучения» 72ч 10-

25.12.2020г ДПО ХИРО и ПК; «Модели и 

механизмы поддержки школ с низкими 

результатами, и школ функционирующих 

в сложных социальных условиях в целях 

перевода школ в эффективный режим 

функционирования» ТИРОиПК РТ 

30.10.2019г 4ч; Профессионально-

общественное обсуждение 

организационно-финансовой модели и 

модели построения единого 

образовательного пространства» Эврика  

2-3.10.2019г; Обучение информатике с 

учетом требований итоговой аттестации 

учащихся в основной школе (ОГЭ) 

22.11.2017г., ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 24ч; 

3 Тюлюш Аляна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознания 

Первая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-

30.04.2020г ДПО ИРО; «Организация 

работы в профильных классах 

гуманитарного и социально-

экономического направлений» 16ч 

17.09.2020г ТИРО и ПК РТ; 

«Дистанционный урок интерактивные 

среды электронного обучения» 72ч 10-

25.12.2020г ДПО ХИРО и ПК; 

«Современное образование: стратегия 

развития» 8ч 2.10.2020г ТИРОиПК РТ; 



«Модели и механизмы поддержки школ с 

низкими результатами, и школ 

функционирующих в сложных социальных 

условиях в целях перевода школ в 

эффективный режим функционирования» 

ТИРОиПК РТ 30.10.2019г 4ч ; 

"Формирование и деятельность 

региональных стажировочных площадок с 

целью внедрения эффективных моделей 

управления сетью образовательных 

организаций Просвещение-Столица от 

26.08. по 27.09.2019г, 36ч. 

4 Ховалыг Алла 

Когеловна 

Заместитель 

директора по 

НМР, учитель 

родного языка и 

литературы 

Высшая  «Система подготовки учащихся к 

олимпиадам, РПР, ГИА по родному языку 

и литературе» 36ч 15-17.03.2021г ИРНШ; 

Обучающий семинар «Народные 

настольные игры Тувы» 10 марта 2020г 8ч 

; «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся на уроках родного 

языка и литературы» ТИРО иПК РТ  2-

12.12.2019г 72ч; «Проектно-

исследовательская деятельность учащихся 

на уроках родного языка и литературы» с 

02 декабря по 12 декабря 2019 г. 72ч 

ТИРОиПК РТ; «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества 

образования  в образовательных 

организациях» с 19 по 21 сентября 2019г 

24ч ТИРОиПК РТ; "Оказание первой 

медицинской помощи в образовательной 

организации»" с 16 по 17 августа 2019г 16ч 

ТИРОиПК РТ.; Моделирование 

современного урока тувинского языка и 

литературы: требования ФГОС и 

творческая инициатива педагога 

27.09.2018г., ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 24ч 

5 Монгуш 

Виктория 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

английского 

языка 

Первая  «Оказание первой помощи 

пострадавшему» 36ч 23-24.03.2021г ГАОУ 

ДПО УМЦ ГОиЧС РТ; «Психологическое 

сопровождение и развитие личности в 

условиях организации отдыха детей и их 

оздоровления» 18.01-5.02.2021г 144ч 

Московский ПГУ; «Дистанционный урок 

интерактивные среды электронного 

обучения» 72ч 10-25.12.2020г ДПО ХИРО 

и ПК; «Формирование межпредметных 

понятий как средство достижения 

метапредметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

ТИРОиПК 19-25.09.2019г 40ч; «Лидерство, 

управление и коммуникации» ТИРОиПК 

16-18.09.2019г 24ч; «Организация 

процесса воспитания детей: современные 

подходы, формы и методы» ТИРОиПК 16-



18.09.2019г 24ч 

6 Донгак 

Олимпиада 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

БППВ 

Первая  «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросам 

аттестации педагогических работников» 8ч 

22.03.2021г ТИРО и ПК РТ; Развитие 

детского общественного движения ЮИД»-

одно из приоритетных направлений 

профилактики травматизма детей на 

дорогах 12.10.2018, РЦДОД 8ч; «Правовая 

грамотность обучающихся. Новые формы 

и методы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних» ТИРО и ПК 

16.10.2019г 8ч; «Основные аспекты 

профилактики преступности и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в РТ» ТИРОиПК РТ 

20.09.2019г 8ч;  

7 Сундуй Аина 

Маадыр-

ооловна 

Социальный 

педагог, учитель 

технологии 

СЗД Введение в медиацию. Проектирование 

школьных служб примирения 07.11.2020, 

ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»; 

Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках предметной области 

«Естествознание» (физика, химия, 

биология) 24.09.2018г., ГАОУ ДПО «ИРО 

Республики Татарстана 24ч;  

8 Мартыкмаа 

Нелля 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

СЗД Психологические аспекты детского 

суицида: технологии работы и ранняя 

превенция 26.10.2019, ГБОУ РЦПМСС 

«Сайзырал» 8ч 

9 Сарыглар Елена 

Байыр-ооловна 

Педагог-

библиотекарь 

Первая  «Современные подходы повышения 

качества образования» ТИРОиПК 

31.01.2020г 4ч 

10 Монгуш 

Сайзана 

Николаевна 

Старшая 

вожатая, учитель 

истории и 

обществознания 

СЗД «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на уроках 

истории с учетом традиционных семейных 

ценностей тувинцев и других народов, 

проживающих в Туве» 3-4.12.2020г 16ч 

ТИРО и ПК РТ; «Содержательные и 

методические аспекты подготовки 

учащихся к ГИА по истории и 

обществознанию» 24ч 23-25.03.2021г 

ТИРО и ПК РТ; 4-й межрегиональный 

фестиваль «Молодые профессионалы 

Сибири» 18.09.2019г 16ч; Школа молодого 

педагога  для учителей  истории и 

обществознания  21- 24.10.2019г 40ч; 

Онлайн-урок финансовой грамотности  

12.11.2019г; Современные подходы  

повышения  качества  образования  

31.01.2020г 4ч. 

11 Дугар 

Чайзатмаа 

Эрес-ооловна 

Педагог-

психолог 

 

б/к «Инклюзия: равные возможности в 

открытом пространстве» 8ч ТИРО и ПК 

РТ; «Психологическое сопровождение и 

профилактика безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних» 

24ч ТИРО и ПК РТ. 

12 Козловская 

Татьяна 

Васильевна 

Методист, 

учитель 

математики 

Высшая  «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» ТИРО и ПК 

РТ  16-17.08.2019г 16ч; «Работа с 

одаренными детьми на уроках математики 

и информатики и во внеурочное время» 

ТИРО иПК РТ  13.12.2019г 8ч; 

Психологические аспекты детского 

суицида: технологии работы и ранняя 

превенция 26.10.2018, ГБОУ РЦПМСС 

«Сайзырал» 8ч; Межрегиональная научно-

практическая конференция «Реализация 

ФГОС общего образования: проблемы, 

поиски, решения» с докладом «Подготовка 

учащихся основной школы к 

государственной итоговой аттестации по 

математике в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 25-

26.10.2018 24ч ТИРОиПК РТ; 

Дополнительная профессиональная 

программа «Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по математике» 

31.10.2018 40ч ТИРО иПК РТ. 

13 Седип Эмма 

Эрес-ооловна 

Руководитель 

МУМО, учитель 

математики и 

физики 

Высшая  «Организация работы в профильных 

классах» 10-11.09.2020г 16ч ТИРО и ПК 

РТ; «3 Региональный конкурс учителей 

математики по популяризации 

математических знаний и математического 

образования в РТ» 8ч 12.05.2020г ТИРО 

иПК РТ; «Признаки делимости и их 

практическое применение» 8ч 12.05.2020г 

ТИРО иПК РТ»; Работа с одаренными 

детьми ТИРО иПК РТ  13.03.2020г 4ч  

14 Кызыл-оол 

Чеченмаа 

Доржуевна 

Руководитель 

МУМО, ШУМО 

учитель 

математики 

Первая  «Организация проектной деятельности 

учащихся» 36ч 20-27.02.2021г г. Москва, 

Благотворительный фонд наследия 

Менделеева; «Региональный конкурс 

методических разработок по 

популяризации математических знаний» 

8ч 12.05.2021г; «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

математики как основа качества 

современного образования»  72ч  

Академия Просвещение  14-21.12.2020г; 

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по математике 03.11.2018г., ГАОУ ДПО 

ТИРО и ПК; Вопросы совершенствования 

норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского 

языка как государственного языка РФ в 

ОО 20.03.2020г 72ч. «Модели и механизмы 

поддержки школ с низкими результатами, 

и школ функционирующих в сложных 

социальных условиях в целях перевода 



школ в эффективный режим 

функционирования» ТИРОиПК РТ 

30.10.2019г 4ч ; «Практикум по решению 

задач разного уровня сложности» 

ТИРОиПК РТ 16.10.2019г 8ч 

15 Сунгарова 

Лариса 

Донгаковна 

Учитель 

математики 

Первая  «Методика подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике» 23-25.03.2020г 24ч 

ТИРО и ПК РТ; «Модели и механизмы 

поддержки школ с низкими результатами, 

и школ функционирующих в сложных 

социальных условиях в целях перевода 

школ в эффективный режим 

функционирования» ТИРОиПК РТ 

30.10.2019г 4ч ; «Оказание первой помощи 

в образовательной организации» ТИРО 

иПК РТ  16-17.08.2019г 16ч; Организация 

образовательной деятельности школ на 

основе ИОМ 25.09.2019г 8ч; Практикум по 

решению заданий ЕГЭ разного уровня 

сложности 16.10.2019г 8ч.; Обучение 

математике с учетом требований итоговой 

аттестации учащихся в основной школе 

(ОГЭ) 23.11.2018 г., ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 

16 Ооржак 

Буянмаа 

Бопуевна 

Учитель 

математики  

Высшая  «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 112ч 2.07-30.11.2020г 

Академия реализации госполитики и 

профессионального раз0вития работников 

образования Минпросвещения РФ; 

«Содержательные аспекты преподавания 

геометрии в основной школе в рамках 

реализации ФГОС ООО» 25-26.02.2021г 

16ч; Республиканский научно-

практическая конференция 

«Распространение моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни» от 24 мая 2018; Актуальные 

вопросы аттестации педагогических 

работников от31 января 2018г 8ч; 

Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников 8ч ТИРОиПК 

РТ 31 января 2018г; «Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

математике» ТИРОиПК 25-30.10.2019г 

40ч; 

17 Нам-Сурук 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

СЗД «Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС» ТИРОиПК от 

20.09.18г; «Практикум по решению 

олимпиадных задач по математике» от 

20.09.2018г 8ч; III региональный конкурс 

«Математические бои» среди 

региональных команд учителей 



математики ОО РТ 13.02.2019г 8ч; 

Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по математике с 25  по 30 октября 2019г 

40ч.; «Совершенствование системы 

образования в области математического 

знания через реализацию индивидуального 

подхода в обучении» от 21.02.2020г. 8ч;  

18 Монгуш Лиана 

Март-ооловна 

Методист, 

учитель физики 

Высшая  «Дистанционный урок интерактивные 

среды электронного обучения» 72ч 10-

25.12.2020г ДПО ХИРО и ПК; 

«Современное образование стратегия 

развития» 16ч 30.09.2020г ТИРОиПК РТ; 

«Вектор трансформации образования ОО 

сельских территорий и малых городов» 

30.10.2020г Форум Точка Роста; 

«Основные аспекты профилактики 

преступности и суицидального поведения 

несовершеннолетия в РТ» ТИРОиПК 

25.09.2019г 8ч; «Современные подходы 

повышения качества образования» 

ТИРОиПК 31.01.2020г 4ч; «Работа с 

одаренными детьми» ТИРОиПК РТ 

13.03.2020г 4ч; «Методика решения задач 

КИМов по физике с развернутым ответом» 

ТИРОиПК РТ 09.10.2019г 8ч 

19 Хактыг-оол 

Роланда 

Михайловна 

Учитель 

информатики и 

физики 

Первая  «Работа с одаренными детьми на уроках 

информатики и во внеурочное время» 

ТИРО иПК РТ  13.12.2019г 8ч; Обучение 

информатике с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся в основной 

школе (ОГЭ)22.11.2018г., ГАОУ ДПО 

ТИРО и ПК 24ч; 

20 Дивии Аяс 

Викторович 

Учитель 

информатики  

Первая  «Теоретические и методические основы 

образовательной робототехники в 

условиях реализации ФГОС ОО»  24ч 19-

20.06.2019г ТИРО и ПК РТ; «Особенности 

и процесс  подготовки к ЕГЭ по 

информатике 2021, Методика изучения 

темы «Технология  программирования» в 

решении задач ГИА» 24ч 22-24.03.2021г 

ТИРО и ПК РТ; «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования русского 

языка РФ в ОО» 36ч 21-30.04.2020г ДПО 

ИРО; «Современные подходы повышения 

качества образования»31.01.2020г 4ч; 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

ФНФРО, 19.08-23.08.20г 36ч «Гибкие 

компетенции проектной деятельности» 

ФГАУ ФНФРО 36ч; «Реализация сетевого 

взаимодействия в образовательной 

практике: межпредметные технологии» 



12.08-15.08.19г ИРОЗК 36ч; 

21 Монгуш 

Екатерина 

Михайловна 

Методист, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая  «Современные подходы повышения 

качества образования» ТИРОиПК 

31.01.2020г 4ч; «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества 

образования в образовательных 

организациях ТИРОиПК 19-21.09.2019г 

24ч; Итоговое сочинение в 11-х классах: 

методика и практика подготовки 

18.10.2018 г.,  ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 

22 Енушкевич 

Ольга 

Алексеевна 

Руководитель 

МУМО, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая  «Организация работы в профильных 

классах гуманитарного и социально-

экономического направлений» 4ч 24-

26.08.2020г ТИРО и ПК РТ; 

«Методические вопросы подготовки 

выпускников 11х классов к написанию 

итогового сочинения» 8ч 07.10.2020г 

ТИРО и ПК; «Система профильного 

обучения в современной школе» 4ч 

13.09.2020г ТИРО и ПК РТ;  

23 Шырып 

Татьяна Байыр-

ооловна 

Руководитель 

ШУМО, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая  «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» ТИРО иПК 

РТ  16-17.08.2019г 16ч; Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения 12.10.2019, 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 16ч; Методика 

подготовки к итоговому сочинению по 

русской литературе: направления 

«Смелость и трусость» 18.10.2019 г., 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 4ч; 

24 Агыы Урана 

Эдер-ооловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая  «Методические вопросы подготовки 

выпускников 11х классов к написанию 

итогового сочинения» 8ч 07.10.2020г 

ТИРО и ПК; «Вопросы совершенствования 

норм и условий полноценного 

функционирования русского языка РФ в 

ОО» 36ч 21-30.04.2020г ДПО ИРО; 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей русского языка как 

основа качества современного 

образования» 72ч 14-21.12.2020г Академия 

Просвещение; «Методиче6ские вопросы 

подготовки выпускников 11 классов к 

написанию итогового сочинения» 24ч 6-

8.10.2020г ТИРО и ПК РТ; 

«Образовательная деятельность педагога 

при подготовке учащихся к ОГЭ по 

русскому языку»  4ч 12.01.2021г ТИРО и 

ПК РТ;  

25 Сарыглар 

Айлан 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-

30.04.2020г ДПО ИРО; «Реализация 

сетевого взаимодействия в 



образовательной практике: 

межпредметные технологии» 12.08-

15.08.19г ИРОЗК 36ч 

26 Куулар Айлана 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-

30.04.2020г ДПО ИРО; Итоговое 

сочинение в 11-х классах: методика и 

практика подготовки 18.10.2018 г.,  ГАОУ 

ДПО ТИРО и ПК;  

27 Нара-Мандып 

Белек-кыс 

Орлановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

б/к «Совершенствование подготовки 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе» 24ч 19-23.03.2021г ТИРО и 

ПК РТ; «Оказание первой помощи 

пострадавшему» 36ч 23-24.03.2021г ГАОУ 

ДПО УМЦ ГОиЧС РТ; «Актуальные 

проблемы языкового и литературного 

образования» 24ч 12.03.2021г ТИРО иПК 

РТ;  

28 Куулар  

Алдын-кыс 

Болатовна 

Руководитель 

МУМО, учитель 

английского 

языка 

Высшая  «Организация работы в профильных 

классах гуманитарного и социально-

экономического направлений» 16ч 

17.09.2020г ТИРО и ПК РТ; «Современное 

образование. Стратегия развития» 8ч 

02.10.2020г ТИРО и ПК РТ; 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности экспертов предметной 

комиссии по иностранным языкам№» 17-

19.02.2020г 24ч ТИРО и ПК РТ; 

«Готовимся к ГИА по иностранному 

языку. Устная часть» ТИРО иПК РТ 

12.01.2020г 8ч; "Совершенствование 

профессиональной компетентности 

экспертов предметной комиссии по 

иностранным языкам" 17-19.02.2020г 

29 Сарыг-оол 

Эврика 

Донгаковна 

Руководитель 

ШУМО, учитель 

английского 

языка 

Высшая  Оценка предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в рамках ФГОС 

общего образования по иностранному 

языку 24.09.2019г., 24ч; Реализация ФГОС 

общего и профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения 12.10.2018, 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 16ч 

30 Косых Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая  «Методика подготовки обучающихся к 

ОГЭ по иностранному языку ТИРО иПК 

РТ 7 по 11.01.2020г 40ч; «Оказание первой 

помощи в образовательной организации» 

ТИРО иПК РТ  16-17.08.2019г 16ч 

31 Домаалай Чаяна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая  "Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников" 8 часов; 

"Формирование универсальных учебных 

действий учащихся по английскому языку 

в связи с введением ФГОС" 23.11.2019г 

24ч; Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования  в 



образовательных организациях» с 19 по 21 

сентября 2019г 24ч ТИРО иПК РТ. 

«Лидерство, управление и коммуникации» 

с 16 по 18 сентября 2019г 24ч ТИРОиПК 

РТ.; "Оценка предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС общего 

образования по иностранному языку"  

24.09.2018г 24ч 

32 Кунгаа 

Долчанмаа 

Кыргысовна 

Учитель  

родного языка и 

литературы 

Высшая  «Цифровая среда для надомного обучения 

детей с ОВЗ»  24ч 19-21.04.2021г; 

«Дистанционный урок интерактивные 

среды электронного обучения» 72ч 10-

25.12.2020г ДПО ХИРО и ПК; 

Моделирование современного урока 

тувинского языка и литературы: 

требования ФГОС и творческая 

инициатива педагога 27.09.2018г., ГАОУ 

ДПО ТИРО и ПК 24ч 

 

33 Оюн Зоя 

Даржааевна 

Руководитель 

МУМО, учитель  

родного языка и 

литературы 

Высшая  Обучающий семинар «Народные 

настольные игры Тувы» 10 марта 2020г 8ч; 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования  в 

образовательных организациях» с 19 по 21 

сентября 2019г 24ч ТИРОиПК РТ; 

"Оказание первой медицинской помощи в 

образовательной организации»" с 16 по 17 

августа 2019г 16ч ТИРОиПК РТ.; 

Моделирование современного урока 

тувинского языка и литературы: 

требования ФГОС и творческая 

инициатива педагога 27.09.2018г., ГАОУ 

ДПО ТИРО и ПК 24ч 

34 Бакаа Саяна 

Экер-ооловна 

Учитель  

родного языка и 

литературы 

Первая  «Совершенствование подготовки 

учащихся к ЕГЭ по тувинскому языку и 

литературе» 24ч 17-19.03.2021г ТИРО и 

ПК; «Актуальные проблемы языкового и 

культурного образования» 24ч 12.03.2021г 

ТИРО и ПК РТ; Реализация ФГОС общего 

и профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения 12.10.2018, 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 16ч;  

35 Сарыглар Роза 

Чамзырановна 

Руководитель 

ШУМО, учитель 

истории 

Первая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-

30.04.2020г ДПО ИРО; «Организация 

работы в профильных классах 

гуманитарного и социально-

экономического направлений» 16ч 

17.09.2020г ТИРО и ПК РТ; 

36 Ондар Галина 

Орловна 

Руководитель 

МУМО, 

методист, 

Высшая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-



учитель истории 

и 

обществознания 

30.04.2020г ДПО ИРО; "Проектный 

подход в повышении качества образования 

на муниципальном и школьном уровне" 

17.04.2019г ; "Эффективные региональные 

модели управления образовательными 

организациями : стратегические задачи, 

условия реализации" 25.10.2018г 

37 Куулар Чодураа 

Александровна 

Методист, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Высшая  «Организация работы в профильных 

классах гуманитарного и социально-

экономического направлений» 16ч 

17.09.2020г ТИРО и ПК РТ; 

«Дистанционный урок интерактивные 

среды электронного обучения» 72ч 10-

25.12.2020г ДПО ХИРО и ПК; 

«Подготовка педагогических работников и 

классных руководителей к участию в 

конкурсе на премию Главы РТ» 8ч 

25.03.2021г ТИРО и ПК РТ; «Содержание, 

формы и технологии формирования 

финансовой грамотности школьников» 24ч 

29.04-01.05.2020г ТИРО и ПКТ РТ;  

38 Очур-оол Саяна 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Высшая  Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках предметной области 

«Естествознание» (физика, химия, 

биология) 24.09.2018г., ГАОУ ДПО «ИРО 

Республики Татарстана» 24ч 

39 Дирчин Сайзана 

Андреевна 

Руководитель 

МУМО, 

методист, 

учитель 

биологии  

Высшая  «IХ Республиканский фестиваль 

образовательных практик, проектов и 

моделей внедрения ФГОС ОО «Стандарты 

в действии» 8ч 20.11.2020г ТИРО и ПК РТ; 

«Организация работы в профильных 

классах естественно-научного 

направления» 16ч 10-11.09.2020г ТИРО и 

ПК РТ; «Дистанционный урок 

интерактивные среды электронного 

обучения» 72ч 10-25.12.2020г ДПО ХИРО 

и ПК; Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках предметной области 

«Естествознание» (физика, химия, 

биология) 24.09.2018г., ГАОУ ДПО «ИРО 

Республики Татарстана» 24ч; 

Формирование профессиональной 

компетентности в области оценки качества 

образования 18.10.2018 г,  ГАОУ ДПО 

ТИРО и ПК 24ч 

40 Дюлюш 

Людмила Май-

ооловна 

Руководитель 

МУМО, ШУМО, 

учитель 

географии 

Высшая  «Система подготовки к ОГЭ по 

географии» 24ч 11-13.01.2021г ТИРО и ПК 

РТ; «Подготовка к участию в конкурсах 

профессионального мастерства» 16ч 25-

26.02.2021г;  

41 Монгуш 

Аржаана 

Васильевна 

Учитель 

географии  

Первая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-



30.04.2020г ДПО ИРО; «Оказание первой 

помощи в образовательной организации» 

ТИРО иПК РТ  16-17.08.2019г 16ч; 

«Использование интернет ресурсов в 

работе педагога» ТИРОиПК РТ 23 по 

28.09.2019г 72ч; «Формирование 

межпредметных понятий как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 24.09.2018г., ГАОУ ДПО 

«ИРО Республики Татарстана» 24ч 

 

42 Седип-оол 

Юлия 

Константиновна 

Методист, 

учитель химии 

Высшая  «Подготовка экспертов по химии для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА» 13-

14.03.2020г 18ч; «Организация работы в 

профильных классах естественно-научного 

направления 10-11.09.2020г 16ч ТИРО и 

ПК РТ; «Дистанционный урок 

интерактивные среды электронного 

обучения» 72ч 10-25.12.2020г ДПО ХИРО 

и ПК; 

43 Уважа Анчы 

Донгакович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая  «Дистанционный урок интерактивные 

среды электронного обучения» 72ч 10-

25.12.2020г ДПО ХИРО и ПК; 

«Современные подходы повышения 

качества образования» ТИРОиПК 

31.01.2020г 4ч; «Технология организации 

воспитательных мероприятий по 

физическому воспитанию» РЦВПП 

13.02.20г 12ч; «Физическая культура как 

путь к здоровому образу жизни учащихся» 

РЦВПП 10.10.20г 12ч; «Практикум по 

решению задач разного уровня 

сложности» ТИРО иПК РТ  16.10.2019г 8ч; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» ТИРО иПК 

РТ  16-17.08.2019г 16ч 

44 Узун-оол Елена 

Чамзырановна 

Руководитель 

МУМО, учитель 

физической 

культуры 

Высшая  Распространение моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 29.09.2018 г., ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 8ч 

45 Узун-оол 

Руслан 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая  «Основы программирования Pуthon на 

основе беспилотного летательного 

аппарата 2020г Фестиваль Точка Роста; 

Распространение моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 29.09.2018 г., ГАОУ ДПО ТИРО и 

ПК 8ч 

46 Сандык 

Сайзана 

Григорьевна 

Руководитель 

ШУМО, учитель 

физической 

культуры 

Первая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-

30.04.2020г ДПО ИРО; «Плавание с 

методикой преподавания" ТывГУ 

  4-16.11.2019г 72ч 



47 Ооржак Аяс 

Мыктыр-

оолович 

Учитель ОБЖ Высшая  Национальный проект «Образование»: 

сообщество, команда, результат» 2019г 8ч; 

Реализация ФГОС общего и 

профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения 12.10.2018, 

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК 16ч 

48 Кунгаа Чечен 

Базыр-оолович 

Учитель 

технологии  

Первая  «Вопросы совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования 

русского языка РФ в ОО» 36ч 21-

30.04.2020г ДПО ИРО; «Модели и 

механизмы поддержки школ с низкими 

результатами, и школ функционирующих 

в сложных социальных условиях в целях 

перевода школ в эффективный режим 

функционирования» 

49 Соян Субудай 

Кызыл-оолович 

Учитель 

технологии  

б/к «Поддержка и совершенствование 

профессионального мастерства молодого 

педагога» 8ч 20.09.2020г ТИРО и ПК РТ;  

50 Хуурак Аяна 

Хемчикеевна  

Учитель 

технологии, 

химии 

Первая  «Методика подготовки к ОГЭ по химии» 

ТИРО и ПК РТ 7-11.01.2020г 40ч ; 

«Система подготовки обучающихся к ГИА 

в форме ЕГЭ по химии» ТИРО иПК РТ   

25.10-01.11.2019г 40ч ; Формирование 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

предметной области «Естествознание» 

(физика, химия, биология) 24.09.2018г., 

ГАОУ ДПО «ИРО Республики 

Татарстана» 24ч 

51 Хертек Ариадна 

Байыр-ооловна 

Учитель ИЗО Первая  «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросам 

аттестации педагогических работников» 8ч 

22.03.2021г ТИРО и ПК РТ; "Реализация 

сетевого взаимодействия в 

образовательной практике: медпредметные 

технологии 36ч. ; Формирование УУД на 

уроках изобразительного искусства в 

рамках ФГОС 4ч 23.03.2018г; "Оказание 

первой доврачебной помощи" 72ч; 

52 Ондар Сайгош 

Экер-ооловна 

Учитель музыки Первая  Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО 25.10.2017, ГАОУ 

ДПО ТИРО и ПК 24ч; "Оказание первой 

доврачебной помощи" 72ч; 

 

Всего в течение 2020-2021 учебного года  учителя школы обучились на  курсах и 

семинарах. 

№ Количество 

прошедших 

обучение 

Повышение квалификации Профессиональная переподготовка 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Педагогические 

работники 

 

29 (56%) 39 (74%) 37 (71%) 3 (6%) 2 (4%) 2 (4%) 

 



 
 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

        В этом учебном году на ОО-1 – 536 учащихся. На конец 4 четверти 509 учащихся. 

Класс- комплектов – 26. Выбыли – 58, прибыли-31  учащихся. 
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26 

комп 

536 509 248 31 31 58 58 7 126 0 100 30 

 

 

По четвертям 2020-2021 учебного года. 

 
   Самый высокий процент качества  за учебный год в следующих классах. 

 В 6б классе 39 % (Оюн З.Д.), в 5 б классе 36% (Домаалай Ч.Н..), в 9б  классе 33% 

(Хактыг-оол Р.М.), в 11б классе 38% (Седип Э.Э.), в 11а классе 68% (Кунгаа Д.К..). За 

текущий учебный год неуспевающих по предметам нет. 
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Ударников было 141, стало 126. Успеваемость было в прошлом учебном году  99,5%, и в 

этом году 100%. Качество знаний было 31,5%, стало 30%. На 1,5% наблюдается снижение 

качества знаний, по уровеню обученности наблюдается повышение  на 0,5%. 

 

Самые лучшие итоги года  среди 5-6 классов:  

Сравнительный анализ. 

• 1 место – 6б класс. УО – 100 %, КЗ – 39 %, 9 ударников. Классный руководитель  – 

Оюн З.Д.. 

• 2 место – 5б класс. УО – 100 %,  КЗ - 36%, 9 ударников. Классный руководитель – 

Домаалай Ч.Н.;  

• 3 место – 6д класс. УО – 100 %, КЗ – 25%, 5 ударников. Классный руководитель -  

Хуурак А.Х. 

Итоги  7-8 классов: 

• 1 место -  7б класс. УО 100%, КЗ – 28%, 5 ударников и 1 отличник. Классный  

руководитель – Куулар Ч.А.  

• 2 место  - 8б класс. УО – 100%, КЗ – 27%, 4 ударников и 2 отличника. Классный 

руководитель – Сарыглар Р.Ч. 

•  3 место – 7а класс. УО – 100, КЗ – 23%, 5 ударников. Классный руководитель – 

Монгуш А.В. 

 

Итоги  9-х классов: 

• 1 место  9б класс. УО -100%, КЗ – 33%, 6 ударников и 1 отличник. Классный 

руководитель: Хактыг-оол Р.М. 

• 2 место  9г класс. УО -100%, КЗ – 27,7%, 4 ударников и 1 отличник. Классный 

руководитель: Ондар Г.О. 

• 3 место   9а класс УО -100%, КЗ – 27%, 5 ударников. Классный руководитель: 

Очур-оол С.С. 

• По всей учебе 5-9 классов  по итогам прошлого учебного года  было УО – 

100%, КЗ – 31%, а по итогам  этого учебного года УО – 99%, КЗ – 24%. 

Наблюдается понижение по двум показателям сравнения УО  на 1 % и  7% 

качества образования. 

 

Итоги 2 полугодия  10-11 классов: 

Всего 10-11 классов 77 учащихся, из них 10 классов – 45, 11 классов – 32. Качество 

составляет 32%, уровень обученности 100%. Высокий процент качества среди 10-11 

классов в 11а (естественно-научный  профильный класс) 68% классный руководитель 

Кунгаа Д.К.  на втором месте 11б (социально-гуманитарный профильный класс) 38%, 

классный руководитель Седип Э.Э., на третьем месте 10в (социально-гуманитарный 

профильный класс) 14%, классный руководитель Куулар А.Б.  Низкий процент качества 

знаний  в 10б  классе 7% , классный руководитель  Узун-оол Е.Ч. .Во втором  полугодии  

за аналогичный период 2019--2020 учебного года среди 10-11 классов  УО – 98,5%, КЗ – 

31,3%, а в этом  учебном году среди 10-11 классов УО – 100%, КЗ – 30%.  Ударники среди 

10-11 классов было 30 и 4 отличников, в этом учебном году ударников 22 и 2 отличников. 

По показателям идет отрицательная динамика по КЗ и положительная по УО. 

В прошлом учебном году пропущено всего 3932 дня, по болезни 3360 , без 

причины 572 дня. Всего пропущенных уроков 22490 уроков, по болезни 19319, без 

причины 3171. На каждого ребёнка приходится 6 уроков или 1 день. В этом учебном году 

пропущено всего 6079 дней, по болезни 5188 , без причины 835 дней. Всего уроков 34319, 

по болезни 29941, без причины 4439 уроков. На каждого ребёнка приходится 67 уроков 

или 11  дней.   
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5а 195 195 0 1147 1147 0 

5б 414 399 15 2137 2061 76 

5в 415 165 250 2140 908 1232 

5г 270 250 20 1617 1496 121 

5д 174 174 0 1055 1055 0 

ит 1468 1183 285 8096 6667 1429 

6а 118 102 16 592 514 78 

6б 228 228 0 1226 1226 0 

6в 156 156 0 936 936 0 

6г 297 189 108 1609 1094 515 

6д 369 369 0 1989 1989 0 

ит 1168 1044 124 6352 5759 593 

7а 150 124 26 1006 812 194 

7б 366 351 10 2174 2114 60 

7в 312 303 9 1814 1759 56 

7г 156 145 11 981 916 65 

ит 984 923 56 5975 5601 375 

8а 292 277 15 1759 1660 99 

8б 227 213 14 1345 1265 80 

8в 285 273 12 1569 1508 61 

ит 804 763 41 4673 4433 240 

9а 178 156 22 1102 928 174 

9б 249 236 13 1496 1413 83 

9в 189 177 12 1139 1021 118 

9г 198 160 38 1188 1020 228 

итого 814 729 85 4925 4382 603 

ит 5-9 5238 4642 591 30021 26842 3240 

10а 202 105 47 772 446 326 

10б 86 40 46 504 234 270 

10в 308 172 135 1538 1037 501 

итого 596 317 228 2814 1717 1097 

11а 128 128 0 797 797 0 

11б 117 101 16 687 585 102 

итого 245 229 16 1484 1382 102 

ит 10-11 841 546 244 4298 3099 1199 

итого по 

школе 
6079 5188 835 34319 29941 4439 

 

В 5-6 классах 

• В 5-6 классах. Много пропусков в 5в классе – 1232  уроков без причины, на 

каждого ученика приходится 53 уроков. Классный  руководитель -   Нара-

Мандып Б.О.  В 6г классе всего 515 уроков без причины на каждого ученика 

приходится 30 уроков, классный руководитель Нам-Сурук М.С.  Не  

пропускают без причины 5а,5д, 6б, 6в, 6д классы классные руководители 



Ооржак Б.Б., Сарыг-оол Э.Д., Оюн З.Д. Кызыл-оол Ч.Д., Хуурак А.Х. и мало 

пропускают уроки без причины 5б, 5г, 6а классы,  классные руководители 

Домаалай Ч.Н., Ховалыг А.К., Дирчин С.А.  

В 7-8 классах.  

• 7а класс – 194 уроков без причины. 8 уроков на каждого ученика без 

уважительной причины. Классный  руководитель – Монгуш А.В.  

• 8а класс - 99 уроков без причины, на каждого ученика 4 урока. Классный  

руководитель – Косых И.А. 

• 8б класс – 80 уроков без причины, на каждого ученика 4 урока. Классный  

руководитель  Сарыглар Р.Ч. Среди 7-8 классов к сожалению все классы имеют 

пропуски уроков без причин. 

В 9-11 классах 

• 10в – 501  урок  без уважительной причины. 33 уроков  на каждого ученика. 

Классный руководитель  Куулар А.Б.  

• На втором месте по пропускам занимает 10а  класс – 326  уроков без причины. 20 

уроков на каждого ученика. Классный руководитель Сарыглар А.С. 

По всей школе: 

• Нет пропусков без причины в 5а (Ооржак Б.Б.), 5д (Сарыглар Э.Д., 6б (Оюн З.Д..) , 

6в (Кызыл-оол Ч.Д.), 6д (Хуурак А.Х.), 11а (Кунгаа Д.К) 

 

Пропуски уроков за 2020-2021 учебный год 

в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 
 

Наблюдается не значительное повышение  пропусков без уважительной причины по 

сравнению с прошлым учебным годом, происходит увеличение количества уроков по 

болезни. Было 3171 пропусков в прошлом году, а в этом учебном году пропуски уроков 

без уважительной причины 4439.  Пропуски по болезни было 19319 урока за прошлый 

учебный год, в этом году 29941 урока по болезни, наблюдается  увеличение  пропусков по 

болезни на 10622  уроков. 

 

Составлен план мероприятий с учащимися, пропускающие уроки без уважительных 

причин.  

 Был сделан анализ отчетов и справок о проделанной работе классными 

руководителями по предупреждению пропусков без уважительной причине. Классными 

руководителями были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены индивидуальные беседы, классные часы. 

2. Посещены семьи, составлены акты посещения. 

3. Информирование родителей по телефону, чьи дети часто пропускают и 

опаздывают. 

4. Совместная работа с социальными педагогами и инспектором ПП. 

5. Взяты объяснительные с учащихся и родителей. 
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6. Проведены индивидуальные беседы с родителями. 

 

По предметам в этом учебном году: УО – 100 %,  КЗ – 30%.  

 

Прохождение учебных программ по предметам за  2020-2021 учебный год 

1)  В 2020- 2021 учебном году 35 учебных недель.  

2) Причины, по которым не были проведены уроки: 

Актированные дни и уроки: 

 День знаний – 1 сентября .  

 Приказ администрации Чеди-Хольского кожууна. «О дне 

самоообеспечения» 

 Приказы «О проведении диагностических работ» 

 Праздничные дни Шагаа, 23 февраля. 

 Праздничный день 8 марта. 

 Приказы  «О проведении школьного и муниципального  этапов конкурсов 

«Учитель года-2020», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, 

включая  русский языков-2019», «Лучший педагог-мужчина-2020», 

«Лучший руководитель ОУ», «Лучший педагог-психолог». 

 Приказ «О проведении школьного этапа НПК «Шаг в будущее». 

 Приказы «О проведении муниципального и регионального этапов XXI 

Республиканской научно-практической конференции школьников «Шаг в 

будущее» 

 Приказ о проведении итогового сочинения по литературе 11 классов. 

 Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку 9 классов. 

 Приказ «О диспансеризации  учащихся»  согласно графику. 

 Приказ «О летней сессии». 

3) По устранению отставания учебных программ была проведена следующая работа: 

А) сдваивание уроков и тем; 

Б) в старших классах применялась блочная система обучения; 

В) консультации и дополнительные занятия после уроков. 

В результате данной работы количество отстающих тем уменьшилось, по некоторым 

предметам отставание устранено. 

 

Рекомендации учителям-предметникам  

1.      Откорректировать тематическое планирование  по четвертям с учётом дней, когда по 

различным причинам занятия не проводятся. 

2.      Планировать выдачу недостающих часов за счёт дополнительных занятий с 

учащимися. 

 

Работа с одаренными детьми 

Одним из направлений работы школы по повышению качества образования является 

работа с одаренными детьми. С целью развития интереса учащихся к научной, творческой 

деятельности и выявления и поддержки одаренных детей проводятся различные 

мероприятия. Наши учащиеся участвуют: 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников (школьный, муниципальный, 

региональный) 

 Олимпиада по школьному краеведению, посвящённой году Памяти и Славы 

 Правовая олимпиада 

 Физико-математическая олимпиада 

 НПК "Шаг в будущее" 



 Олимпиада ТувГУ школьников. 

 Международный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих 

работ 

 Конкурс юных чтецов «Живая классика» (школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают предметные олимпиады.  

Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:  

- мотивация школьников к изучению различных предметов;  

- оценка знаний и умений школьников по предметам;  

- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с целью 

участия в школьном, муниципальном, региональном  этапах  всероссийской олимпиады 

школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися;  

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы с 

обучающимися.  

В 2020 -2021 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников,  утвержденным  приказом   

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 

(с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 

N 1435), приказом  Министерства образования и науки Республики Тыва от 21 сентября 

2020 года № 846-д «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 

ВсОШ в РТ в 2020-2021 учебном году», приказа школы от 28.09.2020г №100/а «О 

проведении школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году», и  с целью поддержки 

одаренных и талантливых учащихся. 

В соответствии с графиком, утвержденным МОН РТ  были проведены школьный и 

муниципальный  этапы Всероссийской олимпиады школьников с 2 по 16 октября 2020 

года.  Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные комиссии. В 

школьной олимпиаде по 21 предметам приняли участие 345 человеко-олимпиад. 

Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких 

предметах. Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном сайте в 

разделе ВсОШ.    

Общее количество победителей и призёров- 93 , из них: 

- победителей- 48 

- призёров- 95   

На республиканском этапе  олимпиады приняли участие 72 учащихся. 

- победителей- 0 учащ. 

- призёров- 13 учащ. (физическая культура- 7 чел, ОБЖ- 2, родной язык- 2 чел, история 

Тувы-2 чел) 

 

Результаты регионального этапа ВсОШ в 2021 году. 

№ 

п/п 

Предмет  Класс  ФИО 

участника 

Всего 

балло

в  

Мах 

балл 

% 

вып. 

Мах 

балл 

по 

респ. 

Учитель  Победит

ели  

1 Русский язык 11 Ондар Милада 

 

12,7 100 12,7 35,9 Енушкев

ич О.А. 

 

2 Русский язык 11 Донгак Шаанак 

 

10,9 100 10,9 35,9 Енушкев

ич О.А.  

 

3 Русский язык 11 Дивии Нарнэ 

 

5,9 100 5,9 35,9 Енушкев

ич О.А. 
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4 Русский язык 10 Кунгаа 

Дозураш 

 

13 100 13 31,5 Сарыгла

р А.С. 

 

5 Русский язык 9 Ховалыг 

Туметей 

 

18,9 100 18,9 37,2 Монгуш 

Е.М. 

 

6 Химия  9 Ховалыг 

Туметей 

 

20,8 140 20,8 48,3 Уважа 

Ж.Б. 

 

7 Химия  10 Кунгаа 

Дозураш 

 

2,5 140 2 37 Седип-

оол 

Ю.К. 

 

8 Химия  11 Узун-оол 

Анастасия 

6,1 140 4 30 Уважа 

Ж.Б. 

Призер  

физ-ра 

9 Химия  11 Бады Бегзи 5,9 140 4 30 Уважа 

Ж.Б. 

 

10 Химия  11 Дармажаа 

Айслана 

4,3 140 4 30 Уважа 

Ж.Б. 

 

11 ОБЖ 10 Хактыг-оол 

Арзылан 

253 400 63,25 70,75 Ооржак 

А.М. 

Призер 

ОБЖ, 

физра 

12 ОБЖ 11 Баян-оол Аюш 

 

245 400 61,25 70,75 Ооржак 

А.М. 

Призер 

ОБЖ, 

физра 

13 ОБЖ 10 Соян Кан-

Болат 

 

213 400 53,25 70,75 Ооржак 

А.М. 

 

14 Физика  10 Хактыг-оол 

Арзылан 

0 100 0 23 Монгуш 

Л.М. 

 

15 Физика 10 Сонай Чаян 

 

0 100 0 23 Монгуш 

Л.М. 

 

16 Обществознан

ие 

9 Дупчен 

Харжыгаш 

20 56 36 52 Куулар 

Ч.А. 

 

17 Математика  11 Дивии Нарнэ 6 70 9 40 Козловс

кая Т.В. 

 

18 Физическая 

культура 

10 Бады Балдан 76,1 100 76 80,5 Узун-

оол Е.Ч. 

Призер 

физра 

19 Физическая 

культура 

10 Хактыг-оол 

Арзылан 

74,1 100 74 80,5 Узун-

оол Е.Ч. 

 

20 Физическая 

культура 

11 Монгуш Аяс 65,9 100 66 80,5 Узун-

оол Р.В. 

 

21 Физическая 

культура 

11 Баян-оол Аюш 64,13 100 64 80,5 Узун-

оол Р.В. 

 

22 Физическая 

культура 

9 Пильжум 

Владислав 

61,3 100 61 80,5 Узун-

оол Е.Ч. 

Призер 

физра 

23 Физическая 

культура 

9 Дазырбан 

Михаил 

48,9 100 49 80,5 Узун-

оол Е.Ч. 

 

24 Физическая 

культура 

11 Ондар Айраана 80,6 100 81 83,5 Узун-

оол Р.В. 

Призер 

физра 

25 Физическая 

культура 

11 Узун-оол 

Анастасия 

73 100 73 83,5 Узун-

оол Р.В. 

Призер 

физра 

26 Английский 

язык 

10 Соян Кан-

Болат 

37,5 100 37,5 79,5 Куулар 

А.Б. 

 

27 Родная 9 Монгуш 35 53 65 67  Призер 



литература Алдын-кыс родной 

язык 

28 Родная 

литература 

9 Дамдын-

Бюрбю 

Онзагай 

34,5 53 65 67 Ховалыг 

А.К. 

Призер 

родной 

язык 

29 Родная 

литература 

9 Ховалыг 

Туметей 

25 53 47 67 Оюн 

З.Д. 

 

30 Родная 

литература 

9 Маады Тумен-

Сай 

20,5 53 39 67 Оюн 

З.Д. 

 

31 Родная 

литература 

9 Дупчен 

Харжыгаш 

20 53 38 67 Оюн 

З.Д. 

 

32 Родная 

литература 

9 Балчыр 

Онзагай 

16 53 30 67 Оюн 

З.Д. 

 

33 Родная 

литература 

9 Куулар 

Дозураш 

11,5 53 22 67 Оюн 

З.Д. 

 

34 Родная 

литература 

10 Ондар Дан-Хая 21 56 38 43 Оюн 

З.Д. 

 

35 Родная 

литература 

11 Бады Бегзи 30,5 62 49 45,5 Кунгаа 

Д.К. 

 

36 Родная 

литература 

11 Баян-оол Аюш 27 62 44 45,5 Кунгаа 

Д.К. 

 

37 История Тувы  10 Тулуш Юлия 19 36 21 53 Монгуш 

С.Н. 

 

Призер 

история 

Тувы 

38 История Тувы  10 Ондар Дан-

Хаяа 

18 36 21 50 Монгуш 

С.Н. 

 

Призер 

история 

Тувы 

 

Таблица 3. Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ за 3 года 

№ 

п/п 

Учебный год Общее количество 

победителей и 

призёров 

Другие олимпиады 

регионального 

уровня 

Итого: 

1. 2018-2019  10 7 17 

2. 2019-2020 5 0 5 

3. 2020-2021 0 13 13 

 Итого: 15 20 35 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 

прошедшим учебным годом:  

-общее количество участников увеличилось в 2 раза (2019г-23 чел, 2020-38 чел, 2021-72 

чел);  

- количество победителей и призеров увеличилось в 3 раза. 

Также Тувинским государственным университетом  в целях выявления и развития 

творческих способностей учащихся, пропаганды научно-исследовательской деятельности 

с 2014 года проводится олимпиаду ТувГУ для школьников. Данное мероприятие — это 

реализация Государственной программы РФ «Развитие образования» и «Программы 

развития Тувинского государственного университета». Основание- письмо МОН РТ от 

10.11.2020г № 10037. Наши учащиеся также приняли активное участие в данной 

олимпиаде. 

Победители и призёры региональной олимпиады для школьников ТывГУ в 2021г. 

№ ФИО Класс  Место  Предмет  Руководитель 

1 Оюн Эдуард Шолбанович 11а 1 место ОБЖ Ооржак А.М. 

3 место  Химия Уважа Ж.Б. 



2 Ховалыг Туметей Узун-оолович 9б 1 место Родной язык Оюн З.Д. 

3 Дамдын-Бюрбю Онзагай 

Алексеевна 

9в 2 место Родная 

литература 

Ховалыг А.К. 

4 Монгуш Алдын-кыс Романовна 9г 3 место Биология  Дирчин С.А. 

5 Ондар Аржаана Айдысовна 9г 3 место  Биология  Дирчин С.А. 

 

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады по правовой грамотности 

« Закон обо мне. Мне о законе»  

№ ФИО участника Результат  Руководитель  

1. Дирчин Сергекмаа 9г класс 1 место Ондар Г.О. 

2. Соян Кан-Болат 1 место Куулар Ч.А. 

3. Куулар Аяна 9а класс 2 место  Монгуш С.Н. 

4. Ондар Дан-Хаяа 10в класс 3 место Куулар Ч.А. 

5. Оюн Олча 9г класс  3 место Ондар Г.О. 

 

1.1. Результаты участия обучающихся в НПК «Шаг в будущее».  

В целях реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие 

образования и науки на 2014-2025 гг» , утвержденной постановлением Правительства  РТ 

от 30.12.2013г № 632, приказа МОН РТ от 24.02.2021г № 202-д «О проведении ХХV 

республиканской научно-исследовательской конференции школьников «Шаг в будущее», 

приказа УО от 24.02.2021г «О проведении муниципального этапа ХХV республиканской 

научно-исследовательской конференции школьников «Шаг в будущее»,  развития 

интеллектуального творчества учащихся и привлечения их к исследовательской 

деятельности, формирования творческих связей талантливых школьников и ученых 

республики, пропаганды опыта по реализации научно-исследовательской работы 

ежегодно проводится НПК «Шаг в будущее. 

Победители  школьного этапа НПК «Шаг в будущее» 

№ Направление  ФИО участника Класс  Тема работы  Руководитель  

1. Историческое 

краеведение, 

культурология и 

этнография 

Оюн Алина  7в «Награды Победы», Тюлюш А.Н. 

2. Прикладная и 

фундаментальная 

математика 

Тюлюш Яна 6б «Признаки делимости и их 

практическое применение» 

Седип Э.Э. 

3. Общественные науки, 

социология 

 

Оюн Намгельмаа  7б «Текст в образовательном 

пространстве» 

Енушкевич 

О.А. 

4. Биология и 

биотехнологии 

 

Ондар Ая 10а «Аллергия как фактор 

появления проявления 

иммунодефицита» 

Дирчин С.А. 

5. Биология и 

биотехнологии 

Кунгаа Дозураш 10а «Наследственные 

заболевания» 

Дирчин С.А. 

6. Биология и 

биотехнологии 

Докан-оол 

Айлазат 

10а «Хромосомные мутации» Дирчин С.А. 

7. Биология и 

биотехнологии 

Иргит Онзагай 10а «Клонирование» Дирчин С.А. 

8. Биология и 

биотехнологии 

Тулуш Юлия 10а «Влияние шоколада на 

организм человека» 

Дирчин С.А. 

9. Биология и 

биотехнологии 

Лодун Алдын-Сай 10а «Эволюция скелета 

человека» 

Дирчин С.А. 



 

Победители муниципального этапа НПК «Шаг в будущее: 

№ Направление  ФИО участника Класс  Руководитель  

1. Физика, инженерные 

науки 

Хактыг-оол Арзылан 10б Монгуш Л.М. 

2. Прикладная и 

фундаментальная 

математика 

Тюлюш Яна 6б Седип Э.Э. 

3. Биология и биотехнологии Кунгаа Дозураш 10а Дирчин С.А. 

4. Биология и биотехнологии Дармажаа Айслана 11а Дирчин С.А. 

5. Биология и биотехнологии 

 

Ондар Ая 10а Дирчин С.А. 

6. Общественные науки, 

социология 

 

Оюн Намгельмаа  7б Енушкевич О.А. 

7. Историческое 

краеведение, 

культурология и 

этнография 

Оюн Алина  7в Тюлюш А.Н. 

8. Тувинская литература Куулар Дозураш 9б Оюн З.Д. 

 

 

Победители и участники регионального этапа НПК «Шаг в будущее» 

№ Направление  ФИО участника Класс  Место    Руководитель  

1. Тувинская 

литература 

Куулар 

Дозураш 

9б Диплом 3 

степени 

Оюн З.Д. 

 

2. Прикладная и 

фундаментальная 

математика 

Тюлюш Яна 6б Свидетельство 

об участии 

Седип Э.Э. 

3. Биология и 

биотехнологии 

Дармажаа 

Айслана 

11а Свидетельство 

об участии 

Дирчин С.А. 

 

 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе 

показал, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ 

не поступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали 

достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, 

нестандартный подход к решению заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки 

школьников к участию в школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным 

предметам отсутствуют победители и призеры. По сравнению с прошлым учебным годом 

уменьшилась количество обучающихся имеющих нулевой процент выполнения олимпиадных 

заданий, вместе с тем такие учащиеся еще имеются, а также имеются обучающиеся не 

преодолевшие 50% порог. Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по 

нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как 

10. Биология и 

биотехнологии 

Чечек Радмила 10а «Лекарственные  растения» Дирчин С.А. 

11. Биология и 

биотехнологии 

Куулар Айда-Сай 10а «Наследование признаков 

человека» 

Дирчин С.А. 

12. Тувинская литература Куулар Дозураш 9б «Александр Даржайнын 

чогаалдарында уран-чечен 

аргаларны ажыглааны» 

Оюн З.Д. 



требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная 

подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.   

На основании вышеизложенного рекомендовано:  

Руководителям  ШУМО:  

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном этапе 

ВсОШ по учебным предметам, рассмотреть на заседании ШУМО;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности, 

учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад;  

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня 2019-2020 учебного года;    

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми).  

Учителям-предметникам:  

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам;  

- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет- ресурсов, 

цифровых технологий и других доступных форм обучения;  

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным 

этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с использованием 

заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности обучающихся, 

логическое мышление;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности, 

учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, через урочную и 

внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся.  

           Классным руководителям:   

- довести до сведения родителей (законных представителей) итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Зам.директору по УВР обеспечить контроль:   

- за качественной, системной подготовкой обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам в 2021- 2022 учебном году;  

- за отслеживанием результатов участия школьников в олимпиадах различного уровня.  

 

 

Профильное обучение в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» реализуется с 2005 года, за этот 

период школа выпускала разные профили. Но наиболее востребованным профилем стал 

«естественно – научный» профиль, т.к дает более широкий выбор для поступления от 

технического, инженерного и медицинского направлениям. В 2019 году школа выпустила 

инженерно – технологический профиль (так называемый «шахтерский» класс), который был 

открыт в сентябре 2015 года. Всего в этом классе выпустилось 17 учащихся, из них 3 – 

медалисты и в ВУЗы поступили 11 учащихся (65%).  

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации проекта «Сетевая школа РТ» наша школа 

предлагает профильное обучение не только для учащихся нашей школы, но и для учеников 



кожууна. Используя современное оборудование и мобильный транспорт, учителя-методисты 

проводят онлайн-консультации, выезжают в школы нашего кожууна для проведения 

практических занятий с учащимися и оказания методической помощи учителям. 

Профильные классы в 2020-2021 учебном году 

№ Класс  Кол-во 

учащихся 

Наименование 

профиля 

Профильные 

предметы 

Классный 

руководитель  

1. 10а  17 Естественно-научный Математика,  

физика,  

биология, 

химия  

Сарыглар А.С. 

2. 10б 14 Технологический Информатика, 

Физика, 

математика 

Узун-оол Е.Ч. 

3. 10в 15 Гуманитарный  Русский язык,  

английский язык, 

обществознание  

Куулар А.Б. 

Всего: 46 

3. 11а 21 Естественно-научный Математика,  

физика,  

биология, 

химия  

Кунгаа Д.К.  

4. 11б 13 Социально-

экономический 

Математика, 

экономика, право, 

история 

Седип Э.Э. 

Всего: 34 

ВСЕГО: 80 

 

С целью повышения качества подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации в для учащихся профильных 10 классов» проводятся каникулярные учебно-

тренировочные сборы «Профильная школа» согласно утвержденного графика.  

 

Педагоги, преподающие профильные предметы, имеют необходимое образование и 

высокий квалификационный уровень. 

Предмет  Педагог  Профильные 

классы 

Образование  Категория  

Физика Монгуш Лиана Март-

ооловна 

10б,11а высшее Высшая  

Математика Козловская Татьяна 

Васильевна 

11а высшее Высшая  

Математика Седип Эмма Эрес-

ооловна 

11б высшее Высшая  

Биология Очур-оол Саяна 

Сергеевна 

11а высшее Высшая  

Биология Дирчин Сайзана 

Анлреевна 

10а высшее Высшая  

Химия Уважа Жанна Борисовна 11а высшее Высшая  

Химия Седип-оол Юлия 

Константиновна 

10а высшее Высшая  

История, Ондар Галина Орловна 11б высшее Высшая 



обществознание, 

право  

История  Сарыглар Роза 

Чамзырановна 

10в высшее Первая  

Обществознание, 

право  

Куулар Чодураа 

Александровна 

10в высшее Высшая 

Русский язык  Агыы Урана Эдер-

ооловна 

10б высшее Высшая  

Английский 

язык 

Куулар Алдын-кыс 

Болатовна 

10в высшее Высшая 

Информатика и 

ИКТ 

Хактыг-оол Роланда 

Михайловна 

10б высшее Первая 

 

В данных классах преподают  32  учителей предметников. Из них: 

 учителей высшей категории - 18 чел. (56%); 

 учителей первой категории- 14 чел. (44%) 

 

 

Уровень  обученности и качество знаний учащихся по профильным предметам 

за 2019-2020 учебный год 

 

«Естественно-научный»  10 «а» класс 

№ Предмет Учитель УО % КЗ% 

1 Математика  Седип Э.Э. 100 36 

3 Химия Седип-оол 

Ю.К. 

100 34 

4 Биология Дирчин С.А. 100 38 

 

«Естественно-научный» 11 «а» класс 

№ Предмет Учитель УО % КЗ% 

1 Математика  Козловская 

Т.В. 

100 53 

3 Химия Уважа Ж.Б. 100 62 

2 Биология  Очур-оол С.С. 100 64 

 

«Технологический 10 «б» класс 

№ Предмет Учитель УО % КЗ% 

1 Математика  Седип Э.Э. 100 42 

3 Физика Монгуш Л.М. 100 38 

2 Информатик

и ИКТ 

Хактыг-оол 

Р.М. 

100 48 

 

 

««Социально-гуманитарный»  »  10 «в» класс 

 

№ Предмет Учитель УО % КЗ% 

1 История  Ондар Г.О. 100 65 

2 Английский 

язык 

Куулар А.Б. 96 42 

3 Русский Агыы У.Э. 94 35 



язык 

4 Право  Куулар Ч.А. 100 65 

 

 

 

«Социально-гуманитарный»  11 «б» класс 

 

№ Предмет Учитель УО % КЗ% 

1 История  Ондар Г.О. 100 62 

2 Обществозн

ание 

Ондар Г.О. 100 58 

3 Право Ондар Г.О. 100 42 

4 Русский 

язык 

Агыы У.Э. 100 50 

 

 

Вывод: показатели обученности учащихся профильных классов естественно-научного 

профиля выше средних показателей по школе. 

 

Медаль «За особые успехи в учении» в 2021 году получила 1 учащийся профильного 

«естественно-научного» 11а класса: 

1) Бады Бегзи Шолбан-оолович 

Учащиеся 11 «аб» классов  успешно сдали экзамены и все получили аттестаты. 

В школе осуществляется изучение готовности учащихся к профильному  обучению. 

Постоянно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует 

потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, 

активизирует стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает девятикласснику в жизненном, 

социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

 Это позволяет по окончании тестирования и по мере необходимости провести консультации 

учащихся.  Результаты по классам анализируются и даются рекомендации по комплектованию 

профильных 10-х классов, а также по использованию индивидуальных технологий обучения и 

организации образовательного процесса. 

В 2021 – 2022 учебном году в школе будет продолжено профильное обучение. Будут 

созданы 10-е профильные классы по разным направлениям. Предстоит ещё многое сделать: 

привести в порядок нормативную базу по профильному обучению и предпрофильной 

подготовке, работать над повышением качества обучения предметам, укреплять материально-

техническую базу и методическое обеспечение по предметам профильного характера.  

 

 

 

«Государственная поддержка талантливой молодежи» 
   В рамках реализации ПНПО по направлению «Государственная поддержка 

талантливой молодежи» на кожуунном уровне  23 выпускников (16 учащ. Из 11 классов, 7 

учащ. из 9 классов) подали  заявления на конкурс на именную премию Главы кожууна - 

председателя администрации Чеди-Хольского кожууна (Постановление администрации 

от 27 мая 2020 года № 221.) 

  

Восемь выпускников  были удостоены денежной премии Главы Чеди-Хольского 

кожууна в 2019 году в размере 3тыс.руб. 



№ ФИО участника Номинация Класс 

1 Бады Бегзи Шолбан-оолович «Лучший выпускник»  11а 

2 Узун-оол Анастасия Руслановна «Лучший выпускник»  11а 

3 Донгак Шаанак Артышовна 
«Художественное 

творчество» 
11а 

4 Монгуш Аяс Херелович «Лучший выпускник»  11а 

5 Оюн Эдуард Шолбанович 
«Художественное 

творчество»  
11а 

6 Ондар Милада Мергеновна «Лучший выпускник» 11а 

7 Баян-оол Аюш Аясович «Лучший выпускник» 11а 

8 Сундуй Сайын-Белек Алдын-оолович «Лучший выпускник» 11б 

 

Остальные 15 учащихся – претендентов получили грамоты Главы кожууна- Хурала 

предсатвителей Чеди-Хольского кожууна в различных номинациях (Распоряжение от 27 мая 

2020 года №18-ПГ). 

 

Подготовка кандидатов, поступающих  в ФГКОУ  

«Кызылское президентское кадетское училище»  в 2020 году. 

 

В 2020-2021 учебном году продолжена  работа по подготовке кандидатов, поступающих в 

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» из числа учащихся 7-х классов: 

1. Утверждена рабочая группа и план мероприятий по подготовке кандидатов, поступающих в 

ФГКОУ «Кызылское ПКУ»; 

2. Назначен ответственный координатор по школе - Тюлюш А.Н., заместитель директора по 

УВР; 

3. Составлен список учащихся 7-х классов (из числа девочек) желающих поступить в 2021 

году в ФГКОУ КПКУ. В начале учебного года кандидатов предварительно было 10. Из них по 

уважительной причине отказалась - 1, по медицинским показаниям- 2. Из оставшихся 7 

девочек в список МОН РТ вошли 4 кандидата, но подготовительная работа и консультации 

велись для всех. 

№ ФИО кандидата  Класс  

Участник  

проекта 

ОРВО 

Статус 

ребенка  
Статус семьи  

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей  

Полная 

семья  

Неполная 

семья  

Много 

детная  

Малообе

спеченн

ая  

Находя

щаяся 

в ТЖС 

Небл

агоп

олуч

ная  



1. 
Бегзи Айнаш 

Адыг-ооловна 
7а 0 0 1 0 1 0 0 0 

2. 

Дондушпан 

Александра 

Владиславовна 

7а 0 1 0 1 1 1 0 0 

3. 

Норбу 

Белчитмаа 

Эресовна 

7а 1 0 0 1 0 1 0 0 

4. 

Сарыглар 

Анджелина 

Начын-ооловна 

7а 0 0 1 0 0 0 0 0 

5. 

Дулуш Алдын-

Сай 

Артышовна 

7б 1 0 1 0 1 1 0 0 

6. 

Оюн 

Намгельмаа 

Хурешовна 

7б 0 0 1 0 1 1 0 0 

7. 
Оюн Олчей 

Орлановна 
7б 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

4. Составлен график консультаций по подготовке кандидатов на 2020-2021 уч. год.  

Дата Время Предметы  Учитель  Кабинет 

Понедельник   12.00-13.00 Математика Козловская Т.В. каб.33 

Вторник 12.00-13.00 Физическая культура Уважа А.Д. сп/зал 

Среда 10.00-11.00 Английский язык Куулар А.Б. каб.33 

Четверг  12.00-13.00 Русский язык  Монгуш Е.М. каб.33 

Пятница  12.00-13.00 
Психологическая 

подготовка 
Дугар Ч.Э. каб.33 

 

5. Занятия по подготовке кандидатов  по русскому языку, математике, английскому языку, 

физической культуре проводили учителя высшей категории. 

6. Для родителей и кандидатов открыт чат по вопросам поступления и подготовки  в ФГКОУ 

КПКУ. 

7. На 1 этаже школы оформлен стенд КПКУ. 

8. Проведены родительские собрания для кандидатов и их родителей.  Был рассмотрен 

порядок подготовки кандидатов к поступлению в ФГКОУ КПКУ в 2021 году. Родители 

кандидатов ознакомлены со следующими документами: планом мероприятий по подготовке к 

поступлению в ФГКОУ КПКУ в 2021 году; перечнем документов, необходимых для 

поступления;  графиком консультаций; нормативами по физической культуре (Протокол от 



22.01.2020г, протокол от 18.01.2020г). Была организована встреча с районным педиатром 

Сыпыгыр С.А. (Протокол от 08.04.2021г) и организованный выезд в ЦКБ г.Шагонара для 

прохождения медицинского освидетельствования кандидатов. 

Результаты  диагностических замеров кандидатов КПКУ. 

С января 2021 года для кандидатов были проведены школьные и региональные срезы по 

математике, английскому языку, русскому языку, а также замеры по проверке физической 

подготовленности и психологические тестирования. 

№ Фамилия, 

инициалы 

Нагр. 

номер 
Наименование упражнения по физической 

подготовленности 

Общая 

оценка 

Быстрота  Сила  Выносливость 

Результат  Оценка  Результат  Оценка  Результат  Оценка  

1. Бегзи Айнаш 

Адыг-ооловна  

 

1 5,5 4 17 3 5.16 3 3 

2. Дондушпан 

Александра 

Владиславовна 

2 5,3 4 19 4 5.18 3 4 

3. Норбу 

Белчитмаа 

Эресовна 

4 6,2 2 19 4 5.56 2 3 

4. Сарыглар 

Анджелина 

Начын-ооловна 

5 5,8 3 20 5 5.40 2 3 

5. Дулуш Алдын-

Сай 

Артышовна 

7 5,6 3 20 5 5.17 3 4 

6. Оюн 

Намгельмаа 

Хурешовна 

8 5,3 4 20 5 5.15 3 4 

7. Оюн Олчей 

Аяновна 

9 5,8 3 22 5 5.19 3 4 

 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидатов Психологическое тестирование   

Уровень 

интеллектуально

й готовности 

Нервно-

психическая  

устойчивость  

Социальная 

компетентность  

 

Уровень учебной 

мотивации 

1. Бегзи Айнаш 

Адыг-ооловна  

Средний  Нормальная  Соответствует  Низкий  

2. Дондушпан 

Александра 

Владиславовна 

Средний  Нормальная  Соответствует  Высокий  

3. Норбу Белчитмаа 

Эресовна 

Средний  Нормальная  Соответствует Средний 

4. Сарыглар 

Анджелина 

Начын-ооловна 

Средний  Нормальная  Соответствует Средний  

5. Дулуш Алдын-

Сай Артышовна 

Средний  Нормальная  Соответствует Средний  



 

6. Оюн Намгельмаа 

Хурешовна 

Высокий  Нормальная  Соответствует  Высокий  

7. Оюн Олчей 

Аяновна 

Средний  Нормальная  Соответствует Средний  

 

Результаты региональных замеров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предметы  КЗ % УО % 

1. Математика  57 100 

2. Русский язык 57 100 

3. Английский язык 29 57 

 

Результаты вступительных экзаменов. 

В июле месяце 2021 года в связи с мероприятиями по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции вступительные экзамены для кандидатов проводились в онлайн-

режиме в Управлении образования Чеди-Хольского кожууна согласно уведомлений. 

№ Ф.И.О. кандидата Класс  Английский 

язык 

09.03.2021г 

Математика  

11.03.2021г 

Русский язык 

12.03.2021г 

1. Бегзи Айнаш Адыг-ооловна  7а 

 

2 3 3 

2. Дондушпан Александра 

Владиславовна 

7а 2 5 5 

3. Норбу Белчитмаа Эресовна 

 

7а 3 4 3 

4. Сарыглар Анджелина Начын-

ооловна 

7а 3 3 4 

5. Дулуш Алдын-Сай 

Артышовна 

7б 2 4 3 

6. Оюн Намгельмаа Хурешовна 7б 

 

5 5 5 

7. Оюн Олчей Аяновна 7б 

 

4 3 5 

№ Ф.И.О. кандидата Дата 

экзамена 

Математика 

/ баллы 

Русский язык/ 

баллы 

Английский 

язык / баллы 

1. Бегзи Айнаш Адыг-

ооловна  

03.07 0 3 1,5 

2. Дондушпан Александра 

Владиславовна 

03.07 7,25 5,25 8,5 

3. Норбу Белчитмаа 

Эресовна 

05.07 2 3,5 4 

4. Сарыглар Анджелина 

Начын-ооловна 

06.07 3 3,75 3,75 

5. Дулуш Алдын-Сай 05.07 1 5 4,75 



 

 

 

 

Поступление обучающихся в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»              

по годам. 

С 2014 года поступили в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище»  

9 обучающихся МБОУ «Хову-Аксынская СОШ». 

№ Ф.И.О. обучающегося Год поступления  

1. Куулар Белек Евгеньевич 2014г 

2. Кошкар-оол Сайын-Булат Аясович 2014г 

3. Лакпа Темир Артемович 2014г 

4. Кенден Дамырак Шолбановна 2016г 

5. Ооржак Диана Андреевна 2016г 

6. Монгуш Лопсан-Доржу Хеймерович 2016г 

7. Шулуу Менди Юрьевна 2017г 

8. Саны-Хоо Алина Аликовна 2017г 

9. Байаа Алексей Буянович 2019г 

 

Поступление в ГБОУ «Республиканская  школа-интернат «Тувинский кадетский 

корпус» 

№ Ф.И.О. обучающегося Год 

поступления  

Общее по 

годам 

Примечание 

1. Шинин Айыр-Санаа 

Иргит Чингис 

Чамбал Эртине 

2017г 2017г- 3 

2018г- 1 

2019г- 1 

            5     

Участники проекта 

ОРВО-3; «Кыштаг для 

молодой семьи»- 1. 

2. Намзырай Аяндай 2018г 

3. Ондар Айдын 2019г 

 

 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 классов 

МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» Чеди-Хольского кожууна. 

 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

Артышовна 

6. Оюн Намгельмаа 

Хурешовна 

05.07 5,5 8,5 7,75 

7. Оюн Олчей Аяновна 06.07 

 

2 6,5 4 



государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной 

информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения 

обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности 

учителей-предметников за результаты труда. 

В ходе подготовки государственной итоговой аттестации была организована и 

проведена следующая работа: 

 Утверждена дорожная карта по подготовке к проведению ГИА 9,11 классов на 2020-

2021 учебный год» (приказ №104/б от 15.10.2020г) 

 Согласно приказа школы от 02.09.2020г №89/в «Об утверждении графика консультаций по 

подготовке к ГИА на 2020-2021 учебный год», и в целях эффективной подготовки выпускников, 

утвержден график консультаций 9х классов по обязательным предметам и предметам по 

выбору.  

 Проведена разъяснительная работа по изучения Положения о государственной 

итоговой аттестации и ознакомление с процедурой, схемой проведения ОГЭ и ГВЭ со 

всеми участниками образовательного процесса (учителями, учащимися, родителями); 

 проверка объективности оценки знаний учащихся, проведение диагностических работ в 

рамках проекта «Эффективный учитель-успешный ученик»; 

 составление и утверждение графика проведения предметных консультаций; 

 оформление стендов по подготовке к государственной итоговой аттестации «ГИА-9» в 

учебных кабинетах, на сайте и на информационных стендах школы. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках и индивидуальных занятиях, работая с бланками ответов. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-2020 в 9 классах:  

-проведены ученические и родительские собрания (через мессенджеры ZOOM и очно с 

соблюдением всех санитарных мер), на которых рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ОГЭ; показаны презентации, подробно изучены инструкции для участников ОГЭ; 

до сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. 

На основании письма Рособрнадзора 25 января 2021 года было проведено родительское 

собрание «Об изменениях в порядке проведения ГИА-9», на котором рассмотрены следующие 

вопросы: 

1) Об отмене досрочного периода экзаменов для 9х классов. 



2) Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании 

результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам –

 русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ 

учебные предметы по выбору. 

3) Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата 

и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года.  

4) Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет 

проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки проведения основного периода 

ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в 

основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдёт повторно в дополнительный 

сентябрьский период. 

5) В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» будут открыты следующие 

профильные 10-ые классы: 

- естественно-научный профиль (профильные предметы- математика, биология, химия); 

- социально-экономический профиль (профильные предметы- математика, экономика, право, 

история); 

- технологический (профильные предметы- математика, физика, информатика). 

Поэтому уважаемые родители желательно  выбрать предмет по выбору (контрольную работу) 

ориентируясь на предлагаемые профили. 

 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных учащихся 9-х классов 

школы. Общее количество выпускников 9-х классов составило  72  учащихся,  из них: 

- в форме ОГЭ  – 59 (82%) учащихся; 

- в форме ГВЭ  – 13 (18%) учащихся; 

№ Класс Количество 

выпускников 

ОГЭ ГВЭ Классный 

руководитель 

1. 9а 18 15/83% 3/17% Очур-оол С.С. 

2. 9б 21 19/90% 2/10% Хактыг-оол Р.М. 

3. 9в 15 11/73% 4/27% Куулар А.В. 

4. 9г 18 14/78% 4/22% Ондар Г.О. 

Итого: 72 59/82% 13/18%  

 

   

В соответствии с планом внутришкольного контроля и в рамках реализации проекта 

«Эффективный учитель- успешный ученик» администрацией школы были посещены уроки 

русского языка, математики, обществознания, истории, биологии в 5-11 классах. 
Выбор предметов ОГЭ/ГВЭ в 2021 году 



 

№ Класс Русский язык 

ОГЭ/ГВЭ  

Математика 

ОГЭ/ГВЭ 

1. 9А 15/3 15/0 

2. 

 

9Б 19/2 19/0 

3. 9В 11/4 11/0 

4. 

 

9Г 14/4 14/0 

ИТОГО: 59/13 59/0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 9х классах в основной период 

Русский язык ОГЭ от 24.05.2021г 

№ Класс  Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

оценка 

КЗ% УО% 

1. 9а 15 1 6 6 2 3 46,6 86,6 

2. 9б 19 5 7 7 0 4 63,1 100 

3. 9в 11 3 3 5 0 4 54,5 100 

4. 9г 14 1 4 8 1 3 35,7 92,8 

 Итого: 59 10 20 26 3 4 50,8 94,9 

 

Русский язык ГВЭ от 24.05.2021г 

№ Класс  Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

оценка 

КЗ% УО% 

1. 9а 3 0 0 3 0 3 0 100 

2. 9б 2 0 1 1 0 3,5 50 100 

3. 9в 4 0 0 4 0 3 0 100 

4. 9г 4 0 0 4 0 3 0 100 

 Итого: 13 0 1 12 0 3 13 100 

 

Математика ОГЭ от 03.06.2021г 

№ Класс  Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

оценка 

КЗ% УО% 

1. 9а 15 0 4 6 5 2,5 26,6 66,6 

2. 9б 19 1 7 3 8 3 42,1 57,8 

3. 9в 11 0 2 3 6 2,6 18,1 45,4 

4. 9г 14 0 2 5 7 2,6 14,2 50 

 Итого: 59 1 15 17 26 3 27,1 55,9 

 

По итогам пересдачи  по математике не преодолели минимальный порог 18 (25%) 

учащихся, которые будут пересдавать  6 сентября 2021 года (9а-4, 9б-4, 9в-5, 9г-5). 

Сравнительный анализ ГИА-9 за 5 лет 

Результаты ГИА-9 по русскому языку за 5 лет: 

Учебный год 
 

Всего 

 

 «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

УО% 

 

КЗ% 

2016-2017 69 10 19 27 13 82 44 



2017-2018 83 13 30 33 7 92 51 

2018-2019 60 6 21 25 8 87 45 

2019-2020 73 3 33 37 0 100 49 

2020-2021 72 10 21 38 3 95,8 43 

 

 

Результаты ГИА-9 по математике за 5 лет: 

Учебный год 
 

Всего 

 

 «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

УО% 

 

КЗ% 

2016-2017 69 1 34 19 15 78 51 

2017-2018 85 2 49 28 6 92 60 

2018-2019 61 4 24 20 13 79 46 

2019-2020 73 3 22 48 0 100 34 

2020-2021 72 1 15 38 18 75 22 
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Результаты итоговой аттестации показывают уровень и качество подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Все ученики 

прошли государственную итоговую аттестацию и 100% получили аттестаты за курс основного 

общего образования.   

 

Рекомендации: 

1. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся 

выпускных классов. 

2. Совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной итоговой 

аттестации;  

3. Методическим объединениям (МО) всесторонне проанализировать результаты ОГЭ – 2020 

г.  

4. В срок до 30.08.2021 г.  разработать план мероприятий по организации и 

подготовке  государственной итоговой аттестации 2022 года. 

5. В плане ВШК на 2021-2022 учебный год поставить на контроль предметы, выносимые на 

государственную итоговую аттестацию. 

Учителям-предметникам: 

 пересмотреть и усовершенствовать сложившуюся систему подготовки учащихся к 

ОГЭ; 

 систематически проводить работу с учащимися «группы риска»; 

 провести анализ итогов государственной итоговой аттестации 2021 года, поставить на 

контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и тем, выполненных малым 
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количеством выпускников, более четко организовать повторение этих тем для 

предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения. 

 практиковать текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые обязательно 

включать задания по ранее изученным темам;  

 руководителям ШУМО совместно с зам. директора по УВР усилить внутришкольный 

контроль за преподаванием предметов, выносимых на государственную итоговую 

аттестацию. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ -2020 г., 

выпускников  11  классов МБОУ 

 «Хову-Аксынская СОШ» Чеди-Хольского кожууна. 

В 2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили   32 

выпускника 11 класса, из них ф в форме ГВЭ сдавали 4 учащихся и 28 ЕГЭ. Все обучающиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Выпускник 11 а класса  Бады Бегзи  

получил аттестат с отличием и был награжден золотой медалью «За особые успехи в учении». 

В 2020-2021 учебном году  100%  выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании.  

По мере выхода федеральных, региональных и муниципальных нормативно-

распорядительных документов администрация школы  оперативно проводила 

ознакомительную работу среди всех участников ЕГЭ. Материалы рассматривались на 

педагогических, родительских и классных собраниях, размещались на школьном сайте, 

стендах школы, регулярно комментировались на родительских и классных собраниях. 

Проводилась проверка документации по прохождению программ и выполнению практической 

части курсов. В школе был оформлен стенд.  

Выпускник может ограничиться сдачей  единого государственного экзамена по 

желанию, в этом случае те выпускники, которые намерены поступить в СУЗ ы отказались от 

сдачи государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

выбрав государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. В 2020-2021 

учебном году форму ГВЭ выбрали 3 выпускника 11 б класса  (Дамбаажык Н.Э., Седип-оол 

А.М., Чимит-оол Э.Р), которые  справились со сдачей экзаменов на удовлетворительные 

оценки и получили аттестат о среднем общем образовании, а также выпускник 11 б класса 

Седип-оол Э.В. сдавал государственный выпускной экзамен  с ОВЗ на основании протокола 

ПМПК  ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» №332 от 09.04.2021 года с увеличением времени 

выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа.    

По каждому виду предметного экзамена устанавливается определенное минимальное 

количество баллов, набрав которое выпускник считается сдавшим экзамен.  



Рейтинг предметов ЕГЭ распределился следующим образом: 

Предмет Количество % от общего количества 

Математика (П) 21 66% 

Химия 13 41% 

История 5 16% 

Русский язык 32 100% 

Физика 6 19% 

Английский язык 1 3% 

Обществознание 15 47% 

Информатика 0 0 

Биология 15 47% 

 

 

 

 

 

Самыми популярными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ в школе – это математика 

профильная (22 выпускника, что составляет 66% от общего числа выпускников),  

обществознание и биология  (15 человек- 47%), третье место принадлежит химии (13 чел – 

41%). 

 

Результаты ЕГЭ-2021 

Предмет Кол-во Макс. 

балл в 

Не УО Мин Ср. Ср.балл Ср. 
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сдавав

ших 

шк. преод

олели 

балл балл по 

школе 

по 

кожууну 

балл 

по 

респ 

Математика (П) 21 80 1 95% 27 48  45 

Химия 13 60 6 54% 36 37  38 

История 5 71 1 80% 32 46  43 

Русский язык 32 92 0 100% 24 64  62,3 

Физика 6 62 2 66% 36 38  42 

Английский яз 1 49 0 100%  49  58 

Обществознание 15 70 4 73% 42 48  46 

Информатика 0 0 0 0  0   

Биология 15 55 7 53% 36 35  39 

 

 

Результаты ЕГЭ  по русскому языку 

Из 32 выпускников 11-х классов  преодолели минимальный порог по русскому языку 

все 100%. Средний балл по русскому языку в школе составляет 63 балла.  

Результаты по классам: 

Класс  Учитель  Кол-во  УО Не 

преодолели 

мин.порог 

СБ СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11 «а» Енушкевич О.А. 19 100 0 74   

11 «б» Агыы У.Э. 9 100 0 53   

Итого: 28 100 0 64   

 



 

 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по  русскому языку в школе за 3 года: 

Учебный год 
 

Всего 

 

УО 

 

Средний балл 

2018-2019 учебный год 49 96 56 

2019-2020 учебный год 41 93 58 

2020-2021 учебный год 28 100 64 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку показывает повышение среднего балла  

на 6 балла по сравнению с прошлым учебным годом.  Успешно преодолели минимальный 

порог (36 баллов)  все 28 выпускников. Уровень обученности было в прошлом учебном году 

93 %, а в этом году УО составляет 100%, идет повышение на 7%.  Учителя русского языка и 
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литературы  11 классов, в  течение учебного года работали  результативно  по подготовке 

выпускников к ЕГЭ. Несмотря на условия распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

Есть выпускники, которые получили очень высокие баллы, с 70 до 80 баллов. 

Максимальный балл – 92 балла  набрал Бады Бегзи медалист школы. Учитель русского языка 

и литературы  высшей категории Енушкевич О.А. 

 

Результаты ЕГЭ  по профильной математике 

Из 21 выпускников 11-х классов преодолели минимальный порог по профильной 

математике 21 . Средний балл в школе составляет 48. 

Результаты по классам: 

Класс  Учитель  Кол-во  УО Не 

преодолели 

мин.порог 

Ср.балл СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11 «а» Козловская Т.В. 17 95% 1 47   

11 «б» Седип Э.Э.  4 100% 0 49   

Итого: 21 98% 1 48   

 

 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по профильной  математике в школе за 3 года: 

Учебный год Кол-во  УО Ср.балл 

2018-2019 учебный год 32 83 39 
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2019-2020 учебный год 30 46 27 

2020-2021 учебный год 21 98 48 

 

 

Сравнительный анализ по профильной математике показывает повышение по всем 

параметрам сравнения по сравнению с прошлым учебным годом, кроме количества 

выпускников.  Количество выбранных участников было 30, стало 21. Уровень обученности 

было в прошлом учебном году 46% , а в этом году УО составляет 98%, повышение в 2 раза.  

Средний балл  было 27 и в этом году 48, по сравнению с прошлым учебным годом, в этом 

году средний балл повысился на 21 балл. 

Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, развивать 

мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня. Особое внимание в 

преподавании математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, 

развивающих базовые математические компетенции школьников (умение читать и верно 

понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.). Для 

организации непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю и самому будущему участнику 

ЕГЭ рекомендуется, прежде всего, точнее определить целевые установки, уровень знаний и 

проблемные зоны, в соответствии с этим выработать стратегию подготовки. Результаты ЕГЭ 

обязательных для сдачи предметов математики и русского языка как внешней независимой 

экспертизы показывают, что не все ученики овладели государственным стандартом.  

Выводы: В период сдачи ЕГЭ по русскому языку учащиеся 11 класса преодолели 100% .  

 

Результаты ЕГЭ  по химии 

Всего сдавали 13 выпускников 11-х классов из них 6 не преодолели минимальный 

порог. Средний балл химии по школе составляет 37. 
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Результаты по классам: 

Класс  Учитель  Кол-во  УО Не 

преодолели 

мин.порог 

СБ СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11а Уважа Ж.Б. 13 54 6 37   

Итого: 13 54 6 37   

 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по химии в школе за 3 года: 

Учебный год Кол-во  УО Ср.балл 

2018-2019 учебный год 19 37% 30 

2019-2020 учебный год 14 29% 30 

2020-2021 учебный год 13 54% 37 

 

 

 Сравнительный анализ показывает УО  по сравнению с прошлым учебным годом. 

Уровень обученности было 29%,  в этом году повысилось до 54%. Наблюдается 

положительная динамика уровня обученности участников. 

 Самый высокий балл по химии набрал Оюн Эдуард  – 60 баллов . 

 

Результаты ЕГЭ  по истории 

Всего выбрали экзамен по истории 5 выпускников 11-х классов,  преодолели  

минимальный порог 4, минимальный 32 балла. Средний балл  истории по  школе составляет 

46. 

Результаты по классам: 
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Класс  Учитель  Кол-во  УО Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

СБ СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11а Куулар Ч.А. 2 50% 1 48  43 

11б Ондар Г.О. 3 100% 0 43  43 

Итого: 5 80% 1 46  43 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по истории  в школе за 3 года: 

Учебный год Кол-во  УО Ср.балл 

2018-2019 учебный год 9 67 32 

2019-2020 учебный год 8 50 33 

2020-2021 учебный год 5 80 46 

 

 

Сравнительный анализ по истории показывает повышение успеваемости  по сравнению с 

прошлым учебным годом.  Уровень обученности было 50%,  в этом году стало 80%, 
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повышение  на 30%.  Также наблюдается повышение  среднего балла,  было   33,  стало 46. 

Средний балл по истории в 2020-2021 учебном году выше среднего балла по республике.  

  

Результаты ЕГЭ  по английскому языку 

Всего сдавал 1 выпускника,  который преодолел минимальный порог,  минимальная 

граница  22 балла. Средний балл по английскому языку  вшколе составляет 49. 

Результаты по классам: 

Класс  Учитель  Кол-во  УО СБ СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11б Косых И.А. 1 100 49  58 

Итого: 1 100 49  58 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ  английского языка в школе за 3года: 

Учебный год Кол-во  УО Ср.балл 

2018-2019 учебный год 3 100 70 

2019-2020 учебный год 2 100 42 

2020-2021 учебный год 1 100 49 
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Английский язык. В  2020-2021 учебном  году сдавал 1 выпускник 100%, средний балл 49. 

Сравнительный анализ показывает, что  уровень обученности за три  года составляет 100%.  

Средний  балл  повышается  было 42 баллов стало 49 баллов.   

 

Результаты ЕГЭ  по обществознанию 

Всего сдавало 15 выпускников 11-х классов,  не преодолели минимальный порог 4 

выпускника не набрав  минимальных 42 балла. Средний балл по обществознанию в школе 

составляет 48. 

Результаты по классам: 

Класс  Учитель  Кол-во  УО Не 

преодолели 

мин.порог 

СБ СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11а Куулар Ч.А. 6 100% 0 55,5  46 

11б Ондар Г.О. 9 55% 4 41  46 

Итого: 15 73% 4 48  46 
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Сравнительный анализ ЕГЭ по обществознанию  в школе за 3 года: 

Учебный год Кол-во  УО Ср.балл 

2018-2019 учебный год 28 47 42 

2019-2020 учебный год 24 33 35 

2020-2021 учебный год 15 73 48 

 

 

 

Сравнительный анализ показывает значительное  повышение по сравнению с прошлым 

учебным годом и по УО и по КЗ. Уровень обученности было в прошлом учебном году 33%  , а 

в этом году УО составляет 73%.  Средний балл был  35 баллов,  в этом году стало 48 балла. 
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Результаты ЕГЭ  по физике 

Всего сдавали 6 выпускников 11-х классов,  не преодолели минимальный порог 2 

выпускника, минимальный 36 баллов. Средний балл по физике в школе составляет 38. 

Результаты по классам: 

Класс  Учитель  Кол-во  УО СБ СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11а Монгуш Л.М 6 66% 38  42 

Итого: 6 66% 38  42 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ по физике в школе за 2 года: 

Учебный год Кол-во  УО Ср.балл 

2018-2019 учебный год 17 53 36 

2019-2020 учебный год 9 77 37 

2020-2021 учебный год 6 66 38 
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 Сравнительный анализ показывает понижение  УО и повышение  среднего балла по 

сравнению с прошлым учебным годом.  Уровень обученности было в прошлом учебном году 

77%, а в этом году УО составляет 66% (понижение  на 11%).  Средний балл в прошлом году  

37 баллов, в этом году стало 38 баллов, положительная динамика на  1 балл. 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ  по биологии 

Всего сдавало 15 выпускников 11-х классов,  не преодолели минимальный порог 7 

выпускников, минимальный 36 баллов. Средний балл по биологии в школе составляет 34. 

Результаты по классам: 

Класс  Учитель  Кол-во  УО СБ СБ по 

кожууну 

СБ по 

респ 

11а Очур-оол С.С 12 66 39  39 

11в Дирчин С.А. 3 0 16  39 

Итого: 15 53 35  39 
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Сравнительный анализ ЕГЭ по биологии в школе за 3 года: 

Учебный год Кол-во  УО Ср.балл 

2018-2019 учебный год 24 46 33 

2019-2020 учебный год 14 42 34 

2020-2021 учебный год 15 53 35 

 

 

Сравнительный анализ показывает увеличение  уровня обученности по сравнению с прошлым 

учебным годом  с 42%  на 53%,  увеличение среднего балла на 1 балл. Но результаты 

оставляют желать лучшего.  

 

Сравнение среднего балла за 3 года 

 

Предметы 

ЕГЭ-2019 ЕГЭ-2020 ЕГЭ-2021 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Русский язык 49 56 41 58 28 64 

Матем (Б) 16 2,5 - - - - 

Матем (П) 33 39 30 27 21 48 

Информатика 3 46 6 28 - - 

Обществознание 28 42 24 35 15 48 

Физика 17 34 9 37 6 38 
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Биология 24 33 14 33 15 35 

Химия 19 30 14 29,6 13 37 

История 9 32 8 33 5 45 

География 2 42 - - - - 

Английский 

язык 

3 70 2 42 1 49 

 

Наблюдается положительная динамика среднего балла  по всем  предметам: русский язык (на 

6 баллов), математика профильная  (на 21 балл), обществознание  (на 13 баллов), физика (на 1 

балл), биология (на 2 балла), химия (на 7,6 баллов), история (на 12 баллов) и английский язык 

на (на 7баллов) 

Сравнение уровня обученности за 3 года 

 

 

Предметы 

ЕГЭ-2019 ЕГЭ-2020 ЕГЭ-2021 

Кол-во 

уч-ся 

Уровень 

обученности 

Кол-во 

уч-ся 

Уровень 

обученности 

Кол-во 

уч-ся 

Уровень 

обученности 

Русский язык 49 96% 41 93% 28 100% 

Матем (Б) 16 35% - - - - 

Матем (П) 33 83% 30 39% 21 95% 

Информатика 3 67% 6 33% - - 

Обществознание 28 47% 24 33% 15 73% 

Физика 16 50% 9 77% 6 66% 

Биология 24 46% 14 43% 15 53% 

Химия 19 37% 14 28,5% 13 54% 

История 9 67% 8 50% 5 80% 

География 2 100% - - - - 

Английский язык 3 100% 2 100% 1 100 

 

Наблюдается положительная динамика уровня обученности  по всем предметам кроме 

предмета физика.   

Выводы и предложения на 2020-2021 учебный год: 

 1. Провести анализ результатов ЕГЭ в каждом МО и разработать меры по повышению 

результативности участия в ЕГЭ выпускников школы.  

2. Продолжить работу по распространению положительного педагогического опыта учителей 

с высокой результативностью участия в ЕГЭ.  

3. Составить план мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ и обеспечить его 

выполнение в течение года.  

4. Уделить особое внимание вопросу личностно-ориентированного подхода в обучении, 

обеспечить высокую познавательную и социальную мотивацию учения.  

5. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости учащихся, обеспечивающую 

объективность оценивания уровня подготовки выпускников.  



6. Использовать различные формы независимой оценки уровня усвоения 

общеобразовательных программ.  

7. Администрации школы необходимо проанализировать факторы и условия, определяющие 

сложившийся уровень качества образования, на этой основе выбрать необходимые 

управленческие действия для его повышения и обеспечить выполнение показателей 

результативности участия в ЕГЭ.  

Перед школой на следующий учебный год необходимо поставить задачи:  

1. Повышение качества образования обучающихся путем: 

 совершенствование системы управления качеством образования; 

 совершенствование форм мониторинга качества образования в школе;  

 совершенствование содержания и технологий образования, развитие технологической 

культуры педагогов;  

 совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 развитие системы внутришкольной коммуникации как средства повышения 

эффективности управления образовательным процессом.  

2. Обеспечить сдачу итоговой аттестации по русскому языку и математике выпускниками 11 

классов не ниже порогового значения, установленного Рособрнадзором.  

3. Продолжить работу над повышением профессиональной компетентности всех участников 

образовательного процесса в целях повышения качества обучения и обеспечения выполнения 

показателей по  ЕГЭ. 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» за 2020-2021 

учебный год. 
 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  



 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы, краеведение и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

 организовать работу по патриотическому воспитанию учащихся и развивать кадетское 

движение через открытия кадетских отрядов; 

 организовать работу по профилактике асоциального поведения учащихся; 

 развивать физкультурно-оздоровительную работу, воспитывать навыки здорового образа 

жизни у учащихся.  

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских занятий МО, 

совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу по совершенствованию 

учебно-воспитательной системы. Вся работа школы осуществлялась на взаимодействии педагогов и 

воспитанников, основанном на взаимопонимании и творческом содружестве единомышленников. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора по ВР, 

заместитель по БППВ, старшая вожатая, социальные педагоги, педагог-психолог и 26 классных 

руководителей. Поставленные цели и задачи в течение отчетного периода были реализованы. Работа 

по реализации задач и целей осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной 

работы, на основе которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 

руководителей кружков. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое 

общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Мир школьных традиций» 

Ноябрь «Правовые знания и профилактика правонарушений» 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Январь «Истоки народных традиций» 

Февраль «Герои моей страны» 

Март «В мире прекрасного» 

Апрель «Живи родник!» 

Май «Великая Победа» 

В 2020 году в условиях распространения новой короновирусной инфекции воспитательная 

работа в школе претерпела некоторые изменения. В связи с введением требований СанПиН произошел 

отход от традиционного уклада жизни школы. Внесены запреты на проведение массовых мероприятий 

с участием учащихся из разных групп, классов. Таким образом, на первое место вышли классные 

коллективные дела. Традиционные общешкольные мероприятия проходили в дистанционной форме. 

Это вызвало некоторые трудности в понимании такого процесса. Не всем было это принято. Но, тем не 

менее, можно сказать, что все мероприятия были проведены на высоком организационном уровне. 

В первом полугодии  2020-2021 года, согласно плану воспитательной работы на 2020-2021 год, 

проводились следующие мероприятия: 



В 2020 году 1 сентября ждали с большим нетерпением дети, родители, учителя. После 

долгого перерыва школа вновь распахнула свои двери всем, кто хочет попасть в страну 

знаний. И этот день настал! 

Сегодня, в День Знаний школьный двор наполнился звонкими детскими голосами, дети 

пришли в школу нарядные, с букетами цветов. Торжественная линейка прошла для 

пятиклассников и обучающихся 11 класса с соблюдением мер безопасности. Словами 

приветствия и поздравления открыла праздник директор школы Уважа Ж.Б., добрые слова 

пожелания прозвучали от гостей нашего праздника: Дазырбан Ч.В., председателя 

администрации Чеди-Хольского кожууна и Сазан-оол А.В., начальника управления 

образования Чеди-Хольского кожууна. 

О начале учебного года возвестил долгожданный школьный звонок. В этом учебном 

году право дать звонок предоставлено выпускнику 11 «а» класса Бады Бегзи и пятикласснице 

Седиваа Милене. 

Ведущие праздника: учащиеся 11 класса Бады Бегзи и Шожан-оол Милана под 

руководством старшей вожатой Монгуш С.Н.     

Поздравляем всех с праздником! Хороших отметок, яркого, незабываемого, 

насыщенного интересными событиями учебного года!  

3 сентября 2020 года в 18:00 ч. на базе МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», в целях оценки 

уровня исторической грамотности населения, привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 

патриотического воспитания молодежи, предоставления возможности участникам диктанта 

получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны, 

прошел Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 

– «Диктант Победы». В диктанте приняли участие работники, педагоги и учащиеся МБОУ 

«Хову-Аксынская СОШ», пенсионеры с. Хову-Аксы, педагоги СОШ с. Сайлыг, работники УО 

Чеди-Хольского кожууна. 

Были назначены: 

- ответственным координатором проведения диктанта руководитель ШУМО Сарыглар 

Р.Ч.; 

- техническим специалистом проведения диктанта Дивии А.В.; 

- организаторами проведения диктанта Монгуш С.Н., Донгак О.С., Сарыглар Е.Б. 

Охват – 40 человек. 

5 октября мы отмечаем День учителя. Учитель – это одна из самых важных и 

благородных профессий, ведь они вкладывают в каждого ученика не только труд, но и 

частичку своей души.  

5 октября 2020 года, накануне праздника, в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» царила 

предпраздничная суета.  

Основную ответственность по организации поздравлений на себя взяли учащиеся 11-х 

классов. Было приятно наблюдать за тем, как школьники поздравили и устроили праздник 

учителям. 

Конечно, какой же праздник без цветов, шаров и веселого настроения. Ученики с 

раннего утра принесли любимым учителям цветы. 

Кроме этого, 7 «б» класс, 6 «а» класс, 6 «б» класс, 11-классники и выпускники МБОУ 

«Хову-Аксынская СОШ», которые находятся в разных городах и учатся в лучших учебных 

заведениях нашей большой страны, записали очень трогательное видеопоздравление, 

посвященное Дню Учителя.  

Помимо всего, прошел конкурс стенгазет и рисунков среди учащихся МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ». 

Итоги конкурса стенгазет и рисунков ко Дню Учителя.  
(Состав жюри: Монгуш В.В.-замВР, Монгуш С.Н.-старшая вожатая, Хомушку А.Б.-

учитель рисования) 

 

Среди 5-х классов 1 место – 5 «в» класс 



2 место – 5 «б» и  «г» классы 

3 место – 5 «а» и 5 «д» классы 

Среди 6-х классов 

1 место – 6 «а» класс 

2 место – 6 «г» класс 

Среди 7-х классов 

1 место – 7 «а» класс 

2 место – 7 «в» и 7 «б» классы 

Среди 8-х классов 

1 место – 8 «а» класс 

Среди 9-х классов 

1 место – 9 «г» класс 

Среди 10-х классов 

1 место – 10 «а» класс 
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Молодые педагоги МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» под руководством старшей вожатой 

Монгуш Сайзаны Николаевны посетили и поздравили учителей-ветеранов МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ» в составе: Дивии Идегел Аясовны, Бакаа Саяны Экер-ооловны, 

Дармажаа Айи Сергеевны, Седип Чейнеш Сергеевны, Чактар Ай-Хаана Сергеевича, 

Домаалай Чаяны Николаевны, Сереп Белекмаа Кара-ооловны, Куулар Айлааны 

Владимировны, Нам-Сурун Маргариты Сергеевны, Чамыян Нелли Алексеевны. 

Монгуш С.Н., Бакаа С.Э., Дивии И.А. посетили и поздравили всеми уважаемого и 

любимого учителя Нину Канчыр-ооловну Монгуш.  

Дармажаа А.С. и Седип Ч.С. посетили и поздравили учителя-ветерана Суван Чечек 

Иргитовну.  

Чактар А-Х.С., Домаалай Ч.Н., Сереп Б.К., Куулар А.В. и Чамыян Н.А.  посетили и 

поздравили Ковалевскую Эмилию Александровну, Лидию Васильевну и Владислава 

Константиновича Хорхоновых, Ковалеву Р.А.. 
В МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» с 5-22 октября 2020 года прошел заочный конкурс 

Осени для учащихя 5-11 классов.  

В связи сложившейся ситуацией в стране из-за пандемии короновируса, конкурс был 

проведен в дистанционном режиме.  

Задания заочного конкурса на праздник Осени для 5-6 классов до 17 октября: 

1. Сделать дома поделку из фруктов и овощей. Обязательно снять на видео и фото. 

2. Отправить фото/видео через соц.сети Viber организаторам конкурса Монгуш В.В., 

Монгуш С.Н. 

Учащиеся приняли активное участие в данном мероприятии. Приятно удивил творческий 

подход школьников и их родителей в создании и оформлении своих композиций. Можно было 

наблюдать, как обычные листья деревьев перевоплотились в яркие сказочные персонажи. 

Овощные культуры стали веселыми человечками, героями известных сказок и мультфильмов. 

Оригинально по-осеннему были оформлены картины, с использованием листьев, шишек, семечек. 

Итоги конкурса поделок на праздник Осени среди 5-6 классов 

Среди 5–х классов места распределились следующим образом: 

I место – 5 «а» класс 

II место – 5 «б» и 5 «г» классы 

III место – 5 «в» и 5 «д» классы 

Номинации: 

«Оригинальность» - Оюн Севек, 5 «а» класс «Браслет для мамы» (ремешок из 

кабачка, бриллиант из шишки, рубины из помидор), Чыргал Начын 5 «а» «Корабль» 

(кабачок и бумага) 

«Осенняя композиция» - Донгак Саглаш, 5 «г» класс «Капустный зайчик», Салчак 

Елена, 5 «г» класс «Жар-птица» (природный материал), Дамбаа Даниил, 5 «в» класс 

«Осенний букет» (природный материал) 

«Осенний вернисаж» - Cундуй Наксыл-Доржу, 5 «б» класс «Овощная семейка» 

«Осенняя сказка» - Нам-Сурук Виктория, 5 «а» класс «Нюша» (яблоко и 

пластилин), Сухорослов Милан, 5 «д» класс «Смешарики» (овощи и фрукты) 

Среди 6–х классов места распределились следующим образом: 

I место – 6 «б» класс 

II место – 6 «д» класс 

Номинации: 

«Оригинальность» - Сазан-оол Раиля, 6 «б» класс «Лесной еж» (природный 

материал, ягоды и семечки), Монгуш Сулдем, 6 «д» класс «Радуга» (овощи) 

«Осенняя композиция» - Ензак Дозураш 6 «б» класс «Ежики в лесу» (природный 

материал и овощи), Доржу-оол Ульзана, 6 «б» класс «Овощные друзья»,  Бегзи Демирлан, 

6 «д» класс «Ночные совушки» (природный материал), Хургулек Аржаана 6 «д» класс 

«Дары осени». 
Природа – неиссякаемый источник творчества и вдохновения Работа с природным 

материалом заключает в себе большие возможности сближения человека с родной природой, 
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воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирования трудовых навыков, развития 

эстетического вкуса. 

От всей души благодарим наших замечательных авторов работ! 

Задания заочного конкурса на праздник осени для 7-8 классов: 

1. Конкурс чтецов. Снять дома на видео наизусть выученное стихотворение про 

осень. 

Оценивается выразительность чтения, актерское мастерство, костюмирование, музыкальное 

сопровождение. 

Задания заочного конкурса на праздник осени для 9-11 классов: 

Квест-игра «Осенние хлопоты» 

Предлагается пройти несколько заданий на осеннюю тематику: придумать осеннее название, 

осенний девиз и осеннюю эмблему своего класса. Снять на видео; угадать осенние загадки (5) , 

угадать название 5 осенних стихотворений и авторов 5 рисунков; приготовить осеннее блюдо. 

В период с 26 октября по 3 ноября 2020 года в целях организации досуговой 

занятости учащихся в период проведения школьных осенних каникул, в нашей школе 

ежедневно проводились воспитательные мероприятия в дистанционном виде. 

Дистанционные мероприятия для 5-6 классов с 26 октября по 03 ноября 2020 года 

(все работы выставляются в официальную группу школы Вконтакте (МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ»): 

- заочный конкурс детских рисунков «Моя малая Родина» (прием работ до 3 ноября ) 

- участие в акциях «Я_дома», «Чистые руки» (прием работ до 3 ноября) 

Дистанционные мероприятия для 7-8 классов с 26 октября по 03 ноября 2020 года 

(все работы выставляются в официальную группу школы Вконтакте (МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ»): 

- заочный конкурс детских рисунков «Гражданская оборона в детской палитре» 

(прием работ до 3 ноября) 

- участие в акциях «Я_дома», «Чистые руки» (прием работ до 3 ноября) 

Дистанционные мероприятия для 9-11 классов с 26 октября по 03 ноября 2020 года 

(все работы выставляются в официальную группу школы Вконтакте (МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ»): 

- Онлайн-викторина среди обучающихся «Национальные игры народов Тувы», 

посвященная «Дню народного единства» 

- участие в акциях «Я_дома», «Чистые руки» (прием работ до 3 ноября) 

  С целью достижения приоритетов духовного, патриотического, 

художественного развития в обществе посредством стимулирования творческой 

деятельности обучающихся и воспитания уважительного отношения к матери, по приказу 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 09 ноября 2020 года №1023-д «О 

проведении республиканского заочного конкурса стихов «Пусть всегда будет мама!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва, посвященного 

Дню матери 2020 г.» с 23 по 27 ноября 2020 года проводится конкурс в честь 

празднования Дня матери. 

 Сроки и условия проведения конкурса: 
1. Конкурс проводится с 23 по 27 ноября 2020 года в честь празднования Дня матери. 

2. Основная конкурсная программа должна включать в себя исполнение участниками 

литературных произведений – «Посвященное Маме», которое надо обязательно посвятить своей 

маме, назвав ее полное или другое ласкательное имя. При исполнении можно использовать 

презентацию о маме. 

Критерии оценки: уровень мастерства исполнения, сложность и оригинальность 

репертуара, художественная выразительность, артистизм и сценическая культура, соответствие 

содержания произведения возрасту исполнителя в своей категории.  

I категория:  «Дети» - от 7-11 лет 

II категория: «Подростки» - от 11-17 лет 
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 «День Матери» - это тёплый, сердечный праздник. С каждым годом этот праздник всё 

больше входит в наши дома. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый 

главный человек в жизни. 

На основании годового плана работы МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 2020-2021 

уч.года с  14 – 27 ноября 2020 года были проведены дистанционные творческие 

конкурсы, посвященные Дню матери и Дню отца среди 5-11 классов 
1. «Я копия мамы», «Я копия папы» - принимаются необычные фотографии с 

мамой, с папой. 

2. Подарок или открытка маме или папе, сделанная своими руками – 

принимаются фото или видео подарков или открыток, сделанные своими руками. 

3. «Наш кулинарный шедевр» - принимаются фотографии, видеоролики, мастер-

классы приготовления различных кулинарных шедевров вместе с мамой, бабушкой. 

«Мастерим с папой» - принимаются фотографии, видеоролики, мастер-классы работ по 

хозяйству вместе с папой, дедушкой. 

  Мероприятия были направлены на улучшения хороших отношений в семьях учащихся, 

воспитание и уважения и заботы, желание помочь и делать приятное маме, самому дорогому 

человеку на земле. 

12 декабря 2020 года, на основании плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год, в целях решения задач гражданского, патриотического воспитания учащихся, формирования у 

них   гордости за достижения своей страны и бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России, понимания ценностей демократического общества и важных качеств 

личности: гражданской позиции, толерантности, патриотизма, популяризации идеи единения 

многонационального народа Российской Федерации через любовь к Родине, к своему народу 12 

декабря 2020 года в школе были проведены дистанционные мероприятия, посвященные Дню 

Конституции.  

 В 5-6 классах проведен конкурс рисунков «Что такое Конституция». В своих рисунках дети 

отразили свои права и обязанности, а также символ государства - флаг России. 

Учащиеся 9-11  классов писали сочинения на тему «Конституция – как основной закон 

государства».  Учащиеся написали о символах, правах и обязанностях государства.  Важным 

результатом сочинений явилось понимание того, что надо расти достойными гражданами своих 

предков, которые совершили немало трудовых, военных и иных подвигов во славу Отечества. 

Учащиеся 7-8  классов участвовали в беседе «Конституция – основной закон государства». 

  Проведенные мероприятия стали возможностью напомнить нам всем о наших 

общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все времена было и 

остаётся главной национальной идеей России, залогом её достойного будущего, понять, 

что для того, чтобы добиться национального успеха, все мы должны быть вместе, 

независимо от возраста, рода занятий, национальности и политических пристрастий. 

    Вывод: В результате проделанной работы все обучающиеся школы были 

охвачены мероприятиями, посвященными Дню Конституции. 

С 23 по 25 декабря 2020 года в школе прошёл долгожданный Новогодний праздник 

для учащихся 5-11 классов, целью которого является создание для детей 

атмосферы праздника, расширять представления детей о новогоднем празднике и 

традициях празднования Нового года в нашей стране.  Новый год для детей – это пора 

сказок и чудес. В это время дети ждут прихода Деда Мороза, Снегурочки и, конечно же, 

подарков. 

   Ребята вместе со своими классными руководителями проявили невероятную 

фантазию при оформлении кабинетов. Во всех учебных классах ощущалось приближение 

волшебного праздника. А на улице в вечерние часы  школа сверкает разноцветными 

огнями. 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение не 

собирать ребят на новогоднее мероприятие в актовом зале, как это было раньше. 

Мероприятие проходило необычным образом. Дед Мороз и Снегурочка посещали классы 

в установленное время.  
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 В школе прошли новогодние мероприятия, посвященные встрече Нового года в 

соответствии со следующим расписанием: 23 декабря с 15:30-17:30 ч. 5, 7 классы; 24 

декабря с 15:30-17:30 ч. 6, 8 классы; 25 декабря с 15:30-17:30 ч. 9-11 классы. 

 В рамках конкурса на «Лучшее Новогоднее оформление класса» места 

распределились следующим образом:  

Cреди 5-х классов:                       

1 место – 5 «г» класс 

2 место – 5 «б», «д» классы 

3 место – 5 «д», «а» классы 

Cреди 6-х классов: 

1 место – 6 «в» и 6 «г» классы 

2 место – 6 «б» и 6 «а» классы  

3 место – 6 «д» класс 

Cреди 7-х классов: 

1 место – 7 «б» класс 

2 место – 7 «в» и 7 «а» классы 

3 место – 7 «г» класс 

Cреди 8-х классов: 

1 место – 8 «в» класс 

2 место – 8 «а» класс 

3 место – 8 «б» класс 

Среди 9-х классов: 

1 место – 9 «а» класс 

2 место – 9 «б» класс 

3 место – 9 «г» класс 

4 место – 9 «в» класс 

Среди 10-х классов: 

1 место – 10 «в» класс 

2 место – 10 «а» класс 

3 место – 10 «б» класс 

Среди 11-х классов: 

1 место – 11 «а» класс 

2 место – 11 «б» класс

 

 

В рамках конкурса елок выделились следующие классы в номинациях:  

«Традиционная елка» - 5 «а», 5 «в», 5 «г», 6 «г», 8 «б», 10 «а», 10 «б» классы. 

«Елка, сделанная своими руками» - 5 «г», 6 «б», 7 «в», 8 «в» классы 

«Оригинальная елка» - 5 «г», 6 «в», 8 «а», 8 «в», 9 «а»,9 «г», 10 «в», 11 «а», 11 «б». 

Также прошел конкурс поздравлений и видеопоздравлений, где классы показывали свои 

таланты, пели, плясали и рассказывали новогодние стихи Деду Морозу и Снегурочке.  

Все фото елок и видеопоздравления были выставлены на официальной странице школы 

ВКонтакте. 
Продолжаются новогодние конкурсы, как флеш-моб «Зимние каникулы в кругу семьи», заочный 

фотоконкурс «Самая лучшая елка», заочный творческий конкурс «Новогодние окна», заочный конкурс 

чтецов «Пришла зима веселая…», итоги которых будут известны после Новогодних каникул 

По распоряжению администрации Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва от 21 января 2021 г. № 

18, в целях популяризации тувинской национальной одежды, сохранения и прививания бережного 

отношения к преемственности традиций к разнообразию тувинского колорита, с 25 января по 12 февраля 

2021 года на территории Чеди- Хольского кожууна был объявлен месячник по ношению тувинской 

национальной одежды в праздничные дни национального праздника «Шагаа-2021». 

Так, учителя и учащиеся МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», во исполнение вышеуказанного 

распоряжения, приняли активное участие в месячнике по ношению тувинской национальной одежды в 

праздничные дни национального праздника «Шагаа- 2021 г.». 

Все фото и видео были выложены в официальную группу школы в социальной сети Вконтакте с 

хештэгом #ТываХевимЧоргааралым. 

А также были проведены внеклассные мероприятия, посвященные празднованию национального 

праздника Шагаа в закрепленных учебных кабинетах без смешивания классов. Во время внеклассных 

мероприятий, классы посетили Зам ВР Монгуш В.В,, Зам по БППВ Донгак О.С. и старшая вожатая Монгуш 

С.Н., где совершали с учащимися обряд «Чолукшулга». 

27 января является Днем воинской славы России. Это День полного освобождения советским 

войском города Ленинграда от его блокады немецко-фашистскими войсками. 

В целях воспитания активной гражданской позиции патриотизма уважения и любви к истории своей 

Родины, 27 января в нашей школе прошла акция «Блокадный Хлеб», посвящённая снятию блокады 



 

 

Ленинграда, с соблюдением всех санитарно- эпидемиологических мероприятий. Организаторами стали 

волонтеры РДШ. 

Девочки кратко рассказали о жизни людей в годы войны, о том как работали хлебозаводы, из чего 

пекли хлеб, и почему его называют «блокадным». 

В рамках акции учащимся был показан хлеб весом 125 граммов, который выдавали одному человеку 

на весь день. А также всем участникам акции были розданы хлебные карточки, утеря которой была 

равносильно смерти. 

А также, в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 27 января 2021 года в МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ» прошли единые классные часы для 5-11 классов Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб». 

Целью урока являлось сохранение исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения 

блокадного Ленинграда через интерактивные символы памяти. Ключевым символом урока был кусочек 

хлеба весом в 125 граммов, которые были продемонстрированы детям для понимания размеров суточной 

нормы в период блокады. Детям объяснили, что кусочек «Блокадного хлеба» это символ, эта наша память о 

героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости 

ленинградцев. 

В акции приняли участие более 400 учащихся. 

#всероссийскаяакция #блокадныйхлеб #акция #блокадныйленинград  

В соответствии с планом воспитательной работы 2020-2021 уч. год 4.03.21 г. в школе проходил 

праздник «Вперед, красавицы!» 

Цели проведения: 

- привитие традиции почитания матери, признание её заслуг в воспитании подрастающего поколения, 

укрепление семьи, нравственной атмосферы в обществе и государстве;  

- развивать творческие способности детей, раскрывать их таланты; 

- привлекать родителей к участию в школьных мероприятиях; 

Участники праздника: учащиеся 5-х классов. 

В ходе «праздника» были проведены следующие мероприятия: 

«Визитка команды». Девушки представляют свои команды! Жюри оценивает визитную карточку 

команд по 5-бальной шкале. 

«Спортсменки!». Команды выстраиваются в колонну, по сигналу игроки по- одному начинают 

бежать до отмеченной дистанции с мячом над головой. Побеждает команда, которая первая справилась с 

заданием. Команды должны держать строй. 

Третий конкурс называется «Пылесос». 

Участницам нужно вымести веником баскетбольные мячи, обходя поворотные стойки, и замести их в 

обруч. Обратно возвращаться бегом по прямой, веник держать в руках - это ваша эстафетная палочка. 

Жюри оценивает скорость выполнения задания. Самая быстрая команда получает 5 очко, самая медленная - 

1 очко. 

Четвертый конкурс называется “Вечерний макияж”. Каждая девочка бежит до противоположной 

стороны зала. Перед девушками лежит шарик и маркер. Команды по одному подбегают к шарику, наносят 

один штрих, рисуют либо глаза, либо брови,' либо румяны, либо губы и возвращаются назад. То же самое с 

причёской. Конкурс проводится на время, даётся 5 минут и оценивается по 5 бальной шкале. 

Пятый конкурс- «Девочки-водители». Современные женщины не желают отставать от мужчин, и 

смело садятся за руль автомобиля. Мужчины же не одобряют эту затею. Девочки покажут сейчас всем, 

какой видят на дороге женщину-водителя мужчины. Перед вами две дорожки шириной 1 метр и длиной 5 

метров. Вы должны ехать очень медленно, не пересекать боковые линии, не задевать ногами пол. За каждое 

нарушение жюри снимает 1 бал. Оценивается конкурс по 5 бальной шкале, за наибольшие нарушения 

команда получает 1 балла, за наименьшее - от 2 до 5'балл. 

И наконец, последний конкурс! Конкурс болельщиков. Мы приглашаем поддержать своих 

одноклассниц. 

Активные участники конкурсов награждены грамотами и дипломами Выводы: работа по организации 

мероприятия проведена на достаточно высоком уровне. 



 

 

Рекомендации: Отметить подготовку классных руководителей и учащихся 5-х классов за 

ответственное и серьёзное отношение к мероприятию. 

По итогам всех конкурсов места распределились следующим образом: 

1. место - 5 «г» класс 

2. место - 5 «в» класс 

3. место - 5 «а» класс 

4. место - 5 «б» класс 

5. место - 5 «д» класс 

В преддверии прекрасного весеннего праздника - 8 марта. 5 марта 2021 г. активисты молодежного 

движения Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» Чеди- Хольского района и члены ДОО «Салгал» 

помогли в квартире с уборкой в доме заслуженного педагога Республики Тыва Нине Канчыр-ооловне в 

рамках социального проекта «Мне нравится помогать людям» или «Кижилерге дуза кадарынга ынак мен». 

Волонтеры быстро привели дом пенсионерки в порядок: вымыли окна, полы, убрали пыль с мебели и 

бытовой техники. 

Сейчас особенно важно оставаться отзывчивыми и никогда не отказывать в помощи тем, кто в ней 

действительно нуждается. 

23 марта 2021 г, прошел День веселых затей на открытом воздухе во дворе МБОУ «Хову-Аксынская 

СОШ» для 6-х классов. 

Цель: 

Помогать обучающемся в формировании внутренней личностной позиции: понимание смысла 

происходящего, выработке творческого самовоплощения, внутренней свободы. 

 Задачи: 

 Воспитывать дружбу; 

 Развивать сообразительность, быстроту реакции; 

 Прививать стремление к здоровому образу жизни; 

 Учить использовать полученные ранее знания, умения, навыки; 

Старшая вожатая Монгуш С.Н. предложила ребятам хорошо отдохнуть и получить массу 

положительных эмоций от игр, развлечений и от общения друг с начала детям была предложена шуточная 

викторина, отвечая на пришлось немало поломать голову. 

В шуточной хоровой игре надо было закончить стихи подходящими по смыслу словами, не всегда в 

рифму. Игра «Эхо» заставила детей пошалить и посмеяться. В игре на внимание детям очень хотелось 

взять приз, но это так и не удалось никому из игроков. С удовольствием ребята изображали лесных зверей. 

Закончилось мероприятие приятным моментом - передавая воздушный шар, дети говорили комплименты 

друг другу. На прощанье старшая вожатая пожелала: 

«Пусть будет побольше веселья и смеха, 

Пусть люди только от радости плачут! 

Желаем во всем вам большого успеха, 

В труде и учебе желаем удачи!» 

23.04.2021 г. проведена интеллектуально-развлекательная игра «Сделай здоровый выбор» для 

учащихся 7-х классов.  

Цель: пропаганда здорового образа жизни; воспитание личной ответственности за сохранение своего 

здоровья. 

Задачи: расширить и актуализировать знания подростков о пагубном влиянии вредных привычек на 

личное здоровье; дать возможность учащимся проявить свои творческие способности; вызывать 

позитивные эмоции, способствующие поднятию духа и сплочению команд. 

В конкурсной программе соревновались 2 команды: «Женьшень» (7 «а» класс) и «Лотос» (7 «б» 

класс). 

Программа была направлена на профилактику вредных привычек и на создание позитивных эмоций, 

способствующих поднятию духа и сплочению команд. 

Игра состояла из 4-х конкурсов:  



 

 

Конкурс 1. Интеллектуальная разминка «Альтернатива». Это игра в слова. Командам 

предлагается разгадать по две анаграммы (слово, образованное перестановкой букв). Первое загаданное 

слово означает «вид массовых состязаний, соревнований», второе - «болезнь, вызванная вредными • 
г 

пристрастиями». | 

Конкурс 2. «Хорошая пословица поднимет любого молодца». Это конкурс пословиц о здоровье. 

«Закончи пословицу». . 

Конкурс 3. Викторина «Мозговой штурм» \ 

Командам будет задана серия вопросов викторины на темы, касающиеся всех составляющих понятия 

«ЗОЖ». За правильный ответ — 1 балл. Победит та команда, которая за 2 минуты ответит правильно на 

большее количество вопросов. 

Конкурс 4. «Здоровье в порядке — спасибо зарядке» 

Члены команды встают в круг, кладут руки на плечи друг другу и приседают одновременно в данном 

положении. Выпрямляясь одновременно, играющие подпрыгивают и совершают в воздухе перелёт на 1 шаг 

по часовой стрелке. Таким образом, дети должны совершить 10 прыжков-перелётов. Задача — не разорвать 

круг и 7. синхронно выполнять приседания, прыжки и перелёты. 

По итогам всех конкурсов 1 место заняла команда «Женьшень» (7 «а» класс), 2 место заняла команда 

«Лотос» (7 «б» класс). 

Здоровый образ жизни - поведение, стиль, укреплению и восстановлению здоровья учащихся. 

06.04.2021 г. с целью расширения знания учащихся о космонавтике. развитии творческих 

способностей, воспитания чувства взаимопомощи и умения работать в коллективе, проведены Космические 

эстафеты, посвященные Дню здоровью и празднованию 60-летия полета первого на земле человека в 

Космос среди 7-х и 8-Х классов МБОУ «Хову-Аксынская СОШ». 

Наши соревнования: «Космические эстафеты» посвящены большому событию. 12 апреля 1961 году, 

человек полетел в далекий космос и открыл дорогу в бесконечное пространство. Этим человеком был 

Юрий Алексеевич Гагарин. Он на космическом корабле «Восток» облетел вокруг земного шара. 

Итак, учащиеся 7-х и 8-х классов побывали в увлекательном космическом путешествии, где они 

выполняли космические задания и проходили космические дистанции. Прежде, все команды должны были 

придумать космические названия и девиз, с чем они и справились. 

Все задания оценивало компетентное жюри в составе активистов молодежного движения «Добрые 

сердца Тувы», учащиеся 10 «а» класса Куулар Айда-Сай и Куулар Лилия. 

По итогам всех заданий, жюри вынесло справедливое решение и места распределились следующим 

образом: 

Среди 8-х классов: 

1 место - 8 «а» класс 

2 место - 8 «в» класс 

3 место - 8 «б» класс 

Среди 7-х классов: 

1 место - 7 «б» класс 

2 место - 7 «в» класс 

3 место - 7 «а» и 7 «г» классы. 

Все команды проявили смелость, находчивость, дружбу и взаимовыручку. 

25.04.2021 проведена викторина по правилам дорожного движения «Счастливый случай» для 

учащихся 5-х классов 

Цели: 

проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах; правил водителей 

велосипедов; \ 

пользование общественным транспортом; воспитывать у учащихся культуру поведения. 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скорости 

и интенсивность движения требуют от водителей \и пешеходов быть очень внимательными. 



 

 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами - 

основа безопасного движения на улице. 

Чтобы уверенно чувствовать себя на улице и не бояться движения транспорта - нужны правила 

дорожного движения!' 

Четкие и строгие правила нужны для водителей и пешеходов, и для того чтобы сохранить свое 

здоровье и жизнь мы должны строго соблюдать эти правила. Чтоб не случилась беда, всегда на дороге надо 

быть внимательными, всему этому необходимо обучать детей с детства, и мы не остались в стороне и 

вместе с детьми изучаем ПДД в нашей школе. 

Викторина проводилась в игровой форме, вначале старшая вожатая Монгуш С.Н., побеседовала с 

детьми, почему же надо соблюдать правила дорожного движения, ребята отвечали на сложные вопросы по 

ПДД. 

Закрепляя знаки дорожного движения, ребятам предстояло задание на внимание, собрать дорожные 

знаки из множества кусочков и с этим заданием ребята справились. 

А ещё ребята разыграли дорожную ситуацию, как правильно объезжать препятствия на дороге. 

Также дети закрепили знаки сигнала светофора и правила перехода через проезжую часть в игровой 

форме: 

Зелёный кружок - топайте ногами, 

Жёлтый кружок - хлопайте руками, 

Красный кружок - тишина! 

Далее ребят ждало не менее увлекательное задание. Разгадывание загадок. Ребята и с этим заданием 

справились с лёгкостью. 

Затем ребята называли дорожные знаки и вспомнили, где эти знаки находятся у нас в поселке. 

В конце викторины мы с ребятами сделали вывод, что важно соблюдать правила дорожного 

движения, потому что эти правила сохранят нам жизнь и ребята были награждены медалями. 

1.Методическое объединение классных руководителей. 

В 2020-2021 учебном году работало МО классных руководителей на школьном уровне. 

Руководителем назначена зам.по ВР Монгуш В.В.  

Основная цель работы МО классных руководителей в 2020/2021 уч. году «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Исходя из этого, реализуются следующие задачи: 

 Обеспечивать выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

обучающихся. 

 Повышать компетенцию классных руководителей в осуществлении планирования воспитательной 

работы, ведении деловой документации, умении анализировать проведённую воспитательную работу. 

 Организовывать педагогическое сопровождение обучающихся, требующих усиленного 

педагогического внимания, способствуя профилактике правонарушений и преступлений. 

 Эффективнее организовывать работу с одарёнными обучающимися, способствовать творческому и 

интеллектуальному росту учащихся. 

 Усилить работу по формированию поведенческой культуры обучающихся. 

 Продолжить работу методического объединения классных руководителей по поиску эффективных 

форм и методов работы по предупреждению преступлений, правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности и асоциального поведения обучающихся. 

 Создавать социально-педагогические условия, благоприятные и способствующие позитивным 

изменениям и отношениям внутри детских коллективов, к окружающему миру, обществу, природе, 

формировать экологическую культуру обучающихся. 

 Повышать социальную компетентность, ответственность обучающихся за свою духовную, 

интеллектуальную, нравственную жизнь, за своё здоровье, а также гражданскую ответственность как 

неотъемлемую черту патриота и гражданина Республики Крым и гражданина Российской Федерации. 

Качественный и количественный состав методического объединения классных руководителей 

 



 

 

Всего классных руководителей – 26 

Из них 

С высшим образованием – 26 (100 %) 

С высшей квалификационной категорией – 13 (50 %) 
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Методическая работа с классными руководителями в период 2020/2021 уч. г. строилась следующим 

образом: 

Заседание МО классных руководителей- 1раз в четверть 

Семинары классных руководителей 

Формы методической работы: методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; 

тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические 

конференции; мастер-класс; «мозговой штурм», обмен- советы, творческие мастерские, аукционы 

педагогического опыта 

Анализ методической работы с классными руководителями проходит на уровнях: 

 административное совещание; 

 еженедельное оперативное совещание с классными руководителями; 

 совещание при директоре; 

 индивидуальный  анализ; 

 анализ деятельности классных руководителей обучащимися и родителями через анкетирование; 

 педсовет. 

Виды контроля методической деятельности классных руководителей: 

 фронтальный контроль классных руководителей в целом; 

 тематический контроль предполагает глубокое изучение одного вопроса (например,  работа с 

родителями, работа с трудными обучающимися, персональный контроль работы классного руководителя, 

участие в школьных делах и их результативность). 

Методы контроля методической деятельности классных руководителей: 

 наблюдение (непосредственное и опосредованное); 

 анкетирование; 

 собеседование; 

 анализ воспитательной работы за семестр, год; 

 контроль через изучение документации (планы воспитательной работы); 

 изучение результатов деятельности учащихся; 

 взаимопосещение; 

 самоконтроль; 

Оперативное совещание классных руководителей –1 раз в неделю 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в месяц ( чаще по запросу классных 

руководителей) 

Всего проведено 4 заседания МО классных руководителей 

1. Постановка общей проблемы, цели и задачи на новый учебный год (сентябрь) 

2. Профилактика правонарушений среди учащихся, алгоритмы действий классного 

руководителя (ноябрь) 



 

 

3. Взаимодействие с семьей и социумом в реализации воспитательной работы с классом 

(февраль) 

4. Итоги работы МО классных руководителей (май)  

 

Проанализировав работу методического объединения за 2020-2021 учебный год ШМО 

классных руководителей приняли следующие решения: 

 считать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительной; 

 уделять больше внимания применению классными руководителями школы различных 

воспитательных технологий; 

 способствовать расширению взаимодействия семьи и школы; 

 способствовать реализации принципа преемственного подхода в воспитании между 

начальной и старшей школой. 

Классным руководителям было также рекомендовано разнообразить формы проведения 

мероприятий и использовать в большей степени активные формы. Проводить индивидуальные и 

групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути решения 

этих проблем. Активнее участвовать в конкурсах. 

Исходя из анализа работы МО за 2020-2021 учебный год необходимо в 2021-2022 уч.году: 

 продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы с классным коллективом. 

 усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием 

(вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), 

 осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу. 

 активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

 совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию социальной 

компетентности у детей посредством изучения передового педагогического опыта, 

взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий. 

 продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни; 

работа с  детьми, находящимися в социально опасном положении 
С целью предупреждения пропусков учащихся по неуважительным причинам и профилактики 

бродяжничества каждую день проводится проверка посещаемости учащихся по операции «Всеобуч». По 

данным проверки классными руководителями посещаются квартиры учащихся, которые пропустили уроки. 

В случае 3-х дневного пропуска уроков комиссия из социальных педагогов и классного руководителя 

составляется акт обследования жилищно-бытовых условий. Если за эти 3 дня местонахождение учащегося 

и его родителей не устанавливается, оформляется отношение в КДНиЗП Чеди-Хольского кожууна. 

По горячему питанию: 

На основании Положения   о порядке организации горячего питания принятого на педагогическом 

совете протокол № __1__ от 30.08.2018 г. в школе каждый месяц формируется список учащихся на 

бесплатное питание и питание за счет родителей.  Организация бесплатного питания в школе 

осуществляется самой школой и индивидуальным предпринимателем на основании договора. 

 С 01 сентября 2020 года по 18 апреля 2021 года были обеспечены бесплатным горячим питанием 

учащиеся,  находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети из неблагополучных,  малообеспеченных 

и многодетных семей, а также питание детей с туберкулезной интоксикацией 5 учащихся. Количество 

детей, обеспеченных бесплатным  горячим питанием в столовой школы в неделю составляет 30 человек 

(суп или второе блюдо, чай, 1 кусок хлеба и выпечка), а так же обеспечиваются  бесплатным горячим  

питанием в ГБУ РТ «Центр социальной помощи  семьи и детям» по 10 учащихся в месяц.  

      Во исполнение Федерального закона п.16 ст.2 от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» и на основании приказа школы № 57/б от 14 апреля «Об обеспечении бесплатным двухразовым 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» с 19 

апреля 2021 года  обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием 36 обучающихся с ОВЗ. 

http://sad10.novoch-deti.ru/?p=401


 

 

На основании приказа школы «О проведении благотворительной акции «Помоги собраться в 

школу!» и операции «Всеобуч» были проведены следующие мероприятия:  

На основании Приказа УО кожууна  «Об организации и проведении благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу!»» от 28 июля 2020 года  в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Издан приказ по школе № 82/г от 13.08.2020 года «О проведении операции «Всеобуч-2020» 

и благотворительной акции «Помоги собраться в школу!». 

2. Организована информационная работа благотворительной акции «Помоги собраться в 

школу» и операции «Всеобуч» среди педагогических работников школы. 

3. Был составлен список учащихся из числа многодетных, малоимущих, крайне бедных, 

неблагополучных семей. 

4. Проведен подворный обход учителями на закрепленных  улицах (Мира, Спортивная, 

Молодежная, Интернациональная, Солнечная). 

5. Ежедневный мониторинг учащихся с целью выявления несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям с 01 сентября  2020 года.  

6. С 13 по 30 августа были посещены неблагополучные семьи с целью выявления по  

готовности к школе. 

7. По итогам работы благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» коллективом 

школы были собраны вещи и денежные средства  (школьные костюмы, канцелярские принадлежности), 

которые были выданы следующим учащимся школы: 

1. Донгак Азиату ( кожанные ботинки – 2800 рублей); 

2. Нара-Мандып Яне (набор канцелярских товаров); 

3. Быштак-оол Сылдысу (набор канцелярских товаров, ботинки осенние – 1950р.);  

4. Маргыы Сырга, учащейся начальной школы (канцелярские  принадлежности, юбка, блузка – 

1500р.);  

5. Власовой Софии (канцелярские  принадлежности) ; 

6. Кузугашевой Светлане (канцелярские  принадлежности) ; 

7. Майынды Эчису (канцелярские товары);  

8. Кочеткову  Илье (канцелярские товары) ; 

9. Маады Камиле ( кроссовки - 1500, теплые носки – 70 р.) ; 

10. Монгуш Анете (канцелярские принадлежности); 

11. Оюн Аэрике  (канцелярские принадлежности); 

12. Сарыглар Тайбыну(канцелярские принадлежности); 

13. Сюрюн-оол Тайбын (канцтовары, спортивный костюм -400р.); 

14. Оолак Адыгану (канцтовары); 

15. Оюн Милану (канцтовары); 

16. Седип Сайын-Белеку (канцтовары); 

17. Хомушку Аялга – (кроссовки 39 размера – 1000 р.). 

В сентябре проведена диспансеризация детей из опекунских и приемных семей. Все дети 100% 

прошли диспансеризацию. 

Согласно  плана социальных педагогов школы с 08 по 12 сентября  проводилась акция ко Дню 

трезвости. 11 сентября 2020 года социальными педагогами в 8 классах был  организован показ 

видеороликов «О вреде употребления алкоголя и наркотиков» с соблюдением социальной дистанции. 

Классными руководителями в 7-11 классах дистанционно проведены  классные часы по профилактике 

употребления алкоголизма и употребления ПАВ, о новом виде токсикомании «Сниффинг»  с охватом 313 

учащихся. 

Во исполнение письма №ДГ-1255/07 от 05.08.2020г. Минпросвещения Российской Федерации  и 

приказа МУ УО Чеди-Хольского кожууна от 02 сентября 2020 года «Об организации профилактических 

медицинских осмотрах обучающихся в ОО Чеди-хольского кожууна» в сентябре месяце в МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ» проводилась информационно-разъяснительная работа с родителями и учащимися, 

собраны добровольные согласия учащихся и их законных представителей на прохождение медосмотра. В 

начале октября проводился медицинский осмотр обучающихся 7-9 классов, в целях направленного на ранее 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. По результатам 

проведения полученных данных профилактических медицинских осмотров не выявлено учащихся, 

незаконно употребляющих нароктические и ПАВ. 



 

 

 Согласно годового плана социальных педагогов школы и с целью профилактики краж сотовых 

телефонов  в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» с 24 сентября по 03 октября 2020 года проводилась акция 

«Защити свой сотовый».  По данной акции в школе проведены следующие мероприятия: 

1)  Изданы приказы по школе   № 97/б от 21.09.2020 года «О проведении акции по 

профилактике краж сотовых телефонов «Защити свой сотовый» в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ»» и № 

91/а от 02.09.2020 года «О запрете пользования мобильными телефонами во время учебного процесса»; 

2)  Классными руководителями   проведены разъяснительные работы по профилактике краж 

сотовых телефонов с учащимися и их родителями. А также учащиеся ознакомлены по роспись с приказом 

школы  №91/а от 02.09.2020 года «О запрете пользования мобильными телефонами во время учебного 

процесса»; 

3)     Социальными педагогами школы проведены классные часы во всех 5 классах  с  

соблюдением социальной дистанции  «Защити свой сотовый»; 

4) Проведены в 8 «в», 6 «г», 6 «д» классах профилактические классные часы «Нашел телефон – 

верни!» с приглашением инспектора ПДН Монгуш А.А.  и  с соблюдением масочного режима,  социальной 

дистанции.  

Проведена акция по выявлению семей учащихся с признаками семейного насилия, жестокого 

обращения и оказания помощи.  

Согласно приказу по школе  от 12 октября 2020  года № 102/в и годового  плана социальных 

педагогов  школы в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

жестокого обращения со стороны взрослых, семейного неблагополучия по плану были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Медицинским работником школы Ооржак Д.Б., социальными педагогами и классными 

руководителями был проведен визуальный осмотр учащихся на повреждения кожи. В результате осмотра 

учащихся  признаков насилия со стороны взрослых не выявлено. Охват: 506 учащихся. 

2. Проведены тестирования по выявлению склонности к виктимному поведению среди 

учащихся имеющих отчимов и мачех. Охват: 55 учащихся. По результатам тестирования  учащихся с 

высоким уровнем тревожности не выявлено. 

3.  С 12 по 17 октября  были проведены рейды по местам проживания детей и семей, 

состоящих на учетах группы риска, ПДН и КДН, ВШУ. Были посещены 10 семей. 

4. Классными руководителями в родительских чатах дистанционно проведены 

разъяснительные работы с родителями по недопущению насилия и жестокого обращения в семье. 

 Охват: 427 родителей. 

С 19 по 24 октября   проведена акция  «Сообщи, где торгуют смертью». Согласно поставленным 

задачам проведены  следующие мероприятия: 

1. Издан приказ по школе №105/б от 16.10.2020 года «О проведении акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ»»; 

2. Во исполнение приказа МОН РТ №918 от 14.10.2020 года «О проведении 2-го этапа 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 19 октября 2020 года в 8-11 классах проводились 

антинаркотические киберуроки «PROЗдоровый выбор» с охватом 163 чел.. 

3. Проведен конкурс рисунков «Скажи НЕТ наркотикам!» среди учащихся школы; 

4. Распространение буклетов о вреде алкоголя «Правда и ложь про алкоголь». 

        С 26 октября по 03 ноября 2020 года  в целях организованного проведения профилактической 

акции «22 часа. А ваш ребенок дома?»  и  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних  

проведены следующие мероприятия: 

1) 24 октября классными руководителями проведены класные часы по соблюдению 

«Комендантского часа»; 

2)  социальными педагогами  школы проведено рейдов – 3(три), всего посещено 30 семей: 

- 14 семей, находящихся в социально-опасном положении (СОП); 

- 2 семьи, находящиеся в трудно-жизненной ситуации (ТЖС); 

-  семьи обучающихся, состоящих на учете ПДН -7; 

-  семьи обучающихся, состоящих на учете ВШУ -7.  

      По итогам рейдовых мероприятий: 



 

 

1) 28 октября   около магазина «Корзинка» в 20.10.мин. выявлены Ажы Дозураш (7г кл.), Маргыы 

Виктория (8в кл.), Балданай Херел (9г кл.);  около новостроек ул.Мира в 20.35.– Кужугет Эрес (8в кл.), 

Нара-Мандып Элина (9г. кл); 

2) 31 октября  выявлены на спортивной площадке новостроек ул.Мира в 20.00.ч Шинин Айыр-Санаа 

(9в), Лопсан Алексей (9в), Донгак Найыр (8а), которые играли в футбол и Манчый Айслан(9г).  

3) 02 ноября – совместный рейд с командиром ДНД, по итогам рейда несовершеннолетних детей не 

выявлено. 

         С выявленными учащимися во время рейдовых мероприятий проводились  профилактические 

беседы и отправлялись домой. 

        Посещены  семьи, находящиеся в СОП – 14 ( в них детей 16), ТЖС – 2, семьи подучетных 

учащихся: ПДН –7, ВШУ – 7.  При посещении данных семей обстановка была нормальная, нарушений не 

выявлено.  

С 01 ноября по 01 декабря 2020 года проведена благотворительная акция «Поделись теплом». По 

данной акции по школе был издан приказ № 111 от 09.11.2020 года и  проведены следующие мероприятия: 

1. Сбор теплых вещей от коллектива школы; 

2. Сбор денежных средств от коллектива на закупку теплых вещей; 

3. Ежедневное наблюдение детей из малообеспеченных и неблагополучных семей и детей, 

которые находящихся в СОП и ТЖС на соответствия одежды зимнего сезона. 

     На основании школьного приказа администрацией школы организован прием теплых вещей от 

педагогов и тех.работников школы были собраны денежные средства на закупку зимней теплой одежды на 

сумму 9000 рублей.  

Индивидуальные предпирниматели: 

-  магазин «Березка» спонсировали варежки и теплые перчатки на сумму 1950 рублей.  

- магазин «Лотос» спонсировали  сумму 900 рублей при покупке зимней обуви.   

По итогам ежедневного мониторинга оказана помощь в виде теплой одежды следующим учащимся: 

№ класс Фамилия  Имя  Отчество 
Оказанная помощь и 

стоимоть  

1 6г Чулдум Найдан  Александрович носки теплые – 100 р 

2 9в Серенмаа Эчис Андреевич теплные брюки – 600 р 

3 7г Маады Камила Артышовна 
 

4 9а Кочетков Илья Владимирович зимняя обувь 1700 р 

5 8в Быштак-оол Сылдыс Уян-оолович теплые носки - 50 

6 5а Кузугашева  Светлана Сергеевна варежки 250 р 

7 5в Дажы Дамырак Чаян-Начыновна теплые носки – 100 р 

8 5а Дулуш  Карина Алашевна варежки 250 р 

9 5г Дажы  Аял Александрович 
теплые футболка б/у  и носки – 

100 р 

10 6д Оюн  Милан  Херелович варежки – 80 р 

11 5б Сюрюн  Герана Байлаковна  

12 6в Ховалдай Арат  Евгеньевич теплый спортивный костюм  б/у  

13 6а Сарыглар Тайбын Аянович зимняя шапка – 300 р 

14 
8а Маргыы Айюнна Александровна зимняя шапка – 300 р и варежки 

– 250 р 5в Маргыы  Буян  Александрович 

15 9а Монгуш 
Айдемир-Батыр-

Чоргаар 
Алексеевич носки теплые – 120 р 

16 5г Сазан-оол  Саглай Эдуардовна зимняя шапка 600 р 

17 5г Сюрюн-оол Тайбын Владиславович  

18 6д Монгуш Анета Мергеновна варежки – 250 р 

19 5а Власова София Александровна 
носки теплые – 80 р, джемпер 

б/у 

20 
6а Ооржак Сайзана Шолбановна 

теплые носки 2 шт. - 160 р 
7г Ооржак Сылдыс Шолбанович 

21 5г Минчеймаа Айслан Дамирович варежки 120 р 

22 6в Кенден Самир Владимирович носки теплые 80 р 

23 6д Оюн  Аэрика Омаковна варежки – 150 р 



 

 

24 5г Санмай-оол Кежик Александрович шапка зимняя - 300 

25 5в Ондар Ая Орлановна  

26 5в Монгуш Айлазат Менгиевна 

куртка зимняя б/у, обувь зимняя 

спонировла районо, спортивный 

костюм б/у, носки - 80 

27 5в Сагаачы  Александр  Викторович  
носки теплые 80, перчатки 

зимние – 150р 

28 6в Комбу  Начын Орлан-оолович зимняя шапка - 300 р 

29 5в Дирчин  Чойган  Буянович  варежки-150р 

30 5г Оюн  Даржай  Альбертович  
зимняя шапка – 300р, кольцон 

теплый-300р   

31 7а Дажыкпан Чыргал-оол Ирбишович  кольцон теплый - 300   

32 7г Ондар  Начын Алдын-оолович  зимняя шапка и шарф – 300р 

33 5в Таспанчик  Алира  Альбертовна  теплые носки – 80 р 

34 7в Таспанчик  Дамерлан Альбетрович  
зимняя обувь – 2900р и теплые 

носки – 80 р 

35 5в Дамбаа  Тенчель Мижит-Дожуевна  зимние перчатки – 120р 

36 5в Хурбе  Айлуна  Хереловна  зимние перчатки -120 р 

 

1 декабря 2020 года  в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/ СПИД» в школе прошел цикл 

мероприятий. Для учащихся старших классов состоялась лекция-беседа по профилактике ВИЧ со 

специалистом ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» через платформу ZOOM. Для среднего звена - классные часы с участием медицинской 

сестры.   

 С 21 по 29 декабря 2020 года в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» проводилась  благотворительная  

акция  «Апельсинка – Мандаринка».  Целью  данных акций   является оказание благотворительной помощи 

детям из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей.  В рамках акций проведен сбор 

денежных средств от индивидуальных предпринимателей, организаций  и от коллектива школы. 

Спонсировали индивидуальные предприниматели магазинов «Челээш»,  «Арбат»,  «Дана», аптека, 

коллектив сбербанка, «Мираж», «Радуга», «Олчей», «Лотос», «Березка», «Долума», «Рай», «Взгляни», 

«Тарема», «Байлак»; коллектив УФССП России по ТР Чеди-Хольское районное отделение судебных 

приставов,   коллектив  ПЧС – 19 Чеди-Хольского кожууна, коллектив школы;  коллектив почта России, 

коллектив ООО УК «Надежда».  

С 26 по 28 декабря 2020 года социальными педагогами в костюме  Деда Мороза и снегурочки были 

вручены новогодние подарки 38 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей.   

На момент посещения семей с целью вручения  новогодних подарков  во всех семьях  обстановка 

была нормальная.  

Также за первое полугодие были проведены следующие мероприятия: 

- ежедневно с  сентября месяца   с привлечением родителей проводятся рейды в вечернее время  с 

20.00. до 23.00. часов (Родительский патруль).  

 

- согласно плана работы школы на осенних каникулах с 26 октября по 03 ноября 2020 года, были 

посещены квартиры учащихся, состоящих на учетах ПДН, КДН и ВШУ, а также учащихся из 

неблагополучных семей и семей СОП. За время посещения в осенние каникулы грубых нарушений не 

выявлено.   

Согласно плана работы в феврале месяце в рамках месячника  по предупреждению противоправных 

деяний, преступления правонарушения среди несовершеннолетних проведены следующие  мероприятия: 

1) 15 февраля  2021 года  проведена беседа профориентационного характера и направленная на 

профилактику правонарушений среди несовершенноелетних  с начальником Управления культуры и 

духовного развития А.А.Шойгу  , с охватом 163 учащихся. 

2) Проведена встреча военного комиссара Тандынского и Чеди-Хольского кожуунов Аяна 

Хирлиг-ооловича Саая с учащимися старших классов. Ознакомил учащихся с порядком прохождения 

военной службы по призыву и по контракту, особый акцент сделал на требованиях при поступлении в 

учебные заведения Министерства обороны. А также рассказал обучающимся о месте и роли Вооруженных 

Ученики 5а класса Салчак Дима  и 

СалчакДемьн из  7а класса 



 

 

сил России на современном этапе, о трудностях, которые придется преодолеть будущим, и никаках 

правонарушений не должны  совершать.  

3) В связи с участившимися случаями совершений правонарушений среди учащихся школы, с 

целью устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, зам.директора по БППВ Донгак О.С. и  социальными 

педагогами Сундуй А.М., Чамыян Н.А. проводились индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися и их родителями, направленные на предупреждение совершения правонарушений 

несовершеннолетними, на формирование правового знания и культуры поведения в общественных местах. 

В ходе беседы затрагивались вопросы сохранения жизни и здоровья ребенка, формирование правового 

сознания гражданина РФ, соблюдение культуры поведения в общественных местах в соответствии с 

общепринятыми нравственными и общественными нормами, соблюдение законодательства Российской 

Федерации, в т.ч. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» в частности ответственности за физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка (ст.44, п.1) и возложение на родителей ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

4) Организованна внеурочная деятельность учащихся, ведется контроль посещение 

факультативов по подготовке к экзаменам.  

        В рамках  месячника  по предупреждению употребления алкоголизма и ПАВ   проведены по 

плану следующие мероприятия: 

1. Был оформлен школьный стенд по предупреждению  табакокурения и употребления 

психоактивных веществ.  

2. В библиотеке была оформлена  книжная выставка  «Наркотики – миф или реальность» с 

подборкой статей  по проблеме алкоголизма, наркомании, курении. 

3. 24 февраля  спортивный клуб «Металлург» МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», куда входят 

подучетные учащиеся, участвовали  в зональном этапе  Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов по различным видам спорта и заняли 1 место, который проводился в с. Бай-Хаак 

Тандинского района. Дальше будут участвовать в регинальном этапе Всероссийских спортивных школьных 

клубов. 

4. Проведены  классные часы по профилактике употребления алкоголизма и употребления 

ПАВ с привлечением мед. работника школы, социальных педагогов, охватом 417 учащихся. 

5. Во время большой перемены был показ видеороликов по профилактике употребления 

алкоголизма и ПАВ. 

6. 18 марта проведена беседа клинического психолога ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» 

Александры Вадимовны Чадамба с учащимися  по профилактике алкоголя, курения и наркомании. А также 

проведен клиническим психологом деловой практикум с элементами тренинга «Умей сказать «Нет»!». 

С 10 по 11 февраля 2021 года в преддверии Шагаа в рамках благотворительной акции «Лепи добро» 

коллективом МБОУ ХАСОШ  и учащимися 11б класса розданы слепленные пельмени 23 

малобеспеченнымм и многодетным семьям. 

Перед каникулами со всеми учащимися школы под роспись проводились инструктажи по 

недопустимости совершения правонарушений и об ответственности за административные правонарушения 

и преступления,  о правилах безопасного поведения во время зимних каникул. Законные представители 

ознакомлены с законом РТ «Об административной ответственности за правонарушения 

несовершеннолетними»  и взяты  расписки «об ответственности  законных представителей за безопасность 

детей в вечернее время, в выходные и каникулярные дни». В целях организации досуговой занятости детей 

и подростков в период весенних каникул с 22 по 28 марта организована работа школьной библиотеки, 

компьютерного класса,  проведение спортивных и интеллектуальных мероприятий, консультаций по 

предметам. Во время весенних каникул посещены подучетные семьи и подучетные учащиеся, составлены 

акты посещения семей. 

 С 01 по 10 мая 2021 года в майские выходные праздничные дни социальными педагогами 

проводились патронажи по семьям, находящихся в СОП, ТЖС, по подучетным учащимся и 

администрацией школы проведены профилактические  рейдовые мероприятия согласно утвержденного 



 

 

графика. По итогам рейдовых мероприятий  грубых нарушений не выявлено (имеются акты посещения 

семей). 

С 11 по 25 мая 2021 года в рамках реализации подпрограммы проекта администрации Чеди-

Хольского кожууна по договору ЦЗН было организовано занятость 14 учащихся школы, состоящих на 

различных учетах. Учащиеся участвовали в следующих видах временных работ:  в школе вскопали и 

подготовили грунты для клумбы посадки цветов, мыли панели, окна и парты, помогали библиотекарю 

школы при сдаче учебников учащимися.  

Все мероприятия за 2020-2021 учебный год проведены организованно согласно плану работы 

социальных педагогов. 

Система внеурочной деятельности (работа кружков, секций, клубов по интересам и т. п.) 

 Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2020 -2021 учебном году стала 

деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и формирование у них ключевых 

компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществлялась через организацию 

работы кружков, секций  в рамках внеурочной деятельности.  

В 2020 – 2021 учебном году  на базе школы работает  15 кружков и  4 спортивные секции: 

№ направление  
наименование 

кружка 
руководитель 

кол-

во 

часов 

1 
Эколого-

биологическое 

Исток Дюлюш Л.М. 1 

2 Юные лесоводы Дюлюш Л.М. 1 

3 Юные цветоводы Маады А.В. 1 

4 

Туристко-

краеведческое Юный краевед Монгуш А.В. 1 

5 

Декоративно-

прикладное 

Мастерица Хуурак А.Х. 

2 

6 Художественное Эстрадное пение Ондар С.Э. 2 

7 

Патриотическое 

Юнармия  Ооржак А.М. 2 

8 Строевая подготовка Соян С.К. 1 

9 Строевая подготовка Уважа А.Д. 1 

10 Социальное Правоведы Ондар Г.О. 2 

      итого 14 
 

Направление Название секции Преподаватель 
Количество в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 

 

Мини-футбол 

 

Волейбол 

 

Футбол 

 

Узун-оол Е.Ч. 

 

Уважа А. Д. 

 

Сандык С.Г. 

 

Узун-оол Р. В. 

0,25 ставки 

 

0,25 ставки 

 

0,25 ставки 

 

0,25 ставки 

Итого:   1 ставка 

 

Спектр деятельности кружков и секций, в которых могли заниматься ученики 5 – 11 классов в рамках 

внеурочной деятельности в 2020 – 2021 учебном году, был не слишком широким, но и однообразным его 



 

 

также нельзя назвать. Предлагая ученикам те или иные курсы, мы исходили, в первую очередь, из 

собственных возможностей, кадровых, методических, технических.  

 Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный год 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 

воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать решенными, цели - достигнутыми. На 

основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и результатов 

воспитательной деятельности в частности. 

5. Усилить работу по экологическому воспитанию детей.   

6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления  через реализацию программы 

«В здоровом теле -  здоровый дух». 

7. Активизация школьного самоуправления 

8. Усиление работы по профилактике правонарушений, активное внедрение новых форм работы с 

учащимися. 

 

Достижения МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» за 2020-2021 учебный год 

№ Наименование 

конкурса 

Сроки 

проведения 

Достижение  Руководитель  Участники  

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Зимние узоры моей 

родины» 

Декабрь 

2020г 

1 место Хомушку 

Ариадна 

Байыр-ооловна 

Тюлюш 

Сорунза 5а 

кл 

2.  Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Мой папа и я за 

безопасные дороги» 

Февраль 

2021г 

1 место Хомушку 

Ариадна 

Байыр-ооловна 

Ховалыг 

Кристина 

7а кл 

3.  Межрегиональный 

заочный конкурс 

детских рисунков 

«Крымская весна 

глазами детей» 

Март 2021г Участник  Домалаай 

Чаяна 

Николаевна 

Сат Сайын-

Белек 5б кл 

4.  Межрегиональный 

заочный конкурс 

детских рисунков 

«Крымская весна 

глазами детей» 

Март 2021г Участник  Домалаай 

Чаяна 

Николаевна 

Седип-оол 

Менди 5б 

кл 

5.  Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

проектов «Первые 

шаги в науку» 

Май, 2021г Победитель  Куулар 

Чодураа 

Александровна 

Саны-Хоо 

Ай-Хаан 7б 

кл 

6.  Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс «Наш дом – 

планета Земля»  

Май, 2021г Победитель  Куулар 

Чодураа 

Александровна 

Канчыыр 

Ксения, 7б 

кл 

7.  Всероссийский 

конкурс рисунков «» 

 1 место Хомушку 

Ариадна 

Нам-Сурук 

Виктория 



 

 

Байыр-ооловна 5а кл 

Региональный уровень 

1.  Конкурс рисунков по 

ПДД «Со 

светофоровой наукой 

по зимним дорогам 

детства» 

Январь 2021г 2 место Хомушку 

Ариадна 

Байыр-ооловна 

Тюлюш 

Сорунза 5а 

кл 

2.  Конкурс рисунков по 

ПДД «Со 

светофоровой наукой 

по зимним дорогам 

детства» 

Январь 2021г 2 место Хомушку 

Ариадна 

Байыр-ооловна 

Сонай 

Шолбана 

8в кл 

3.  Конкурс рисунков по 

ПДД «Со 

светофоровой наукой 

по зимним дорогам 

детства» 

Январь 2021г 2 место Хомушку 

Ариадна 

Байыр-ооловна 

Ондар 

Диана 6в 

кл 

4.  Республиканский 

конкурс «Лучшая 

профильная смена 

детского 

оздоровительного 

лагеря» 

Октябрь 

2020г 

2 место Монгуш 

Виктория 

Валерьевна 

 

5.  Республиканский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Город 

мастеров» 

Март 2021г 1 место Хуурак Аяна 

Хемчикеевна 

Монгуш 

Алдын-кыс 

9г кл 

6.  Республиканский 

конкурс проектов 

«Лучший школьный 

библиотекарь-2021» 

Май 2021г Номинация 

«Уникальный 

литературно-

краеведческий 

проект» 

Сарыглар 

Елена Байыр-

ооловна 

 

7.  Республиканский 

конкурс «Лучшая 

школьная выставка в 

школьной 

библиотеке» 

Апрель 2021г 3 место Сарыглар 

Елена Байыр-

ооловна 

 

8.  Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Матчевая встреча 

Центр – Запад» 

Май 2021г 1 место  Обще 

командное  

9.  Республиканский 

конкурс 

видеороликов 

«Удивительный мир 

Чооду Кара-Куске» 

Май, 2021г Номинация 

«Чогаалчынын 

чырыткылыг 

овуру» 

Кызыл-оол 

Чеченмаа 

Доржуевна 

Даваа-

Хуурак 

Онмас 6в 

кл 

10.  Республиканский 

дистанционный слет 

отрядов 

Май 2021г 1 место Хактыг-оол 

Роланда 

Михайловна 

Отряд 

ЮДП 9б кл 



 

 

правоохранительной 

направленности 

«Лучший отряд 

юных друзей 

полиции» 

11.  Республиканский 

конкурс 

литературного 

творчества «Мое 

первое перышко»  

Апрель, 2021г 3 место  Ховалыг 

Анжелина 

7в кл 

12.  Зональный этап 

соревнований по 

волейболу 

«Серебряный мяч» 

Апрель 2021г 3 место Сандыг 

Сайзана 

Григорьевна 

 

13.  Республиканское 

мероприятие, 

посвященное 20-

летию историко-

краеведческого 

музея, конкурс 

рисунков 

Март, 2021г 3 место Дирчин 

Сайзана 

Андреевна 

Дирчин 

Сергекмаа 

9г кл 

14.  Республиканское 

мероприятие, 

посвященное 20-

летию историко-

краеведческого 

музея, конкурс 

видеофильмов среди 

учителей 

Март, 2021г 2 место Дирчин 

Сайзана 

Андреевна 

 

15.  Открытые 

квалификационные 

соревнования по 

стрельбе из лука 

среди девушек 

Апрель, 2021г 2 место Тюлюш 

Владлен Кара-

оолович 

Хорлуу 

Айлымаа, 

7б кл 

16.  Открытые 

квалификационные 

соревнования по 

стрельбе из лука 

среди девушек 

Апрель, 2021г 2 место Тюлюш 

Владлен Кара-

оолович 

Сайипова 

Тахмина 8а 

кл 

17.  Открытые 

квалификационные 

соревнования по 

стрельбе из лука 

среди девушек 

Апрель, 2021г 2 место Тюлюш 

Владлен Кара-

оолович 

Чимит-оол 

Маадыр, 8а 

кл 

18.  Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

среди ШСК 

Апрель, 2021г 2 место Уважа Анчы 

Донгакович, 

Сандык 

Сайзана 

Григорьевна 

 

19.  Зональный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

среди ШСК 

Апрель, 2021г 1 место Уважа Анчы 

Донгакович, 

Сандык 

Сайзана 

 



 

 

Григорьевна 

20.  Региональный этап 

соревнований по 

баскетболу «КЭС-

баскет» (девушки) 

Апрель 2021г 2 место Узун-оол 

Елена 

Чамзырановна 

 

Муниципальный уровень 

1.  Открытый турнир по 

стрельбе из лука 

«Аскизского района 

РХ» 

Май 2021г 1,2 место Тюлюш 

Владлен Кара-

оолович 

Оюн 

Айдын 8а 

кл 

2.  Открытый турнир по 

стрельбе из лука 

«Аскизского района 

РХ» 

Май 2021г 1,2 место Тюлюш 

Владлен Кара-

оолович 

Сайипова 

Тахмина 8а 

кл 

3.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Март, 2021 г 1 место 

Швейное дело 

Хуурак Аяна 

Хемчикеевна 

Оюн Настя 

7б кл 

4.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Март, 2021 г 1 место 

Игрушка  

Хуурак Аяна 

Хемчикеевна 

Монгуш 

Алдын-кыс 

9г кл 

5.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

Март, 2021 г 1 место 

Плетение   

Хуурак Аяна 

Хемчикеевна 

Сайипова 

Тахмина, 

8а кл 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


