
 

 

 

 

 

 

 

БОЯРОВКА -2021



Председатель комиссии: 

 

Чаш-оол О.С. – директор школы. 

Члены комиссии: 

Биче-оол О.А. - заместитель директора по УВР;  

Дончай-оол Н.Ч. - заведующий хозяйством, 

Серен-оол С.А. – библиотекарь; учитель 

информатики; 

Салчак И.О. – старший методист; 

Тютина А.В. – заместитель директора по ВР; 

Арапчаа С.С.– делопроизводитель. 

 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета МБОУ СОШ с. Бояровка 

(протокол №  3 от 19 апреля   2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Бояровка (МБОУ СОШ с. Бояровка), а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 
 

Приказом директора МБОУ СОШ с. Бояровка № 29 от 01.04.2021 г. «О дополнении отчета по 

самообследованию за 2020 год» утверждена программа самообследования школы и создана 

комиссия для проведения самообследования в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

Чаш-оол О.С. – директор школы. 

 Члены комиссии: 

Биче-оол О.А. - заместитель директора по УВР; 

Дончай-оол Н.Ч. - заведующий хозяйством, 

Серен-оол С.А. – библиотекарь; учитель информатики; 

Тютина А.В. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Салчак И.О. – старший методист; 

Арапчаа С.А.  – делопроизводитель. 

 

№ 

п/п 

Раздел отчета Ответственный 

1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной 

деятельности 

Чаш-оол О.С. 

2. Система управления образовательной 

деятельностью 

Чаш-оол О.С. 

3. Содержание и качество подготовки 
обучающихся 

Биче-оол О.А. 

4. Условия, определяющие качество 
образования 

Биче-оол О.А. 
Серен-оол С.А. 

Арапчаа С.А. 

 
5. 

 
Финансовое обеспечение 

Чаш-оол О.С. 

Дончай-оол Н.Ч 

6. Функционирование внутренней системы 
качества образования 

Биче-оол О.А. 

7. Выводы и заключения Чаш-оол О.С. 
Биче-оол О.А. 

8 Приложение Чаш-оол О.С. 



Показатели деятельности Биче-оол О.А. 
Дончай-оол Н.Ч. 

 

 

 

 

 

Программа проведения самообследования МБОУ СОШ с. Бояровка 

 

Основные выводы и предложения комиссии по результатам проведенного самообследования 

изложены в настоящем отчете. 

План-график проведения самообследования 

1) сбор информации о деятельности школы 

2) подготовка отчета о самообследовании 

3) рассмотрение отчета на педагогическом совете школы 

4) утверждение отчета директором школы 

5) Направление отчета учредителю – управление образования Каа-Хемского района 

республики Тыва 

6) размещение отчета на сайте  МБОУ СОШ с. Бояровка 

 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол 

№3 от 19 апреля 2021 г.) 

 

 

 

 



1. Образовательная деятельность 
 

1.1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

МБОУ СОШ с. Бояровка является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а так же адаптированные основные 

образовательные программы начального и основного общего образования. 
 

Учредитель – Управление образования  в лице Администрации Каа-Хемского района 

Республики Тыва 

В своей деятельности МБОУ СОШ с. Бояровка руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации", другими законодательными актами 

Российской Федерации и Уставом МБОУ СОШ с. Бояровка 
Полное официальное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бояровка" 

Каа-Хемского района Республики Тыва, сокращенное официальное наименование: МБОУ  СОШ 

с. Бояровка. 

Школа является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве оперативного 

управления государственное имущество: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 24.01.2013, ОГРН 

1021700564270 

Постановление Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва от 19 декабря 2011. 

№616«О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бояровка Каа-Хемского района Республики Тыва в путем 

изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бояровка Республики Тыва»;  

Свидетельство о постановке МБОУ СОШ с. Бояровка на учет в налоговом органе 01.02.2001 

ИНН 1704002729, КПП 170401001. 

Устав школы Утвержден Постановлением Администрации Каа-Хемского района Республики 

Тыва от 25.11.2015 №21260, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы по Республике Тыва 02.12.2015 года, государственный регистрационный 2151720038369 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №417 от 16 июня 2016 года 

выдана Министерством образования, науки и молодежи Республики Тыва. 

Свидетельство о государственной аккредитации №138 от 01 июля 2016 года, выдано 

Министерством образования и  науки Республики Тыва. 

Юридический адрес: 668421, Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, 

с. Бояровка, улица Гагарина, дом 8. 

Фактический адрес: 668421, Российская Федерация, Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. 

Бояровка, улица Гагарина, дом 8. 



 Руководители: директор Чаш-оол Ольга Сергеевна; заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Биче-оол Оксана Анатольевна. 

Тел.: e-mail: boyarovka_school@mail.ru. 

 

Официальный сайт: school-boyarovka.rtyva.ru 
 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет субсидий бюджета 

муниципального образования  Каа-Хемского района. 

В настоящее время в МБОУ СОШ с. Бояровка организована работа по подготовке  

к государственной аккредитации образовательной деятельности Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Тыва. 
МБОУ СОШ с. Бояровка осуществляет обучение по трем основным образовательным 

программам общего образования: 

1. Начальное общее образование - срок обучения 4 года; 
 

2. Основное общее образование - срок обучения 5 лет; 
 

3. Среднее общее образование - срок обучения 2 года. 

 

А так же по адаптированным основным образовательным программам начального и 

основного общего образования: 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебный процесс по образовательным программам осуществляется на основании ФГОС 

НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО ( 10 класс), ФК ГОС (11 класс), 

учебного плана и учебно-методических комплексов учебных дисциплин. 
 

Основные направления деятельности МБОУ СОШ с. Бояровка регламентированы 

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке. 

С целью создания безопасных условий труда и обучения, сохранения жизни и здоровья 

участников учебно-воспитательного процесса, предупреждения производственного и детского 

травматизма, соблюдения требований санитарно-гигиенических норм и противопожарной 

безопасности в МБОУ СОШ с. Бояровка закреплены ответственные лица за состояние охраны 

труда, изданы приказы и инструкции по безопасности жизнедеятельности, охране труда, 

пожарной безопасности. 

Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности дорожного движения, 

паспорт антитеррористической защищённости, декларация пожарной безопасности, программа 

производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 



На основании с проведенной специальной оценкой условий труда (заключение эксперта 

№А1537-ТПБ-ТХ-СОУТ от 20.12.2018 и приказы по школе) сотрудникам, занятым на рабочих 

местах с вредными и опасными условиями труда, осуществляются компенсационные выплаты. 

 

Прошли обучение по направлениям, связанным с ОТ и ОБЖ, следующие сотрудники 

школы (таблица 1): 

№п/п ФИО Программа № удостоверения Дата 

1. Чаш-оол 
О.С. 

«Обучение должностных 
лиц и специалистов ГО и 
РСЧС: Руководители 
муниципальных 
образовательных 
учреждений средних 
общеобразовательных 
школ» 

№286 от 
11.10.2019г. г. 
Кызыл 

с 07.10.2019 по 
11.10.2019г 
 
 
 
 
 
36 часов 

     

 

Для улучшения санитарно-гигиенических норм, норм пожарной безопасности, охраны 

труда проведено обследование, испытания и зарядка, имеющихся огнетушителей (10 штук - 

срок годности до февраля 2022 года). 
 

Необходимо выделение дополнительного финансирования для переоборудования 

пожарных щитов новым инвентарем. 

С целью обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности заключены договора 

на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 

видеонаблюдения.  

С целью повышения безопасности перевозки обучающихся установлена система 

"ГЛОНАСС" и  тахограф на автомобиле школы ГАЗ -322121. 
Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация, разработанная 

МБОУ  СОШ с. Бояровка, отвечает направлениям деятельности образовательного учреждения и 

позволяет выполнять требования ФГОС и ФК ГОС. 

 

В школе ведется годовое планирование по ключевым и вспомогательным процессам 

образовательной деятельности. 
Выводы: в процессе самообследования установлено, что МБОУ СОШ с. Бояровка 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим федеральным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и  науки  

Республики Тыва. 
 

Нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных нормативно-

правовых актов. 

Образовательное учреждение имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере общего образования. 

Коллективу МБОУ СОШ с. Бояровка необходимо повышать уровень правовой и финансовой 

грамотности. 

 



2. Система управления образовательной деятельностью  

2.1 Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом МБОУ СОШ с. Бояровка, годовым планом работы по всем направлениям 

деятельности. 

 

Система контроля за организацией образовательной деятельности определена Планом 

внутришкольного контроля на 2019/2020 учебный год и  2020/2021 учебный год. 

Для организации образовательного процесса сформирован пакет нормативных и учебно-

методических документов, включающий: 

- ФГОС НОО;  

- ФГОС ООО; 
- ФГОС СОО;  

- ФК ГОС;  

- Учебный план;  

- Календарный график учебного процесса;  

- Программы учебных предметов, элективных курсов, факультативов, внеурочной 

деятельности; 
- Внутренние локальные акты, регламентирующие учебную деятельность.  

Учебный процесс организуется в строгом соответствии с учебным планом и годовым 

календарным графиком учебного процесса. 

Расписание учебных занятий было составлено и утверждено на 2020/2021 учебный год в 

соответствии с действующими рекомендациями по его составлению, с учетом максимальной 

недельной нагрузки обучающихся: 

- 1 класс - 21 час;  

- 2-3 классы - 26 часов; 
- 4 класс – 26,5 часа;  

- 5 класс - 32 часа;  

- 6 класс - 33 часа;  

- 7 класс – 35 часов;  

- 8-9 классы - 36 часов; 
          - 10 класс – 37 часов; 

- 11 класс -33 часа. 

 

Оперативные замены в расписании учебных занятий осуществляются заместителем 

директора по УВР по мере необходимости. 



Основные вопросы, регламентирующие образовательную деятельность: выбор языка 

обучения, утверждение учебного плана, рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам, 

внеурочной деятельности; принятие локальных актов, изучение основных требований реализации 

ФГОС, допуск к ГИА и др., обсуждаются и рассматриваются педагогическим советом. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций по республике Тыва в 2020/21 учебном году 

администрация МБОУ СОШ с. Бояровка: 

1. Уведомила Управление Роспотребнадзора по республике Тыва о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры: ежедневный 

«утренний фильтр» - термометрию учеников и работников на наличие признаков 

инфекционных заболеваний перед уроками. 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

4. Закрепила классы за учебными кабинетами. 

5. Составила и утвердила ежедневные графики уборки с применением 

дезинфицирующих средств, обработки помещений антибактериальной лампой, 

проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию столов не допускали. 

 

2.2. Управление образовательным процессом. 

Для управления организацией образовательного процесса, коллегиального обсуждения 

вопросов развития содержания образования, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствования методической работы, контроля успеваемости и посещаемости 

занятий обучающимися, их перевода и допуска к государственной итоговой аттестации, состояния 

и развития материального оснащения учебных кабинетов, других вопросов деятельности МБОУ 

СОШ с. Бояровка функционирует педагогический совет (далее - педсовет) под председательством 

директора. 
 

Заседания педсовета проводятся по ежегодно утверждаемым планам и протоколируются. По 

обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых докладывается на 

последующих заседаниях. 

 

Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между заседаниями 

педсовета, проводятся инструктивно-методические совещания: с заместителем директора, 

педагогом-организатором, заведующим хозяйством; руководителями методических структур 

(творческих групп, методического объединения классных руководителей), педагогическими 

работниками в соответствии с планами методической и воспитательной работы. 
 

Для координации и оперативного контроля деятельности администрации проводятся 

совещания при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем 

направлениям деятельности школы, обсуждаются и принимаются оперативные решения. 

 

Еженедельно, согласно планам воспитательной работы, проводятся классные часы, на 

которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий, воспитания 

обучающихся, профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни, духовно-



нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма, проводятся тематические 

мероприятия. 
 

На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения наиболее 

значимых работ, таких как педагогические советы, смотры-конкурсы, предметные недели, 

праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка 

инновационных образовательных проектов, концепций и перспективных планов развития 

приказом директора создаются рабочие группы. 

 

В МБОУ СОШ с. Бояровка функционирует самоуправление обучающихся (Совет 

учащихся). 
Родители обучающихся вовлекаются в управление образовательным учреждением посредством 

проведения классных и общешкольных родительских собраний, участия в деятельности МБОУ 
СОШ с. Бояровка. 

Вывод: самообследованием установлено, что управление образовательным учреждением 

регламентируется уставными требованиями и представляет четкую вертикаль взаимодействия 

всех участников образовательного процесса МБОУ СОШ с. Бояровка: администрации, 

педагогических работников, обучающихся и их родителей, технического и обслуживающего 

персонала. Система управления обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование 

образовательного учреждения и формирование условий и механизмов, необходимых для 

качественной реализации требований основных образовательных программ. 

 



 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

3.1. Структура образования и её ориентация на федеральные требования и потребности 

обучающихся. 

 

В МБОУ СОШ с.Бояровка  в 2020 году продолжился перевод образовательного процесса на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты.  

В 2020/2021 учебном году на обучение по ФГОС ООО перешел 10 класс, таким образом, десять 

классов школы (с 1 по 10 – обучаются по ФГОС (1-4 классы – ФГОС НОО; 5-9 классы – ФГОС ООО, 

10 класс – ФГОС СОО), один класс школы – 11 – реализует ФК ГОС).  

В связи с постепенным переходом классов на обучение по ФГОС в 2020 году оставались 

актуальными задачи по обеспечению методического сопровождения образовательного процесса и 

повышению его результативности.  

3.2. Организация методического обеспечения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основные задачи: 

1. Реализация нового содержания образования в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, внедрение его в образовательный процесс школы.  

2. Использование инновационных форм обучения.  

3. Система мониторинга УУД.  

4. Формирование ключевых компетентностей.  

5. Организация внеурочной деятельности.  

6. Организация дополнительного образования. 
 

3.2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО): 

В 2019/2020 учебном году по ФГОС НОО обучалось 54 учеников начальной школы, в 
2020/2021 – 54 ученика. 
 

Согласно приказу по школе от 15.08.2014 №321 «Об утверждении Плана мероприятий МБОУ 

СОШ с. Бояровка по внедрению ФГОС НОО на 2014-2017 годы» продолжена работа по реализации 

мероприятий по обеспечению реализации ФГОС НОО. 

3.2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО).  
В 2019/2020 учебном году по ФГОС ООО обучалось 61 ученика основной школы (5-9 классы), в 

2020/2021 учебном году по ФГОС ООО обучается 61 учеников основной школы (5-9 классы).  

Согласно приказу по школе от 19.05.2015 №122 «Об утверждении Плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ с. Бояровка в 2015-2020 

годах»» продолжена работа по реализации мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ООО. 

 



В 2020 году в МБОУ СОШ с. Бояровка были организованы следующие мероприятия:  

Вопросы внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования рассматривались на заседаниях ШМО учителей, которые работают над 
следующими темами: 
 

-МО учителей естественно-математического цикла: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС 

основного общего образования»; 

 

- МО учителей социально-гуманитарного цикла: «Оптимизация образовательного процесса для 

получения нового качества образования в условиях внедрения ФГОС основного общего 

образования».  

Выводы: анализ внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО показал, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьников, востребованы в условиях ОУ. Отмечаются 

следующие положительные тенденции: 
 

 положительная динамика использования учителями МБОУ СОШ с. Бояровка в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на 

стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы и т.д.); 

 использование учителями   современных образовательных  технологий (в 2020 году 

 продолжают оставаться актуальными инновационные технологии: проектная, развития 

 критического  мышления,  проблемного  обучения.  Более  востребованными  стали 

 технологии: уровневой дифференциации, педагогика сотрудничества и т.д.);   

 ориентация  учителей  начальных  классов и учителей, работающих в 5-9  классах, 

на организацию здоровье сберегающей среды; 
 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами, как в 

рамках работы творческих групп, так и в интернет-сообществах педагогов. 

Проблема: 

 

 обучение учителей приемам:

- проектирования уроков новых типов;  

- технологиям оценивания результата деятельности ребенка в условиях ФГОС;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП требует доработки 

критериями и инструментарием.
 

Выводы: комиссия по самообследованию считает, что МБОУ  СОШ с. Бояровка готова к 

реализации ФГОС в дальнейшем, однако необходимо: 

 

1. Продолжить оказание целенаправленной методической помощи педагогам школы по вопросам 

реализации ФГОС. 



2. Совершенствовать систему контроля над выполнением требований ФГОС и, особенно, 

планируемыми результатами освоения ООП. 
3. Осуществить дальнейшую модернизацию материально-технической базы ОУ. 
 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотека является структурным подразделением МБОУ СОШ с. Бояровка, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе и обеспечивающим права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, консультирует 

учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к рефератам и сообщениям по 

учебным предметам, оказывает помощь в проведении предметных недель, общешкольных 

мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Так же библиотека сама является организатором многих мероприятий: постоянно проводятся 

библиотечные уроки и читательские конференции, компьютерные презентации, плановые ежегодные 

и ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей. 

 

Благодаря обучению рациональным приёмам работы с книгой, поиску и переработке 

необходимой информации учащиеся оперативно получают необходимую информацию. 

Библиотека представляет собой помещений общей площадью 21 м. кв. На абонементе 

осуществляется прием и выдача литературы, в выставочной зоне - пропаганда вновь поступившей 

литературы, раскрытие фонда и тематические выставки. Стеллажи для хранения неиспользуемой 

учебной литературы расположены в удаленной части помещения библиотеки. 

Основные статистические показатели работы библиотеки: 

На момент самообследования фонд библиотеки составляет 4123 экземпляров, из них: 

2231 - фонд учебников; 
 

186 - книжный фонд, включающий в себя справочную и методическую литературу. 

Читатели - 144 человек, из них: 

- обучающиеся – 110 человек; 
- педагоги и работники –24 человек 

Средняя посещаемость – 258 человек в год. 
Обращаемость - 0,5. 

 

Обеспеченность учебниками-92%. 

Книга выдачи – 2080 экз., из них: 

- учебная литература -3218 экз.  

- научно-педагогическая и методическая литература - 85 экз.  

- детская – 193 экз.  
 

- диски – 82 шт.  



- журналы – 12 экз.  

- справочная литература, энциклопедии – 36 экз. 
Фонд художественной литературы и периодики не пополнялся. 

В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения школы 

оценивается как достаточное для качественной реализации основных образовательных программ. 
Выводы: в результате самообследования комиссия отметила, что остаются актуальными 

проблемы, касающиеся материально-технического оснащения библиотеки. Необходимо: 

- обновить мебель и стеллажи;  

- создать читательскую зону для работы с книжным фондом и электронными ресурсами;  

- обновить научно-педагогическую и методическую литературу;  

- пополнить фонд учебной литературой;  

- пополнить фонд художественной литературы, согласно рабочим программам;  

- оборудовать библиотеку школы множительной техникой и компьютерами с доступом к сети 

Internet; 
- обеспечить подписку на периодические издания.  

- пополнить фонд детской литературы. 
 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, примерным учебным планом общеобразовательных 

учреждений (организаций) Республики Тыва, Уставом и лицензией на ведение образовательной 

деятельности МБОУ СОШ с.Бояровка осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основными общеобразовательными программами трёх уровней общего образования: 

Основные образовательные программы: 

№ 
n/п 

уровень образова-
ния 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид образовательной 
программы (основная, 
дополнительная) 

нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

     Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в соот-

ветствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

№ Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-18  

уч.год 

2018-19 

уч.год 

2019-20 

уч.год 

п/п  уч. год уч. год    

1. Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года: 

     

 • начальная школа 64 58 70 54 55 

 • основная школа 60 65 54 65 61 



 • средняя школа 14 6 5 5 6 

2. Количество учеников, остав-

ленных на повторное обучение: 

     

 • начальная школа 0 0 7 1 1 

 

 • основная школа 1 1 1 0 0 

 • средняя школа 0 0 0 0 0 

3. Не получили аттестата:      

 • об основном образовании 0 2 1 2 

 

0 

 • о среднем образовании 0 1 0 0 0 

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

 • в основной школе 0 0 0 0 0 

 • в средней школе 0 0 0 0 0 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается: поне-

дельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством РФ, Образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы Образовательного 

учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных учреждений (организаций) 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  и Уставом школы 

установлены: 

Продолжительность учебного года 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

 Учебный год начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1 классах - 33 учебные недели 

 в 2 - 4 классах -не менее 34 учебных недель 

 в 5 – 8, 10 классах - не менее 34учебных недель   

 в 9, 11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период) 

 Продолжительность каникул: 

 осенние каникулы — с 26 октября по 03 ноября 2020 года; 

 зимние каникулы — с 26 декабря 2017 года по 10 января 2021 года; 

 весенние каникулы — с 22 марта по 28 марта 2021 года. 

 летом - не менее 8 календарных недель. 

 

Продолжительность учебной недели 

 Продолжительность учебной недели: 

 5дней — 1  классы 



 6 дней — 2-11 классы. 

 Кабинетная система обучения. 

 Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Организация динамической паузы продолжительностью 45мин для 2-4 классов после 

последнего урока. 

 Организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу; 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная нагрузка 21 ч 26 ч 26ч 26,5ч 32ч 26ч 35ч 36ч 36ч 37ч 33ч 

 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6  составляет: 

 для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не бо-

лее 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 11 классов — не более 7 уроков.  

Расписание звонков и перемен 

 Продолжительность урока во 2-11 классах- 45 минут (пп. 10.10СанПиН 2.4.2.2821-10 

ФГОС и ФБУП 2004 г.). 

• Расписание звонков: 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность перемены 

1 урок 08.30 - 09. 15 5 минут 

2 урок 09.20 - 10.05 20 минут 

3 урок 10.20- 11.05 10 минут 

4 урок 11.20- 12.05 20 минут 

5 урок 12.10- 12.55 5 минут 

6 урок 13.00- 13.45 5 минут 

7 урок 13.50- 14.35  

 Перерыв между кружковыми занятиями – 10, 20 минут. 

 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Требования к объёму домашних заданий 

 Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3-м - до 1,5 ч., 

- в 4-5-м - до 2 ч., 

- в 6-8-м - до 2,5 ч., 

- в 9-11-м - до 3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 Организация динамической паузы продолжительностью 45 мин в течение учебного дня. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 



 дополнительные каникулы для 1-х классов с 02 февраля по 14 февраля 2016 ( приказ 

Минобр науки РТ № 1025-д от 25.09.2015г) 

        При составлении учебного плана за основу были взяты следующие нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

13. Базисный учебный план для ОУ Республики Тыва утвержденный приказом № 904/д от 

13.10.2011г.  



14. Устава МБОУ СОШ с.Бояровка  Каа-Хемского района Республики Тыва. 

Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся обязатель-

ным на каждой ступени обучения, полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и РТ. 

В этом учебном году школа продолжила работу по внедрению учебных программ 

предпрофильной подготовки (9 класс) и углубленного изучения отдельных предметов  (10-11 

классы), в 1- 4 классах начальной школы — программы «Школа России». В начальной школе (1 - 4 

классы) реализуется ФГОС второго поколения. В соответствии с требованиями ФГОС в учебный 

план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее — ОРКСЭ) 

по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. Родители 4-х классов выбрали модуль: «Основы мировых 

религиозных культур». 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями образования и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами, опирались на 

рекомендации МО РФ по введению профильного обучения. 

Часы регионального компонента учебного плана были выделены для изучения: 

• родного языка и литературы в 5 – 11  классах. 

Школьный компонент был распределён на изучении предметов для: 

• расширения и углубления знаний по информатике в 7-м  классе; 

• расширения и углубления знаний по географии в 7-м классе; 

• расширения и углубления знаний по географии Тувы в 8-м классе; 

Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в выборе будущего про-

филя обучения, направлении дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения 

готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в 

целом. Предпрофильное обучение строится на основе индивидуализации учебного процесса, что 

обеспечивается выбором курсов, занятием в малых группах. 

В 2019-2020 учебном году часы из части формируемой участниками образовательных отношений 

в 9-м классе распределены на изучение родного языка – 1 час и на предмет «История Тувы» - 1 час, 

изучается как самостоятельный предмет.  

Компонент образовательной организации направлен на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 реализацию предпрофильной подготовки, подготовку обучающихся к ситуации вы 

обучения в старшей школе. 

На уровне среднего общего образования в 10-11 классе реализовывался универсальный  профиль 

обучения с углубленным изучением отдельных предметов:   

• расширения и углубления знаний по русскому языку в 10-11-х классах; 

• расширения и углубления знаний по географии в 10-11-х классах. 

Принципы построения учебного плана для 10  и 11  классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, позволяет старшеклассникам получить полноценное общее образование, 

обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и, в 

тоже время, уменьшить перегрузки. Исходя из этого, учебные предметы представлены для изучения 

либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Элективные учебные предметы на ступени среднего   общего образования выполняют три 

основных функции: 



1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

В  2019-2020 учебном году в 10-11 классах были проведены следующие элективные учебные 

предметы: 

• Решение расчетных задач по химии. 

• Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

• Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию 

• Подготовка к ЕГЭ по географии 

  

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение государствен-

ной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием достижения этого является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Поэтому во 

второй половине дня учащиеся могли расширить свои знания по отдельным предметам за счет 

бесплатных   дополнительных образовательных услуг - кружки, дополнительные занятия, 

индивидуальные занятия в группах, а также в рамках внеурочной деятельности. 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

1.4.1. Итоги успеваемости в 2019--2020 учебном году  

1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования 

 1 2 3 4 Итого 

Учащихся на начало го-

да 

15 9 17 17 58 

Учащихся на конец года 16 9 15 15 55 

Выбыло - - 2 2 4 

Прибыло 1 0 0 0 1 

Успеваемость, % — 100% 100% 100% 100% 

Учащиеся на «4» и «5» — 3 6 6 15 

Качество обученности,% — 33% 42% 40% 27,2% 

Отличники — 1 0 0 1 

Хорошисты — 2 6 6 16 

Из них имеют одну «4» — 0 0 0 0 

Имеют одну «3» — 0 0 0 0 

Не успевают — 0 0 0 0 

Оставлены на повторное 

обучение 

1 0 0 0 0 

 

 

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования 
№ 
п/ п 

Показатели  Классы  

5 6а 6б 7 8 9 Итого 



1. Учащихся на начало года 9 8 14 4 15 12 62 

2. Учащихся на конец года 8 9 14 4 14 12 61 

3. Выбыло 1 0 1 0 1 0 3 

4. Прибыло 0 1 1 0 0 0 2 

5. Успеваемость, 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Учащиеся на «4» и «5» 2 5 3 2 2 2 16 

7. Качество обученности, % 25% 55,5% 21% 50% 16% 26% 26,2% 

8. Отличники (*) 0 0 0 0 0 0 0 

9. Хорошисты 2 5 3 2 2 2 16 

10. Из них имеют одну «4» 0 0 0 0 0 0 0 

11. Из них имеют одну «3» 0 0 0 0 0 0 0 

12. Не успевают (**) 0 0 0 0 0 0 0 

13. Оставлены на повторное 
обучение 

0 0 0 0 0 0 0 

На хорошо и отлично закончили учебный год 11 учащихся 

 

По основной школе 

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования 

№ Показатели Классы  

п/п 10 11 Итого 

1. Учащихся на начало года 5 1 6 

2. Учащихся на конец года 5 1 6 

3. Выбыло 0 0 0 

4. Прибыло 0 0 0 

5. Успеваемость, % 100% 100% 100% 

6. Учащиеся на «4» и «5» 0 1 1 

7. Учащиеся на «4» и «5»,% 0% 100% 16% 

8. Отличники 0 0 0 

9. Хорошисты 0 1 1 

10. Из них имеют одну «4» 0 0 0 

11. Из них имеют одну «3 » 0 0 0 

12. Не успевают 0 0 0 

 

 



1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

В результате введения ограничительных мер в связи распространением коронавирусной 

инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 учебном году пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения  и дистанционные образовательные технологии. На основании 

приказов школы, было принято решение провести промежуточную аттестацию для учащихся 2-8,10 

классов без аттестационных испытаний на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок.  

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам обязатель-

ного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта. 

     Промежуточная аттестация была проведена по следующим предметам: 

Для обучающихся по программам начального общего образования 

2-4 классы — окружающий мир, математика, русский язык, литературное  чтение. 

Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования: 

5-8, 10 классы  — русский язык, математика 

Результаты годовой промежуточной аттестации. 

Обучающиеся по программам начального общего образования 

1. Русский язык 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 2 6 0 33,3 100 

3 15 0 6 9 0 40 100 

4 15 0 6 9 0 40 100 

 

2. Математика 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 2 6 0 33,3 100 

3 15 0 6 9 0 40 100 

4 15 0 6 9 0 40 100 

 
3. Окружающий мир 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 6 2 0 77 100 

3 15 2 7 7 0 60 100 

4 15 0 10 5 0 66 100 

4. Литературное чтение 

Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

2 9 1 4 4 0 55 100 

3 15 0 6 9 0 40 100 

4 15 0 6 9 0 40 100 

Вывод: анализ показывает, что низкий уровень знаний по математике и по русскому языку во 2 

классе. 

Обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования 

1. Русский язык 



Класс По 

списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний,% 

% успеваемости 

5 8 0 2 6 0 25 100 

6а 9 0 4 5 0 44,4 100 

6б 14 0 3 11 0 21 100 

7 4 0 2 2 0 50 100 

8 14 0 4 10 0 28 100 

10 5 0 3 2 0 60 100 

2. Математика 

(в столбцах 4-11 в верхней строке результаты по алгебре или алгебре и началам анализа, в нижней — 
по геометрии). 

Класс По 

списку 
«5» «4» «3» «2» % качества 

знаний 

% успеваемости 

5 8 0 2 6 0 25 100 

6а 9 0 5 4 0 55,5 100 

6б 14 0 3 11 0 21 100 

7 4 0 4 0 0 100 100 

0 4 0 0 100 100 

8 14 0 5 9 0 35 100 

0 5 9 0 35 100 

10 5 0 0 5 0 0 100 

0 0 5 0 0 100 

Вывод: На основании анализа можно сделать вывод о том, что фактический уровень знаний, 

умений и навыков большинства учащихся школы соответствует Государственному стандарту. 

Вызывает  тревогу достаточно низкие результаты по русскому языку в 5,6б, и 8 классах, математике 

в 5 и 6б  классах, а также невысокий уровень качества знаний, большое количество «3». 

 

3.5. Государственная итоговая аттестация. 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2020 году  

1.4.3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 №842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые 

оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не 

отразились на итоговых баллах учеников. 

На конец 2019/2020 учебного года в 9  классе обучалось 12 учеников и все получили аттестат, 

аттестат особого образца – нет. 

 

Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку за последние 3 года 

Учебный год Количество 

учащихся 

участвовавших 

Успеваемость,  

% 

Качество 

знаний, % 

ФИО учителя 



в ОГЭ 

2017-2018 9 100 22,2 Доржу-оол А.Х. 

2018-2019 11 83 33,3 Биче-оол Р.С. 

2019-2020 - - - - 

 

 

 

Сравнение результатов ОГЭ по математике за последние 3 года 

Учебный год Количество 

учащихся 

участвовавших в 

ОГЭ 

Успеваемость,  

% 

Качество 

знаний, % 

ФИО учителя 

2017-2018 9 89 22,2 Лифанова И.Я. 

2018-2019 11 92 8,3 Лифанова И.Я. 

2019-2020 - - - - 

 

Качественный анализ итогов аттестации за три года. 

Учебный год Человеко-экзаменов Количество учащихся, сдавших 

экзамены на «4 и 5» 

% качества 

знаний 

2017-2018 учебный год 34 1 11% 

2018-2019 учебный год 21 0 0% 

2019-2020 учебный год - - - 

 

1.4.3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования 

До государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены 1 выпускник 11  

класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки №1400 от 26.12.2013 государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего полного общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья помимо 

ЕГЭ предусмотрена возможность сдать итоговую аттестацию по русскому языку и математике в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а также с особыми организационными 

условиями (отдельная аудитория, дополнительные 1,5 часа). 

Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике 

является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество 

экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно. Выпускница 11  класса выбирала 



экзамены в соответствии с профилями ВУЗов, в которая она собиралась поступать. 04.12.2019  

ученица 11  класса было успешно написано итоговое сочинение. 

 По  результатам государственной итоговой аттестации выпускница получила аттестат о среднем 

общем образовании. 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Предметы Количество 

сдававших 

Минимально

е количество 

баллов 

Не набрали 

минимальное  

количество 

баллов 

Средний балл 

по школе 

1. Русский язык 1 44 - 50 

3 Математика (проф) 1 27 1 27 

4. Химия  1 7 - 7 

6 Биология 1 34 - 34 

 

Динамика результатов за три года: 

 

№ Предмет Средний балл по школе 

2018г 2019г 2020г 

1. Русский язык 46,75 50 70 

2. Математика(Б) 3 11,5 - 

3 Математика (П) 27 27 18 

4 Обществознание 41 46 - 

5 Физика - 7 - 

6 История России - 30 - 

7 Биология 36 34 63 

8 География - 36 - 

9 Химия  - - 41 

                   

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике за три года 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Основное общее образование 

 

Окончили  

9 класс 

Продолжат обучение 

В 10 классе   В 10 классе 

других  школ 
В профессиональных образовательных 

организациях 

12 2 0 10 

16% 0 84% 

Среднее общее образование 

 

Окончили  

11 класс 

Продолжат обучение Служба в 

армии В образовательных организациях высшего 

образования 

В профессио-

нальных 

образовательных 

организациях 
Всего Из них 

  На днев-

ное отде-

ление 

На бюд-

жетные 

места 

В соответствии с 

профилем 

обучения в 10-11 

классах 

1 0 1 0 0 0 - 

0 100% - 0 0 - 

 

  

Выводы: мониторинг уровня учебных достижений обучающихся, проводимый 

администрацией ОУ, классными руководителями, учителями - предметниками, выводы и 

рекомендации, разрабатываемые после анализа полученных результатов, позволяют продуктивно 

контролировать динамику качества обученности и своевременно вносить необходимые 

коррективы. 
 

Мониторинг так же позволяет обратить внимание педагогов на отдельных учеников, классы, 

которые требуют индивидуальной коррекционной работы для полного раскрытия их учебного 

потенциала. 

 

В целом, исследования, проводимые в течение трех  учебных лет (срок действия программы), 

показывают позитивную динамику постоянного роста качества обучения: увеличивается количество 

обучающихся высокого и повышенного уровней, уменьшается. 

 

 

 

4.1. Кадровый потенциал 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования в образовательном 

учреждении, является его кадровый потенциал. 
 

Всего в 2020 учебном году в учреждении работали: 

 



 5 человек административно-управленческого аппарата (директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместители 

директора по патриотическому воспитанию, главный бухгалтер);

 26 педагогических работников  

- 26 учителей (из которых, в 2019/2020 учебном году: 3 – совместителя (педагог хореограф, 

ЗППВ, педагог доп. Образования, в 2020/2021 учебном году: 2– совместителя (педагог хореограф и 

педагог доп. образования). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 1 педагог - психолог;  

- 1 педагог – организатор;  

- 1 педагог - библиотекарь;  

 5 человек учебно-вспомогательного персонала: 

Характеристика кадрового состава по педагогическому стажу, уровню образования и уровню 

квалификации определена только по основным педагогическим работникам и представлена в виде 

диаграммы.  

 

                            Образовательный уровень коллектива. 

 

Всего - 26 человек, из них: 

 высшее образование – 25 человек 

 средне-специальное образование - 2 человека 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество образования в образовательном 

учреждении, является его кадровый потенциал. 

Квалификационный уровень коллектива 

Всего -  человек, из них: 

 высшая квалификационная категория - 3 человек (35%);

 первая квалификационная категория - 11 человек (12%),

 соответствуют занимаемой должности –  12 человек (29%),

 не проходили аттестацию - 13 человека (24%).
 

Примечание: учителя - совместители не учтены. 



Распределение коллектива по педагогическому стажу 

 

Всего - 25 человек, из них имеют педагогический стаж: 

 

 до 3 лет - 2 человека (12%);

 до 20 лет- 23 человека (12%);

 более 20 лет – 10 человек (76%).
 

Примечание: учителя - совместители не учтены. 

В период дистанционного обучения многие педагоги успешно освоили онлайн- сервисы, применяли 

цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе 

электронный журнал. 

4.2. Методическая работа 

Перед методической службой  школы  были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель деятельности методического совета - обеспечение гибкости и оперативности методической 

работы школы, повышение квалификации учителей, формирование профессионально значимых 

качеств учителя, классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост 

их профессионального мастерства. 

Задачи методического совета: 

➢ создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции школы, 

стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию 

образовательных процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности; 

➢ создание условий для поиска и использования в воспитательно-образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических 

образовательных технологий; 

➢ изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение положительного 

опыта и внедрение его в практику работы коллектива школы; 

➢ распространение опыта работы школы в профессиональных средствах массовой информации, 

Интернете с целью использования имеющегося опыта другими образовательными учреждениями 

района, региона, страны; 

➢ создание условий для использования педагогами диагностических методик и мониторинговых 

программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов собственной деятельности; 

➢ стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллектива в 

научно-исследовательской, опытно - экспериментальной и другой творческой деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно - образовательного 

процесса в учреждении и работы учителя; 



      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МБОУ СОШ с.Бояровка; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета и школьных  методических  объединений: 

— Тематические педагогические советы,  семинары. 

— Предметные недели. 

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

4. Информационное обеспечение методической работы. 

5. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

6. Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, обновление 

содержания образования через  использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

— спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 

 Работа с педагогическими кадрами МБОУ СОШ с.Бояровка 

 Кадровый состав МБОУ СОШ с.Бояровка 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности  к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива – 26 человек. 

 Курсовая подготовка педагогических работников. 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят курсы 

повышения квалификации.  В 2019-2020 учебном году педагогические работники нашей школы 

проявили большую активность по повышению своей квалификации.                             

 Список  педагогических работников МБОУ СОШ с.Бояровка,  

 прошедших курсы повышения квалификации в  2019-2020 учебном году 

№ ФИО Должность

, предмет 

Название КПК Сроки Коли

ч. 



часов 

1 Норбу 

Галина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Цифровые ресурсы в образовательном 

процессе начальной школы на примере 

Яндекс. Учебника.  

10.10.2019 8 ч 

   

Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 2019 года. 

27.02.2019 6 ч 

  
  

ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области. Тема  "Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной организации".   

с 14.04. по 

30.04. 2020 

36  ч 

2 Даржа 

Альбина 

Александр

овна 

учитель 

начальных 

классов 

Подготовка к ВПР. Механизмы овладения и 

работа младшего школьника с текстовой 

информацией. 

10-

12.02.2020 

24 ч 

 

   Цифровые ресурсы в образовательном 

процессе начальной школы на примере 

Яндекс. Учебника. 

10.10.2019 8 ч 

3 Салчак 

Ирина 

Оргеевна 

Старший 

методист, 

учитель 

начальных 

классов 

Алгоритм подготовки к аттестации на квал 

.категорию. Модель аттестации учителей на 

основе ЕФОМ в рамках построения АСУР. 

17.01.2020 8 ч 

Типичные ошибки при сопровождении 

аттестующих педагогов. 

27.09.2019 4 ч 

Типичные ошибки при сопровождении 

аттестующих педагогов. 

27.03.2020 4 ч 

   

ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области. Тема  "Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной организации".  

Дистанционный курс.  

с 14.04. по 

30.04. 2020 

36  ч 

4 Донгак 

Орлана 

Кадарчи-

ооловна 

Педагог - 

психолог 

Организация деятельности психолого-

педагогических консилиумов 

образовательных организаций Республики 

Тыва 

31.10.2019 12 ч 

5 Донгак 

Олча 

Ойнаар-

оолович 

Учитель 

физической 

культуры 

Методика преподавания плавания. с 20 по 

31.01.2020 

72 ч 

Актуальные вопросы общего образования в 

условиях реализации ФГОС. 

с 10 по 

14.02.2020 

72 ч 

6 Бадан 

Алдынай 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

Проектная исследовательская деятельность 

обучающихся как способ формирования 

метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС начального, основного  и 

среднего общего образования. 

22-

24.01.2020 

24 ч 

   ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области. Тема  "Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

с 14.04. по 

30.04. 2020 

36  ч 



Федерации в образовательной организации".  

Дистанционный курс.  

7 Дууза Сай-

Суу 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности экспертов предметной 

комиссии по обществознанию» 

26.02. – 

28.02.2020 

24 ч 

8 Биче-оол 

Олеся 

Хереловна 

 Учитель 

географии 

«Методика подготовки к ОГЭ по географии» 07.01. – 

11.01.2020 

40 ч 

9 Сат Юлия 

Чагар-

ооловна 

Учитель 

биологии и 

химии 

«Система подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по биологии» 

25.10. – 

30.10.2019 

40 ч 

   Подготовка экспертов по химии для работы 

в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации. 

13.03. – 

14.03.2020 

18 ч 

1

0 

Тютина 

Алёна 

Викторовн

а 

ЗДВР «Актуальные проблемы профилактической 

работы образовательных организаций 

Республики Тыва» 

23.01.2020 8 ч 

 

  

«Организация процесса воспитания детей: 

современные подходы, формы, методы» 

16.09. – 

18.09.2019 

24 ч 

«Правовая грамотность обучающихся. 

Новые формы и методы профилактики 

преступности среди несовершеннолетних» 

23.09. – 

27.09. 2019 

72 ч 

1

1 

Болзен 

Аида 

Айыр-

Санаевна 

Социальный 

педагог 

«Актуальные проблемы профилактической 

работы образовательных организаций 

Республики Тыва» 

23.01.2020 8 ч 

1

2 

Ховалыг 

Чойгана 

Оюн-

ооловна 

учитель 

тувинского 

языка и 

литературы  

Стратегии подготовки учащихся к ОГЭ по 

тувинскому языку». 

10.03. – 

12.03. 2020 

24 ч 

1

3 

Биче-оол 

Рита 

Степановна 

учитель 

русского 

яз/лит 

 «Теория и методика подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку»  

23.03. – 

25.03. 2019 

24 ч 

1

4 

Чаш-оол 

Ольга 

Сергеевна 

Директор, 

учитель 

английского 

языка 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС». 

07.10. – 

11.10.2019  

36 ч. 

  

 «Повышение финансовой грамотности 

руководителей ОО» 

18.12.2019 8 ч. 

«Модели и механизмы поддержки школ с 

низкими образовательными результатами и 

школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях в целях перевода 

школ в эффективный режим 

функционирования» 

30.10.2019 4 ч 

   

Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации. 

22.05. – 

10.08.2020 

36 ч 

1

5 
Бадан 

Людмила 

Кызыл-

ооловна 

Педагог - 

библиотекар

ь 

Организатор всероссийского мониторинга. 08.09.2019 8 ч. 

1

6 
Биче-оол 

Оксана 

ЗУВР, 

учитель 

ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области. Тема  "Вопросы 

с 

14.04.2020 

36 ч 



Анатольевн

а 

начальных 

классов 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной организации".   

по 

30.04.2020 

1

7 
Митей 

Алёна 

Анчиевна 

Учитель 

родного 

русского 

языка  

ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области. Тема  "Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной организации".   

с 14.04. по 

30.04. 2020 

36  ч 

1

8 
Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыгов

на 

учитель 

русского 

яз/лит 

Проверка итогового сочинения (изложения). 10.10.2019 4 ч 

   Система подготовки учащихся 11-х классов 

к ЕГЭ по русскому языку.  

13.11.2019 8 ч 

   Методика подготовки к ОГЭ по русскому 

языку: выполнение заданий  с развёрнутым 

ответом. 

18.09.2019 8 ч 

1

9 

Лифанова 

Ирина 

Яковлевна 

Учитель 

математики 
Решение конфликтных педагогических 

ситуаций: приёмы и способы. 

03.12.2019 1 ч 

2

0 

Адыя 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

родного 

русского 

языка/литера

туры 

ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области. Тема  "Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной организации".   

с 

08.04.2020 

по 

30.04.2020 

36 ч 

2

1  

Куулар 

Чодураа 

Викторовн

а 

Учитель 

информатик

и 

Методика решения задач ЕГЭ по 

информатике. 

с 25 по 

30.10.2019 

40 ч 

2

2 

Оюн Темир 

Олегович  

учитель 

физической 

культуры 

Роль педагогов-мужчин в воспитательном 

процессе. 

13.11.2019 8 ч 

   Молодой профессионал Сибири. 18.09.2019 16 ч 

   Технология организации воспитательных 

мероприятий по физическому воспитанию 

13.02.2020 12 ч 

Рекомендации: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в ТГПИ и ПКК.  

 Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

       В 2019 -2020 учебном году на аттестацию на квалификационные категории подали заявления 2 

педагога. Это учитель начальных классов Бадан А.В. и учитель родного русского языка и литературы 

Адыя Е.В. Они подтвердили первую  квалификационную категорию. Прошли аттестацию на СЗД в 

школе 6 учителей: Болзен А.А-С., Лифанова И.Я., Сат А.С., Митей А.А., Кендикпаа А.И., Адыя А.А.  



         В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены групповые и индивидуальные консультации, семинары  по плану ВШК. На 

сайте школы оформлены 2   папки  по аттестации педагогических работников: на квалификационные 

категории и на соответствие занимаемой должности, в которых помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогическим  работникам во время 

прохождения аттестации: Регламент о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образец заявления и информационных карт, список 

документов, оценочные формы. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников 

школы  и положительно сказалась на результатах их труда. 

Отчёт по аттестации педкадров МБОУ СОШ с.Бояровка  

(по состоянию на 16.04.2021 г.) 

   Имеющих категорию Без категории 

Всего 

педкадров 

Всего 

имеющих 

высшую, 

первую 

категорию 

(кол-во) 

% от 

общего 

числа 

Высшая % Первая % СЗД % Кол-во % 

26 чел. 15 чел. 58  % 4 чел. 15 

% 

11 чел. 43 

% 

7 чел. 27 

% 

4 чел.      

(в том 

числе 2 

мол.спец.; 

1 – 

декр.отп) 

15 

% 

 

 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

— спланировать работу и уделить особое внимание аттестации учителей на 1 и высшую 

квалификационную категорию. 

2. Работа ШМС и ШМО. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому совету – 

совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу учителей, создает 

условия для развития их творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы  и методических объединений в отдельности. 



Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с необходимостью создания 

наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от 

подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с 

необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, 

современных методик, приемов и форм обучения. 

В 2020-2021 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации учебного 

процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную направленность. 

Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом совете и 

Положением о методическом объединении, разработанном и утвержденном на первом заседании, а 

также в соответствии с планом методической работы школы  на 2020-2021 учебный год. 

В   2020-2021  учебном  году  на  заседаниях  МС  рассмотрены и будут   рассматриваться следующие 

вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2020 -2021 учебный год, основные задачи на новый учебный год. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Утверждение УМК на 2020-2021 учебный год, учебных планов и программ, планов работы ШМК. 

4. Создание группы контроля адаптации учащихся 5-го класса и готовность к обучению на 2 ступени 

обучения. 

5. Выработка программы подготовки и проведения педсоветов  

6. Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

7. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

8. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности 

учащихся по итогам I  полугодия. Сравнительная характеристика.  

9. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

10. Информация о ходе аттестации учителей. 

11.  Создание группы контроля организации итогового повторения учащихся 9-х и 11-х  классов. 

12.Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки. 

13. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

14.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

15.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

16.Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 



 Тематические педагогические советы. 

 Школьные методические объединения. 

 Семинары. 

 Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

 Методические недели. 

 Предметные недели. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Мониторинг качества образования. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, обновление 

содержания образования через  использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

          Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 

педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического коллектива 

школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2020-2021 учебном году было проведено два тематических педсовета. 

 Своевременная педагогическая поддержка учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией. 

 Формирование и развитие творческого потенциала педагогов. 

Будут проведены  и традиционные организационные педсоветы: 

 Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

 О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 11-х классах. 

 О завершении учебного года в 1-8,10-х классах. 

 Итоги организации и проведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классах. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, выносимые 

по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный 

процесс. 

            Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 

педсовет-«философский стол», педсовет с использованием проектной технологии. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

            Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения. 

В школе действуют   3 методических объединения: 

1. МО учителей начальных классов, технологии и физической культуры – руководитель Бадан А.В. 

2.  МО учителей филологии – руководитель Биче-оол Р.С. 

3. МО учителей предметов естественно-научного цикла – руководитель Дууза С-С.С. 

            Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имеет  свой 

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  Вопросы, 



рассматриваемые на МО,  имеют непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и 

направлены на совершенствование образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. 

            На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно – 

воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей учеников, новых 

информационных технологий,  непосредственно направленных на оптимизацию образовательного 

процесса, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучали 

тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

            Каждый педагог работает над темой  самообразования  и большинство педагогических 

работников  выступают с отчётами на предметных школьных МО. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 

внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и рисунков. 

           В течение 2020-2021 учебного года  запланировано 12 предметных недель, проведено 12: 

 неделя физической культуры и ОБЖ; 

 неделя технологии; 

 неделя математики; 

 неделя физики; 

 неделя биологии и химии; 

 неделя истории, обществознания, права; 

 неделя русского языка и литературы;    

 неделя тувинского языка и литературы; 

 неделя английского языка; 

 неделя географии; 

 неделя ОМ. 

      В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет, 

рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. Предметные недели были четко 

спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все 

намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком 

уровне. При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с 

обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, 

ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес»,  диспуты, викторины, выставки. 

Выводы: 

1. Учителя МО в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, умение 

создавать праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой интерес 

учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по проведению 

интегрированных предметных недель или декад.     

Выводы: 

 Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества образовательного процесса. 



 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема 

школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы; 

выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, позволяющим 

сделать  методические обобщения. 

 К сожалению, при выборе тем самообразования и при составлении планов работы МО, не всеми 

учителями и руководителями МО учитывается методическая тема, над которой работает школа.  

 Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. 

 Недостаточно организовано взаимопосещение уроков  своих коллег. 

Рекомендации: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями. 

2.Организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в инновационных и 

опытно-экспериментальных процессах. 

3.Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом 

их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

4. Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, 

семинары-практикумы). 

5. При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год 

учитывать методическую тему, над которой работает школа. 

 

3. Работа по выявлению, обобщению   и распространению педагогического опыта. 

          Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в 

соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых 

уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

         На педагогических советах в 2020-2021 учебном году представили свой опыт работы по разным 

темам и направлениям многие учителя:  Бадан А.В., Норбу Г.В., Сат Ю.Ч., Дууза С..С., Биче-оол 

О.Х., Салчак И.О., Ховалыг Ч.О., Чаш-оол О.С., Донгак О.К., Донгак О.О., Биче-оол Р.С. 

        Педагоги школы проявляют всё большую активность по распространению и обобщению своего 

педагогического опыта, используя ИКТ. Свой опыт в виде публикаций   на многих сайтах  интернета 

представили:  Биче-оол О.Х., Донгак О.К., Дууза С-С.С, Норбу Г.В. и др. 

        Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны профессиональные 

конкурсы,  потому что 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к дальнейшему 

творческому развитию; 



–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 

административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии. 

Участие  педагогических работников  в профессиональных конкурсах 

 На муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2020» честь школы защищали: 

№ ФИО учителя должность номинация результат 

1 Донгак О.К. Педагог - психолог «Лучший педагог – психолог– 2021» 2 место 

2 Кендикпаа 

А.И. 

Учитель технологии «Лучший педагог – мужчина– 2021» Участие 

3 Дууза С.С. Учитель истории и 

обществознания 

«Лучший учитель – 2020» 

(гуманитарное направление) 

1 место 

4 Арапча С.А. Учитель информатики   «Молодой специалист – 2021» 3 место 

5 Биче-оол Р.С. учитель русского языка и 

литературы 

«Всероссийский мастер-класс 

учителей родного, включая русский, 

языков  – 2021» 

участие  

6 Арапча С.А. Учитель информатики   дистанционный конкурс электронных 

методических разработок среди 

педагогов образовательных 

организаций РТ, в рамках проекта 

«Цифровая образовательная 

среда»нац.проекта «Образование» 

2020года. 

участие 

Дууза С.С. - учитель истории и обществознания приняла участие в региональном этапе конкурса 

«Учитель года – 2021». 

Система работы с молодыми специалистами. 

В школе работают  2 молодых специалиста. Это Монгуш В.А. – учитель физической культуры. К 

нему прикреплена  наставником ЗУВР Тютина А.В. и Арапча С.А. – учитель информатики, 

наставником является руководитель ШМО Дууза С.С.  Наставниками на весь учебный год была 

запланирована работа с молодыми учителями.  

Работа с учащимися. 

           Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы поддержки 

талантливых детей. Учащиеся школы приняли  активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах и стали победителями и лауреатами: В течение года осуществляется сбор информации и 

материалов по всем аспектам работы педагогов с одаренными  детьми. 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ с.Бояровка  в олимпиадах, 

 в интеллектуальных конкурсах    

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс  Олимпиады,  

конкурсы, уровень  

Предмет место Ф.И.О. учителя 

Саая Онзагай 7 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Обществознание 1 Дууза Сай-Суу 

Сергеевна  

Доржу-оол 

Кива 

9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Обществознание 3 Дууза Сай-Суу 

Сергеевна  

Бадан Тайгана 11 Муниципальный этап Обществознание 3 Дууза Сай-Суу 



ВсОШ - 2020 Сергеевна  

Саая Онзагай 7 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

история 2 Дууза Сай-Суу 

Сергеевна  

Попкова 

Анастасия 

10 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Русский язык 1 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

Попкова 

Анастасия 

10 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Литература 1  Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна  

Намзырай 

Аяслана   

8 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Биология 1 Сат Юлия Чагар-

ооловна 

Намзырай 

Аяслана   

8 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

ОБЖ 1 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Дамдый-оол 

Тамара 

7 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

География 1 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Саая Дамырак 9 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

География 2 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Дамдый-оол 

Тамара 

7 Муниципальный этап 

ВсОШ – 2020 

Биология 2 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Тувинский язык 1 Ховалыг Чойгана 

Оюн-ооловна 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Тувинская 

литература 

2 Ховалыг Чойгана 

Оюн-ооловна 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

физика 3 Сат Александр Стан-

оолович 

Бадан Юлия 9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Биология 2 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Дончай-оол 

Евгения 

9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

Биология 3 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Дончай-оол 

Евгения 

9 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

ОБЖ 3 Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Адыя Монге-

Салчак 

11 Муниципальный этап 

ВсОШ - 2020 

математика 3 Лифанова Ирина 

Яковлевна 

Чаш-оол Айза 7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

География  3   Биче-оол Олеся 

Хереловна 

Аракчаа Эрес 5 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

Биология  3 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Тютин Данил   6 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»      

Биология  1 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Саая Онзагай  7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

Биология  1 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 

Намзырай 

Аяслана 

8 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

Химия 3 Сат  Юлия Чагар-

ооловна 



«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

Казол Аялга 7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

физика 1 Сат Александр Стан-

оолович 

Ондар Сурья 7 районная развивающая  

Олимпиада 

школьников 

«ЕСТЕСТВОЗНАЙКА»   

физика 2 Сат Александр Стан-

оолович 

Долума 

Чанита 

2 муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живое слово-2021» 

литературное 

чтение 

1 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Долума 

Чанита 

2 региональный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живое слово-2021» 

литературное 

чтение 

участие Салчак Ирина 

Оргеевна 

Норбу Шенне 4 муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живое слово-2021» 

литературное 

чтение 

2 Бадан Алдынай 

Владимировна 

Чымба Аиза 3 Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

(регион.этап) 

окружающий 

мир 

3 Норбу Галина 

Васильевна 

Чымба Аиза 3 Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

(российский этап) 

окружающий 

мир 

финалист Норбу Галина 

Васильевна 

Тютин Данил 6 заочный 

(дистанционный) этап 

«Олимпиады ТувГУ 

для школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

история участие Дууза Сай-Суу 

Сергеевна 

Бадан Алдын-

Сай 

7 заочный 

(дистанционный) этап 

«Олимпиады ТувГУ 

для школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

русский язык участие Биче-оол Рита 

Степановна 

Доржу-оол 

Кива 

9 заочный 

(дистанционный) этап 

«Олимпиады ТувГУ 

для школьников» по 

общеобразовательным 

предметам. 

русский язык участие Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 



Тютин Данил 6 районный конкурс 

чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

литературное 

чтение 

1 Тютина Алёна 

Викторовна 

Дамдый-оол 

Тамара 

7 районный конкурс 

чтецов «Подвигу 

народа жить в веках». 

литературное 

чтение 

3 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

Долума 

Чанита 

2 районный 

интеллектуальный 

конкурс «Созвездие 

умников» среди уч-ся 2 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

участие Салчак Ирина 

Оргеевна 

Дамдый-оол 

Есения 

2 районный 

интеллектуальный 

конкурс «Созвездие 

умников» среди уч-ся 2 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

участие Салчак Ирина 

Оргеевна 

 

Результаты участия учащихся, достигших результатов в творчестве  

Ф.И.О. 

учащегося 

Клас

с   

 конкурс, уровень Номинация Место Ф.И.О.   

руководителя 

Биче-оол 

Онзагай   

7  районный конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» , 

посвященный Дню 

ангела. 

Конкурс поделок 1 Садучина 

Светлана 

Сереновна 

Аракчаа 

Дина 

5 районный   конкурс 

«Город мастеров – 2021» 

номинация 

«Роспись» 

2 Садучина 

Светлана 

Сереновна 

Дончай-

оол Ариана 

6 районный   конкурс 

«Город мастеров – 2021» 

номинации 

«Бисероплетение» 

2 Садучина 

Светлана 

Сереновна 

Бадан 

Очугаш 

7 районный конкурс 

«Город мастеров – 2021» 

номинации «Резьба 

по дереву» 

3 Кендикпаа Айдыс 

Иванович 

Тютин 

Данил 
6 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Близкий и далёкий 

космос»   
1 Тютина Алена 

Викторовна 

 

Оглуге 

Аржаан   
4 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Близкий и далёкий 

космос»   
1 Бадан Алдынай 

Владимировна 

Доокур 

Аюуш 

1 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Многообразие 

вековых традиций»  

- конкурс  поделок. 

1 Даржа Альбина 

Александровна 

 

Бадан 

Юлия 
9 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Природа и судьбы 

людей»   

2 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

 



Доржу-оол 

Кива 
9 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Природа и судьбы 

людей»   

2 Доржу-оол 

Айланмаа 

Ховалыговна 

 

Доржу-оол 

Кива 
9 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Исследовательская 

работа»   

2 Тютина Алена 

Викторовна 

 

Адыя 

Айсель 
2 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

 

2 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Ооржак 

Тайгана 
2 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Бюрюлбаа 

Найыр 
2 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 Салчак Ирина 

Оргеевна 

Салчак 

Мария 
1 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 Даржа Альбина 

Александровна 

Чымба 

Аиза 

3 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

3 Норбу Галина 

Васильевна 

Серен-оол 

Алисхан 

3 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 Норбу Галина 

Васильевна 

Оюн 

Найыр 

3 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

2 Норбу Галина 

Васильевна 

 

Ондар 

Сурья 

7 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 Тютина Алена 

Викторовна 

 

Митей 

Олча  

7 муниципальный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета» 

«Зеленая планета 

глазами детей» - 

конкурс рисунков  

1 Митей Алена 

Анчиевна 

Биче-оол 

Угулза 

3 районная конференция 

«Умное поколение» 

исследовательских и 

проектных работ 

школьников, 

посвященной 100-летию 

ТНР. 

«Естественные 

науки и 

современный мир» 

3 Норбу Галина 

Васильевна 

Чымза 

Аиза 

3 районная конференция 

«Умное поколение» 

исследовательских и 

проектных работ 

«Естественные 

науки и 

современный мир» 

участи

е 

Норбу Галина 

Васильевна 



школьников, 

посвященной 100-летию 

ТНР. 

Шыгжаа 

Вадим 

4 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Бадан Алдынай 

Владимировна 

Оглуге 

Аржаан 

4 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Бадан Алдынай 

Владимировна 

Лопсан 

Ангырак 

3 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Норбу Галина 

Васильевна 

Саая 

Ангыраа 

2 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Салчак Ирина 

Оргеевна 

Дамдый-

оол Есения 

2 5 Всероссийский 

героико-патриотический 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

(рег.этап) 

«Изобразительное 

творчество» 

участи

е 

Салчак Ирина 

Оргеевна 

  

     Вывод: Учащиеся школы активно участвовали во всех муниципальных и региональных 

конкурсах, соревнованиях и занимали призовые места. 

       Рекомендации на следующий учебный год: руководителям МО необходимо обсудить на 

заседаниях результаты участия в региональном  туре олимпиад, выяснить причины низкой 

результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей 

МО с одаренными учащимися.   

 

Выводы. 

        Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     Главное в методической работе 

– оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и конференциями, 

профессиональными конкурсами различного уровня. 

 Все учителя школы объединены в предметные М/О, то есть, вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и 



педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению  педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания новых 

педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

 пополняются методические копилки учителей; 

      В основном поставленные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год выполнены. 

      Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

— слабо налажена система даваемых  учителями  открытых  уроков и взаимопосещений внутри МО; 

— освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций  не хотят выполнять  ещё 

многие учителя школы; 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

муниципальном и региональном   уровнях; 

— не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, поиск 

новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и т.п.; 

— не все методические объединения  активно принимают участие в методической работе школы. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, 

форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения наилучших 

результатов в педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической службы 

школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов. 

6. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия 

педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 



7. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и интеллектуальных 

способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

9. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных методических 

объединений. 

Цели, задачи методической работы на 2021/2022  учебный год: 

 обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в технологии 

деятельностного обучения; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами технологии 

деятельностного обучения; 

 содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового поколения 

4.3. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МБОУСОШ с. Бояровка строится на основе нормативных документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ и Федерального закона от 24 июня 1999г.ФЗ-120 « Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Методических рекомендаций 

• Утвержденой государственной программой Республики Тыва «Профилактика  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 

Главной целью 2019 начала 2020г. В воспитательной работе МБОУ СОШ с. Бояровка было: 

становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, подготовка цельной личности, человека, обладающего качествами и 
свойствами, востребованными в современных условиях рынка, способного ставить и достигать личностно 

значимые цели, способствующие развитию государства. 

Для достижения этой цели предусматривается решение ряда взаимосвязанных задач: 

- формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: исполнительности, 
ответственности за выполнение обязанностей; 

- воспитание у учащихся патриотического чувства, любви к своей Родине, гордости за принад-
лежность к России; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы; 

- утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, совести, 
порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

- повышение уровня педагогической культуры учителей, их профессионального мастерства, 
формирование добросовестного отношения и личной ответственности за обучение и воспитание достойных 
граждан России. 

- организация и ведение воспитательной работы по профилактике правонарушений, формированию 
здорового образа жизни и ответственного поведения, повышения нравственной и правовой культуры 
обучающихся; 

- вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической культурой и 
спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, проведения содержательного и 
активного досуга; 

- формирование в классах здоровой морально-нравственной атмосферы, дружбы и сотрудничества. 
 

 

В середине 2020 года - Главной целью воспитательной работы МБОУ СОШ с. Бояровка является 

становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, подготовка цельной личности, человека, обладающего качествами и 

свойствами, востребованными в современных условиях рынка, способного ставить и достигать личностно 

значимые цели, способствующие развитию государства. 
Для достижения этой цели предусматривается решение ряда взаимосвязанных задач: 

- формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: исполнительности, 

ответственности за выполнение обязанностей; 



- воспитание у учащихся патриотического чувства, любви к своей Родине, гордости за принад-
лежность к России; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы; 

- утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, совести, 

порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

- повышение уровня педагогической культуры учителей, их профессионального мастерства, 
формирование добросовестного отношения и личной ответственности за обучение и воспитание достойных 

граждан России. 

- организация и ведение воспитательной работы по профилактике правонарушений, формированию 
здорового образа жизни и ответственного поведения, повышения нравственной и правовой культуры 

обучающихся; 

- вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической культурой и 
спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, проведения содержательного и 

активного досуга; 

- формирование в классах здоровой морально-нравственной атмосферы, дружбы и сотрудничества. 

Начиная с середины 2020года Процесс воспитания в МБОУ СОШ с. Бояровка основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 



Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

- Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 



его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 



выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач :  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) развивать в школе волонтерскую деятельность,  для освоения  школьниками новых видов 

социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
  Сведения об учащихся образовательного учреждения: 

  

Начало 2020 Конец2020 

Общее количество учащихся:121 

Из них: мальчиков – 62                

девочек – 59 

Данные по классам: 

Число классов-комплектов – 10 

Из них: 

 1-4 классы (7-10 лет) 4 класса-комплекта: 

В них обучается –  54человек; 

Из них: мальчиков – 29человек 

           девочек –25человек 

5-9 классы (11-15 лет) 5классов-комплектов: 

В них обучается – 61человек; 

Из них: мальчиков  - 30человек 

 девочек –31человек 

Общее количество 

учащихся:110 

Из них: мальчиков – 57 

               девочек – 53 

Данные по классам: 

Число классов-комплектов – 

10 

Из них: 

 1-4 классы (7-10 лет) 4 

класса-комплекта: 

В них обучается –  47человек; 

Из них: мальчиков – 

25человек 

           девочек –22человек 



10-11 классы (16-17 лет)1 класс-комплекта: 

В них обучается –  6человек; 

Из них: мальчиков –3человек 

           девочек – 3человек 

число детей обучающихся на дому: 0 

1. Социальный статус учащихся и их семей. 

 Число семей - 75 

 Число многодетных семей – 26 

 Число детей из многодетных  семей – 58ч 

 Число неблагополучных семей – 1 

 Число детей из неблагополучных семей – 2ч 

 Число неполных семей –   22 

 Число детей из неполных семей –  30 ч 

 Число малообеспеченных семей – 21 

 Число детей из малообеспеченных семей – 35ч 

 Число детей, находящихся под опекой – 10ч 

 Число детей сирот -8, полусироты – 2ч 

 Число детей-инвалидов –1ч 

 Число детей, воспитывающихся родителями-

инвалидами – 2 

 Число детей, воспитывающихся родителями-

пенсионерами – 4 

 Число семей, воспитывающихся матерью (отцом) 

одиночкой – 10 

 Число детей, воспитывающихся отцом 

одиночкой – 1 

 Число детей со справкой ОВЗ – 10ч 

 Число детей из семей, требующих повышенного 

внимания со стороны педагогов школы –  

В том числе состоящих: 

 на контроле классных руководителей – 0 

 на внутришкольном контроле – 0 

 на учете «группы риска» - 0 

 на учете ПДН –0 

 на учете КДН –0 

 

5-9 классы (11-15 лет) 5классов-

комплектов: 

В них обучается – 59человек; 

Из них: мальчиков - 

31человек 

 девочек –28человек 

10-11 классы (16-17 лет)1 класс-

комплекта: 

В них обучается –  4человек; 

Из них: мальчиков –1человек 

           девочек – 3человек 

число детей обучающихся на 

дому: 0 

2. Социальный статус учащихся и их 

семей. 

 Число семей - 72 

 Число многодетных семей – 24 

 Число детей из многодетных  

семей – 40ч 

 Число неблагополучных семей – 

1 

 Число детей из неблагополучных 

семей – 2ч 

 Число неполных семей –   23 

 Число детей из неполных семей –  

25 ч 

 Число малообеспеченных семей – 

22 

 Число детей из 

малообеспеченных семей – 35ч 

 Число детей, находящихся под 

опекой – 7ч 

 Число детей сирот -4, полусироты 

– 3ч 

 Число детей-инвалидов –1ч 

 Число детей, воспитывающихся 

родителями-инвалидами – 2 

 Число детей, воспитывающихся 

родителями-пенсионерами – 4 

 Число семей, воспитывающихся 

матерью (отцом) одиночкой – 10 

 Число детей, 

воспитывающихся 

отцом одиночкой – 2 

 Число детей со 

справкой ОВЗ – 11ч 

                       на внутришкольном 

контроле –  

 на учете «группы 

риска» -  

 на учете ПДН –0 

 на учете КДН –0 

  беспризорные, 

безнадзорные – 0  



 

 

 
 

Кадровый состав организаторов воспитательного процесса МБОУ СОШ с. Бояровка 

представлен в следующих таблице и диаграммах: 

 

Наличие ставок в ОУ 

Организация воспитательной работы в 

ОУ 

Психолого-социально-педагогическая поддержка 

Зам. 

дирек-

тора по 

ВР 

Педа-

гог-

орга-

низа-

тор  

Педагог 

допол-

нитель-

ногообраз

о-вания 

Стар-

шаявожа-

тая  

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Специалист 

(логопед, 

дефектолог) 

ЗППВ 

1 ставка Нет 0 0.5 ставки 0.5 

ставки 

1ставка Нет 0,5 ставки 

 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса 

в ОУ: 

 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя (%) 

До 5 лет 6-10 

лет 

11-20 лет Более 20 лет 

10 2 3 3 2 

 20% 30% 30% 20% 

     

 

Распределение специалистов, осуществляющих воспитательный 

процесс в школе, по наличию квалификационных категорий: 

Всего классных 

руководителей 

Распределение по категориям 

высшая первая Без категории 

10 3 5 2 

 30% 50% 20% 



 

 

 

 

 

 

 

Распределение специалистов, осуществляющих воспитательный процесс 

по образованию: 

 

Распределение специалистов, осуществляющих воспитательный процесс 

в школе, по возрасту: 

 

50%
20%

30%

Распределение специалистов, 
осуществляющих воспитательный по 

категориям

первая

без категории

высшая

Высшее педагогическое образование
у 10  классных руководителей  



 

 

   Представленные диаграммы и таблицы показывают, что воспитательский корпус  школы 

достаточно квалифицирован, работоспособен, стабилен, имеет опыт воспитательной работы с 

детьми, но в то же время неоднороден по возрасту и педагогическому стажу. Педагоги школы 

создают комфортную психологическую обстановку в ходе учебно-воспитательного процесса, а это 

залог успешного восприятия и усвоения детьми не только учебных программ, но и процесса 

воспитания школьников.  Имеющиеся кадровые ресурсы по воспитательной работе используются в 

полной мере и направлены на прогнозируемый результат в процессах воспитания  и 

дополнительного образования обучающихся.  

Воспитание – гуманитарная сфера деятельности, в которой далеко не все поддается фиксации, 

алгоритмизации и стратегической обработке. Результаты воспитательной деятельности никогда не 

лежат на поверхности, их оценка требует напряженной работы мысли, анализа множества факторов, 

условий и обстоятельств. В этом плане особую роль играет организация внеклассной и внешкольной 

работы с обучающимися. 

Исходя из цели и задач Программы духовно-нравственного воспитания школьников «Я – Гражданин  

России», годовых планов работы, в школе  организуется такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому ребенку возможность выбора различных видов занятий и творческой 

деятельности, соответствующих личностным потребностям. В течение учебного года каждый ученик 

имеет возможность реализовать собственные интересы и развивать творческий потенциал. 

Дополнительное образование школы 

МБОУ СОШ  с. Бояровка  реализует дополнительные образовательные программы с целью 

удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего развития личности  

ребенка, создания условий для ее реализации, формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество. Формы внеурочной работы: кружки и секции, конкурсы, 

КТД,  спортивные соревнования между классами, классные часы, классные вечера, туристические 

походы и поездки и т.д. 

    Дополнительное образование обучающихся в МБОУ СОШ с. Бояровка   является составной 

частью внеурочной воспитательной работы, направленной на развитие духовных и нравственных 

компонентов личности ребёнка, развитие творческих способностей детей, сбережение и укрепление 

их здоровья. Дополнительное образование школы служит продолжением урочной познавательной 

деятельности учащихся и представлено системой занятий по интересам детей через кружки и 

спортивные секции:   

Название кружка:  

  Интермедиа-  Куулар Ч.В. 

 ФК « Олимпик»- Донгак О.О. 

 Юный патриот-   Адыя Е.В. 

 Мастерская владения речью-  Доржу-оол А.Х. 

  Юный натуралист-  Сат Ю.Ч.  

 Юный Художник -  Сат А.С. 

  Умелые ручки- 15 Судучина С.С. 

0 1 2 3 4 5 6

от 25 до 30 лет

от 30 до 45 лет

от45 и выше

распределение по возрасту

распределение по возрасту



 Резьба по дереву-11 Кендикпаа А.И. 

 ЮИД-15 Биче-оол О.Х 

  

Название секции: 

 Волейбол 3 группы по 16 человек всего 45 тренер  Монгуш А.В. 

  Вольная Борьба 3группы по 16 человек всего 45 тренер Ховалыг Б.С. 

Общее количество учащихся охваченных дополнительным образованием -  19 

 

     Перечисленные кружки и спортивные секции способствуют формированию и укреплению 

нравственного, физического и духовного здоровья личности, развитию эстетического вкуса детей, 

способствуют реализации основных задач, сформулированных в программе  развития школы. Вся 

кружковая работа представляет единый комплекс, дающий возможность творческой самореализации 

и саморазвития в процессе воспитания. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков.  

Кружковая работа в школе строится с учетом возрастных особенностей всех групп  обучающихся, 

гигиенических норм и требований, на бесплатной основе для всех учащихся школы. В начале 

учебного года составляются рабочие программы всеми педагогами, осуществляется набор в кружки 

и секции (группы от 7 до 16 человек). С учётом требований ведётся школьная документация. Каждое 

занятие готовится, предварительно подбирается наглядный и раздаточный материал, готовятся 

поделки – образцы и т.д. 

         Главной движущей силой кружковых занятий являются желание детей расширить и углубить 

свои знания и кругозор, приобрести практические навыки и умения в различных видах деятельности. 

На занятиях развиваются необходимые для успешной учебы и дальнейшей жизни такие 

мыслительные процессы как: мышление, внимание, память. Формируются навыки самостоятельной 

работы, эстетический вкус, интерес и творчество. На занятиях в спортивных секциях дети активны, 

обучаются элементам ведения мяча и правилам игры в волейбол и баскетбол, развивается сила, 

ловкость, укрепляется здоровье. 

Мониторинг занятости учащихся 

  

Осуществление организации в школе спортивных секций и кружков и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних ведётся в целом на хорошем уровне.  

 

 

1. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Хочется отметить, сто в связи с недопущением распространения СОВИД-19 большинство мероприятий 

с середины марта 2020 г. Проводились дистанционно в онлайн режиме. 

В начале учебного года с помощью составленной соц. карты каждого класса были выявлены 

неуспевающие учащиеся, ребята из неблагополучных семей,  дети, требующие особого контроля. В 

дальнейшем, в течение всего года с этими учащимися проводились профилактические беседы. С 

учащимися, не желающими учиться, проводились беседы, направленные на изменение 

образовательного маршрута. В рамках мониторинга успеваемости, посещаемости и поведения 

Занятость учащихся дополнительным 
образованием  



учащихся данные о каждом стоящем на учете фиксировались каждую четверть в течение года. В 

школе действуют органы ученического самоуправления.   Традиционным стал День самоуправления. 

В этом году день самоуправления начался с того, что дети, выстроив живой коридор, поздравили 

учителей с их профессиональным праздником. Учителям – дублёрам была оказана методическая 

помощь в подготовке к урокам. Все дублёры очень ответственно подошли к этому событию. Я 

считаю, что день самоуправления позволяет не только выявить организационные способности ребят, 

но помогает им в выборе профессии.На основании плана работы  психолога   в октябре проводилось 

анкетирование, тестирование учащихся школы, с целью выявления уровня социальной адаптации, 

активности, уровня тревожности, агрессии и воспитанности в условиях школы. В ходе работы были 

проведены следующие мероприятия: 

• наблюдение за детьми во внеурочное время, во время их нахождения в группах,во время кружковой 

работы и мероприятиях; 

• собеседование с воспитателями, классными руководителями и с воспитанниками. 
По результатам анкетирования выяснилось, что в целом адаптационный период воспитанников прошёл 

спокойно, безболезненно. 

В  течение полугодия разбирались различные конфликтные ситуации между учащимися, в том числе и 
ситуации, имеющие негативные последствия. Среди правонарушений можно назвать  пропуски занятий по 

неуважительной причине. 

 

В сентябре 2020 года в МБОУ СОШ с. Бояровка был проведен месячник безопасности детей.  

В  ходе месячника были проведены мероприятия по утверждённому плану месячника. Во всех 

классах были проведены инструктажи по правилам дорожного движения, технике безопасности, 

пожарной безопасности. Все обучающиеся ознакомлены с правилами поведения в школе. Также  

проведены тематические классные часы, пропагандирующие знания в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций: «Действия учащихся по сигналам оповещения», «ЧС террористического 

характера», «Оказание ПМП», «История терроризма»,  «Пожарная безопасность»,  «Азбука 

пешехода» (Информация о ДТП, детском травматизме, пропаганда ПДД, безопасный подход к 

школе) 

В начале нового 2019-2020 учебного года проведены инструктажи с сотрудниками по 

вопросам обеспечения безопасности детей, при пожарах и противодействии террористическим 

актам, инструктажи с обучающимися. Обновлены инструкции по пожарной безопасности, планы и 

порядок эвакуации, инструкции по антитеррористической защищенности, установлен стенд.  

В соответствие с планом проведения мероприятия,  в сентябре 2019года проведена 

тренировка по экстренной эвакуации из здания школы в случае пожара с составлением 

соответствующего акта с сотрудниками ПЧ Каа-Хемского района. 

 

 Классными руководителями были проведены классные часы по теме: «Причины и 

профилактика пожаров в быту (5-6 классы), «Профилактика лесных пожаров (7 классы); учителем 

ОБЖ Биче-оол О.Х. среди учащихся 8-9 классов проведены внеклассные мероприятия: 

«Использование первичных средств пожаротушения». ЮИД совместно с руководителем Биче-оол 

О.Х. проведена акция «Шагающий автобус». 

 Так же в соответствии с планом была проведена тренировка по эвакуации учащихся и 

работников образовательного учреждения из здания школы, где работники школы и учащиеся 

обучались мерам пожарной безопасности и правилам безопасной и быстрой эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Данные мероприятия способствуют воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности 

среди школьников, привитию навыков безопасного поведения и эффективных действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Цели и задачи, поставленные перед коллективом и учащимися школы, были реализованы 

полностью. Учащиеся ознакомились с полезными навыками по противопожарной безопасности, у 

них выработались навыки умения защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и 



взаимопомощь при пожарах. Ежемесячно проводятся дни безопасности в школе, где задействованы 

все субъекты школьной жизни. 

Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны. От решения этой 

задачи во многом зависит, чем будут заниматься повзрослевшие школьники в будущем, какую 

профессию они изберут, где будут работать. Основным направлением работы школы по 

профориентации является подготовка учащихся к сознательному профессиональному 

самоопределению. 
 

Основные направления работы, проводимые в школе: 

• гражданско-патриотическое; 

• воспитание толерантности; 

• нравственно-эстетическое 

• спортивно-оздоровительное; 

• трудовая деятельность; 

• проектная деятельность; 

       • профилактика правонарушений и безнадзорности. 

В условиях современного общества и современной школы воспитание определяется как 

целенаправленная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности 

ребенка, способствующая освоению им культуры и самореализации. Воспитательный процесс 

эффективен, если ребенок в нем воспринимается как целостная личность со всеми достоинствами и 

недостатками, разнообразными проявлениями в различных сферах жизни и деятельности, со всеми 

трудностями роста и противоречиями, со всей системой его многообразных отношений к 

окружающему миру. Эта закономерность влечет за собой необходимость целостности 

воспитательных влияний, их разумной инструментовки, взаимодействия школы, семьи и 

внешкольных учреждений, гармоничного сочетания употребляемых в процессе воспитания методов, 

средств, педагогических приемов.  

          Исходя из этих положений педагогический коллектив МБОУ СОШ  с.Бояровка   и осуществлял      

воспитательную работу с обучающимися. Воспитательный процесс также выстраивался в 

соответствии с Программой по воспитательной работе «Путь к успеху» куда входят: 

«Патриотическое воспитание»,  « Воспитательная программа», «РДШ», «Подросток и закон», « Мой 

выбор»,  «Профессиональный ориентир »… 

Были использованы различные формы работы: классные часы, олимпиады, конкурсы, 

викторины, выставки, экскурсии, конференции, беседы, праздники, КТД, презентации, практикумы, 

интеллектуальные игры, игры - путешествия, соревнования, диспуты, встречи с интересными 

людьми, проектная деятельность учащихся, собрания, индивидуальные консультации и т.д. 

Воспитательная работа выстроена по месячникам: 

 Сентябрь «Осторожно,дети!» 

 Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

 Ноябрь «Мы и творчество» 

 Декабрь «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 Январь «Месячник культуры и традиций» 

 Февраль «Месячник патриотического воспитания» 

 Март «Самые лучшие на свете!» 

 Апрель «За здоровый образ жизни!» 

 Май «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Традиционные дела школы: 

1.День знаний – Торжественная линейка – 1 сентября 

2. «Туристический слет» - сентябрь 

3. День учителя – 5 октября 



4.Посвящение в пятиклассники и восьмиклассники.  

5. «Золотая осень» - октябрь 

6.День народного Единства, День инвалидов -ноябрь   

7.День Героя России, День Конституции, День борьбы со СПИДом. 

8.Новогодние праздники – декабрь 

9. Шагаа. День Св. Валентина, День защитника Отечества – февраль  

10. Масленица 

 11. Общешкольные линейки 

12. Конкурсы рисунков и плакатов «Я за ЗОЖ», «О, спорт, ты мир!», «Нет наркотикам». 

 Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные, государственные даты. 

Анализируя воспитательную работу школы за 2019-2020 год, хочется отметить, что поставленые 

цели выполнены. Педагогическим коллективом реализовывается совместная деятельность с 

учащимися  и родителями по направлениям: 

 

Гражданско-патриотическое и правовое направление 

 

Работа велась по формированию у учащегося такого качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. Формирование законопослушного поведения.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. Повышению нравственных 

ориентиров, формированию патриотизма. 

В России этот год «Памяти и славы» приуроченный к 75 -летию со дня Вов. В течение года большая 

роль была отведена данному направлению. 

 Традиционно прошли мероприятия: 02.09.2019г.- Уроки мужества, посвященные тувинским 

добровольцам,  04.11.2019г.- классные часы «День народного Единства», 03.12.2019г. «День героев», 

05-7.12.2019г. единые уроки «Я-гражданин великой страны», «Конституция-основной закон страны». 

Мероприятия посвященные дню защитника Отечества: 13 февраляУрок мужества « 75- летие 

Победы», конкурс чтецов, конкурс рисунков… 

18.01.2020г. акция « Блокадный Хлеб», 22.01.2020г.- классные часы «Блокадный Ленинград». 

Формированию духовно-нравственному становлению личности и развитию патриотизма 

способствовало участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Вов: с 01.05-10.05.2020 

проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Мирные окна», «Бессмертный полк», «Все равно мы 

скажем спасибо», «Сад Победы»(Сад Памяти)….Очень большая работа проведена по созданию 

Уголка Памяти в школе. 

 

 По Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию проведено: 

Всего мероприятий 54 

Учащихся:1114 

Педагогов:153 

Родителей:132 

Вывод: план по данному направлению выполнен в полном объеме 

 

Культурно - эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

 

В МБОУ СОШ с. Бояровка вразвитии личности по этому направлению определили основные задачи: 

Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Формирование образного мира учащегося  

развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, способность понимать и ценить 

прекрасное;  

обучение эстетическим нормам и правилам;  

развитие духовной потребности в общении с природой, осознании её облагораживающего 

воздействия. Уважение национальных традиций и обычаев. 

Многие мероприятия, проводимые в нашей школе, традиционнонаполнили воспитательную 

деятельность интересным, насыщенным и познавательным содержанием. Различные формыи методы 



позволили учащимся творчески проявить свои таланты.02.09.2019г.-Праздник «Первый звонок», 

«Золотая осень», 01.10.2019г.- посиделки «Посидим поохаем» к День пожилого 

человека,04.10.2019г. «День Учителя» видеопоздравление учителей, стенгазеты. 

25.02.2019-Организация мероприятий «Для Вас, родные!»,  

Мероприятия к Новому году, 20.2.2020г-21.02.2020г «Шагаа-2020», 25.02.-07.03.2020г. мероприятия, 

посвященные празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Октябрь-ноябрь- культурный марафон 

 

По  культурно-эстетическому и духовно- нравственному воспитанию проведено:  всего мероприятий  

Учащихся:1445 

Педагогов:171 

Родителей:213 

Вывод: Все запланированные мероприятия проведены. 

 

Краеведческо-туристическое воспитание 

Основными задачами в этом направлении в школе является: Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  

Формирование правильного отношения к окружающей среде.  

Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

Проведение природоохранных акций.  

Чтобы привить бережное уважительное отношение к природе, и интерес к окружающему миру 

проведены мероприятия: 

10.09.2019г.- посадка саженцев у памятника, 14.09.2019г.- конкурс стихотворений «Берегите лес!» 

18.09.2019г акция «Оберегай Енисей»,27.09.2019г.- Выставка поделок «Золотая осень», 

19.09.2019г.- туристический слет. 

25.11.-27.11.2019г.- Экскурсия в музей школы» №2 С.К. Тока с. Сарыг-Сеп 

05.12.2019г.- Экскурсия в Национальный музей «Буян Бадаргы» г. Кызыла  

04.12.2019г.-Операция «Операция Кормушка» 

Тимуровские работы, субботники, посадка саженцев и многие другие мероприятия способствуют 

экологическому воспитанию учащихся.  

 

По    краеведческо-туристическому   воспитанию проведено:  всего мероприятий 17 

Учащихся:457 

Педагогов: 34 

Родителей:15 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Коллективом нашей школы огромную роль отводят работе по здоровье-сбережению. Основными 

задачами школы являются:Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Ежегодно учащиеся, педагоги и родители 

участвуют во многих спортивных состязаниях и занимают призовые места, хочется отметить, что в 

школе создан футбольный клуб «Олимпик». 

№ Мероприятие Дата 

1 Туристический слет 19.09.2019г. 

2 Месячник психического здоровья  

 Выпуск и защита информационной стенгазеты «Здоровым быть здорово»  

Соревнования по «Мини-футболу» 

Октябрь  

3 Медицинский осмотр учащихся специалистами ГБУЗ РТ «Каа-Хемская 

ЦКБ». 

20.09.2019г. 

4 Участия в олимпиаде по физической культуре Октябрь 

5 Акция «Я выбираю жизнь!»- всемирный день борьбы со СПИДом 29.11.2019г. 

6  «Психологическая безопасность детей» 01.10.-31.10.2019г. 



7 День здоровья. 10.10.2019г. 

8 Спартакиада учителей ко Дню учителя. 03.10.2019г. 

9 Участие в районных соревнованиях по спортивному ориентированию 14.10.2019г. 

10  Участие в районных соревнованиях по волейболу. 26.10.2019г 

11 Участие в республиканских соревнованиях по футболу 29.10.2019г 

12 Акция «Нет ОРВИ и Грипп». Беседа с акушеркой ФАП Монгуш А.А. 

«Как вести себя при заболеваниях ОРВИ и грипп» 

14.11.2019г. 

13  Встреча с врачом-инфекционистом ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» Хертек 

Р.И.  

02.12.2019г. 

14  Беседа «Вредные привычки» 03.02.2020г 

15 Классные часы «Профилактика ОРВИ, гриппа, коронавируса» 10.03.2020г 

16  Соревнование по футболу Российский проект «Мини-футбол в школу». 12.11.2019г 

17 Соревнование между педагогами-мужчинами «Футбол на снегу». 06.02.2020г 

18 Участие в соревнованиях по футболу, волейболу… разного уровня В течение года 

 

По    физкультурно-оздоровительномувоспитанию проведено:  всего мероприятий 45 

Учащихся:1675 

Педагогов:71 

Родителей:154 

Самоуправление 

Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.  

Развитие самоуправления в школе и в классе.  

Организация учебы актива классов. Это важные и обязательные задачи по воспитательной работе 

школы. Совместно с учащимися в начале года была проведена работа по планированию 

деятельности организации  РДШ по осуществлению школьного самоуправления на предстоящий год. 

Школьный совет обозначил основные направления своей работы, распределили обязанности и 

раздали индивидуальные поручения наиболее активным ребятам. В системе школьного 

(ученического) самоуправления принимают участие все учащиеся с 1 по 11 класс. В школьный  

Совет Старшеклассников входят учащиеся с 8 по 11 класс. На заседаниях Совета Старшеклассников 

обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, 

заслушиваются отчеты Совета. Учащиеся проявляют большую самостоятельность в различных 

вопросах, связанных с внутришкольной деятельностью. Как результат - у ребят формируется 

активная гражданская позиция, являющаяся важнейшим фактором становления гражданского 

общества. 

Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему является участие в 

воспитательном процессе школы через организацию и проведение коллективно-творческих дел, как в 

стенах школы, так и вне ее. Ребята следят за дисциплиной в школе и организуют многие мероприятия, 

которые способствуют их личностному росту. 

Ребята являются активными участниками не только школьных, районных, но и в республиканских 

мероприятиях, акций, конкурсов, где награждаются грамотами. Также ребята активно сотрудничают 

со всеми классными руководителями и классами, результатом их сотрудничество являются 

школьные стенгазеты (День Учителя, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, День Матери, День 

Космонавтики, 9 Мая), совместные акции и мероприятия, видеопоздравления и т.д.  

Основные мероприятия: 

№ Мероприятие Дата 

1 «Планирование работы   на 2019-20 уч. год»  

Выборы органов самоуправления в классах  

Заседания Совета Старшеклассников  

Выборы президента школы  

Старт конкурса «Самый лучший класс»  

Рейды «Мой внешний вид – вид школы 

Сентябрь  

2 Школа «Лидера»  В течение 

года 

3 Подготовка мероприятий к 8  01-08.2020г. 



 

По    самоуправлениюпроведено:  всего мероприятий 43 

Учащихся:178 

Педагогов: 141 

Родителей:152 

 

Работа кружков и спортивных секций 

Марта  

4 Проведение Дня Учителя (поздравительные стенгазеты, концерт, 

самоуправление) 

04.10.2020г. 

5 Концерт ко дню Матери и отца ( видеопоздравления) 22.11.2019г. 

6 Мастерская Деда Мороза, подготовка к новогоднему Балу- Маскараду 

Новогодний Бал Маскарад. 

23.12.-

27.12.2019г 

7 День самоуправления. Видеопоздравление, к празднованию Дня Учителя и к 

Международному женскому дню 8 марта. 

07.03.2020г 

8 Урок цифры В течение 

года 

9 Акция «Я выбираю ЖИЗНЬ!»-красная ленточка. Организационный стенд «СТОП 

ВИЧ» 

29.11.2019г 

10 Подготовка к встрече с героями. Операция «Открытка».  Оформление стенда 

«Наша      гордость» 

06.12.2019г 

11  Встреча волонтерами с.Сарыг-Сеп №1 им. Ю.Гагарина 18.12.2019г 

12 Операция «Картошка», оказание помощи пожилым в уборке урожая 17.09.2019г    

13 Слёт активистов РДШ «С Днём Рождения РДШ» 24.10.2019г  

14  Посвящение в восьмиклассники. 11.10.2019г 

15 Встреча «Театральной волны» 10.10.2019г 

16  Районный конкурс «Ученик года» 23.01.2020г 

17 КТД «Посвящение в пятиклассники»  09.10.2019г. 

18 Операция -сюрприз «Все начинается с родителей» видеопоздравления для 

родителей села. 

24 ноября 

19 Акция «День пожилого человека»  01.10.2019г. 

20 Тимуровская работа «Шаг на встречу» 30.09-

03.10.2019г 

21 в Акция «Правила дорожного движения»,    «Внимание – дети!   

22 Акция«Забота» в течение года  

23 Акция«Нет ОРВИ и гриппу»  

24 Акция «Дерево толерантности»  

25 Акция «Каждой маме по тюльпану» 25.01-

07.03.2020г. 

26 Акция «Восьмёрочка» 01.03-

07.03.2020г. 

27 Акция «Красная ленточка», 02.12.2019г. 

28 Акция «В здоровом теле - здоровый дух»  

29 Акция «Аллея Памяти» в течение года 

30 Акция«Поздравь своего учителя» до 

05.10.2019г. 

31 Акция «Георгиевская ленточка» 1.05-

10.09.2020г. 

32     Акция «Письмо солдату» февраль 

33 Акция «Скажи «НЕТ!» вредным привычкам!» в течение года 

34 «Книжкина больница» в течение года 

35 Рейды по сохранности учебников и внешнего вида В течение 

года 



Дополнительное образование обучающихся в МБОУ СОШ с. Бояровка   является составной частью 

внеурочной воспитательной работы, направленной на развитие духовных и нравственных 

компонентов личности ребёнка, развитие творческих способностей детей, сбережение и укрепление 

их здоровья. Дополнительное образование школы служит продолжением урочной познавательной 

деятельности учащихся и представлено системой занятий по интересам детей через кружки и 

спортивные секции. Сохранение традиционно работающих кружков и секций, 

контроль за работой кружков и секций являются основными задачами школы., осуществлялся 

ежедневно и фиксировался в журнал дежурства администрации школы. 

 

Работа кружков осуществляется в соответствии с утвержденной программой и планом с учетом 

возрастных особенностей. 

 

 

 

 

 

Вывод: 

Работу кружков и секций считать на хорошем уровне. 

 

Трудовое и профориентационное воспитание 

      Работа школы по профориентации учащихся носит системный характер. Чтобы помочь 

выпускникам выбрать будущую профессию, они используют самые разнообразные формы и методы, 

чтобы учащиеся смогли четко определить свои наклонности и способности. Активизировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда.  

Развивать у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально- 

экономических условиях, способствовать развитию профессиональных интересов это основные 

задачи по воспитательной работы по этому направлению. 
В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия соответствуют возрастным 

особенностям школьников и подвержены необходимой корректировке в соответствии с изменившимися 
условиями. В школе пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые 

десанты (осенние субботники по благоустройству территории школы и села, акция «Аллея памяти» и 

«Оберегай Енисей»), дежурство классов по школе. 

№ Мероприятие Дата 

1 Проектория «Профессия спасатель». 27.09.2019г 

2 Финансовая грамотность С сентября по 

ноябрь 

3   Месячник по профориентационной работе 16.01.2020г. 

4 Родительское собрание  13.02.2020г. 

5 Тренинги, игры  январь 

6 Тестирования, опросы январь 

7 День открытых дверей в сельскохозяйственном техникуме г. Кызыл 31.01.2020г. 

8 Встреча с медицинским работником ФАП 07.02.2020г. 

9 Встреча с инспектором ПДН ШаравииУ.У.и методистом Дарыма З.Н. «  

Профессия-    сотрудник полиции» 

21.01. 2020г. 

10 Встреча с сотрудником МЧС «Профессия Гимс» 31.01.2020г. 

11 Классные часы «Мир профессий» 12.02..2020г. 

12 Проектория «Авиация» 31.01..2020г. 

13 Профессия психолог  28.01- 

12.02.2020г. 

14 Флешмоб « Все профессии важны, все профессии нужны»  21.01.2020г. 

15 Ученик года конкурс лэпбуков «Моя будущая профессия» 23.01.2020г. 

16 Декада  «Выпускник, а это значит…» С 07 по 14 

всего 

кружков 

испортивн

ых секций 

количество кол-во учащихся 

кружков секций кружка

х 

секциях Всего 

10 8 2 101  96 197 



октября.2020г. 

17 Диагностическая программа изученияуровней гражданской зрелости 

школьникав 9-11 классов 

Весна  

18 Диагностика уровня воспитанности Весна  

19 Участие в дне открытых дверей по проведению профориентационных 

мероприятий для обучающихся и их родителей с участием органов 

исполнительной власти Республики Тыва 

30.01.2020 

20 «День открытых дверей ТувГУ» в Каа-Хемскомкожууне. 21 декабря 

2019 года 

21 Беседа по профориентации «Профессии врача – творящее добро!» 02.03.2020г  

22 Встреча с лесником Хемер-оол О.М.  12.09.2019г 

23 Встреча с акушеркой ФАП Монгуш А.А., беседа по профориентации «Я-врач» 02.10.2019г 

24 День самоуправления и концерт ко Дню учителя. 04.10.2019г 

25 Тестирование 9 класса готовность к выбору профессии.    15.01.2020г      

26 Проектория 19.12.2019г 

27 День самоуправления. Видеопоздравление. «Профессия учитель» 07.03.2020г  

28 Тимуровская работа «Шаг на встречу» 07.10.-

11.10.2019г 

29 Субботник 08.10.2019г 

30 Встреча с помощником прокурора, юристами и администрации района и УО 11.12.2019г 

 

По    трудовому и профориентационному  воспитанию проведено:  всего мероприятий 44 

Учащихся:1660 

Педагогов:137 

Родителей: 254 

 

«Семья и школа» 

 

Одним из приоритетным вопросом школы является налаживание работы с родителями.В школе 

осуществляется организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.  

Создаются условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса: педагогов, детей и родителей.  

Организуется целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания детей, с 

использование активных форм просветительской деятельности.  

Создание благоприятных условий общения, направленных на преодоление конфликтных ситуаций в 

процессе воспитания, учащихся в системе «учитель - ученик - родитель».  

Ведется работа по организация и совместное проведение досуга детей и родителей.  

 В 2019-2020учебном году проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Дата 

1  Общешкольное родительское собрание   

  «Актуальные проблемы в воспитании школьника» 

 

20.09.2019г. 

 

2 Общешкольное родительское собрание  «Основы семейного 

воспитания». 

 

24.09.2019 

3 Вечерние рейды В течение года 

4  «Мама, папа, я» – спортивные состязания 21 ноября 

5 Классные часы, посвященные Дню 

матери: 

- «Моя мама самая лучшая»; 

- «От чистого сердца простыми 

словами»; 

20 ноября 



- «Тепло материнских рук» и т.д. 

6 Акция «Каждой маме по тюльпану» с  18 по 23 ноября 

7 Организация стенда «История 

праздника День матери» 

с  18 по 23 ноября 

8 Игровая программа « Маты и дочки» 22 ноября 

9 Книжная выставка «Удивительные родители!» с  18 по 23 ноября 

10 Психологический тренинг для родителей « Тропинка родительской 

любви» 

20 ноября 

11 Организация и проведение поздравительного концерта «Вам, родные!» 22 ноября 

12 Беседа «Как помочь ребёнку сдать ЕГЭ»   Март  

 Консультации для родителей уч-ся 9,11 кл. 

по вопросам профориентации. 

В течении года 

 Родительское собрание «Адаптация учащихся 1 классов»  

«Адаптация учащихся 5-х классов по итогам 1 четверти»  

«Итоги 1 четверти 2019-2020 уч.года» 

Октябрь  

15 Родительские собрания: «Авторитет – как завоевать и не потерять его» 

Итоги 2 четверти 

Как помочь ребенку выбрать профессию 

20.12.19г 

16 Республиканское родительское собрание « Ответственное 

родительство, ответственность школы». 

02.10.2020г. 

17 Районное родительское собрание « Ответственное родительство, 

ответственность школы». 

 

18 Классные часы «Разговор о папе». 13.11.2019г 

19 Районное мероприятие Алдын-Шагаа 20.02.20г. 

20 Новогодний Бал-Маскарад 27.12.19г. 

21 Шахматный турнир  

22 Индивидуальные беседы  В течение года 

23 Концерт « Вам, родные!» 22.11.2019г. 

 

По   напрвлению «Семья и школа»проведено:  всего мероприятий 24 

Учащихся:207 

Педагогов:203 

Родителей:502 

По исполнению Федерального закона от 24 июня 1999г. ФЗ-120 « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Педагогическим коллективом школы, согласно  закону РФ №120 с учащимися, состоящими на 

учёте ВШК, ПДН, группы риска ведётся профилактическая работа в тесном сотрудничестве со 

следующими службами: КДНиЗП, ОПДН, учреждением культуры села, ФАП, ЦРБ, администрацией 

села Бояровка. Вначале учебного года соцпедагогом и классными руководителями был составлен 

план работы. Работа начата с изучением классного руководителя социальной среды, в которой 

проживает обучающийся, состояние воспитания  в семье, особенностей индивидуального развития 

каждого ребёнка. Составлены социальные паспорта класса и школы. 

Социальный статус учащихся и их семей: 

В МБОУСОШ с. Бояровка проводится работа с трудными подростками. Проводятся беседы, 

консультации, привлекаются в кружки и спортивные секции по интересам, во внеклассные 

мероприятия и спортивные соревнования. Проводятся совместные рейды с родительской 

общественностью, Советом отцов. Учащиеся, замеченные в нарушении школьного Устава или 

совершившие правонарушения  ставятся на внутришкольный контроль и учёт ПДН. На этих 

учащихся заводятся персональные карты учёта. В случае недобросовестного отношения к своим 

обязанностям по контролю за своими детьми школа составляет ходатайство в ПДН и КДН и ЗП для 

работы с родителями. Такие семьи посещаются классными руководителями, совета отцов, 

инспекторами ПДН, КДН и ЗП, соцпедагогом, администрацией села. 

Список детей, находящихся на профилактических учётах школы: 

С этим учеником проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, 

успеваемости и посещаемости.  



Количество правонарушений, совершённых учащимися ежемесячно: 

-сентябрь-0; 

- октябрь-0 

- -ноябрь-0; 

- декабрь-0; 

Работа с семьями 

 Постоянно проводится профилактическая работа с семьями.  Социальным педагогом 

совместно с ЗППВ, классными руководителями, соцработником администрации сумона проводились 

рейды по социально-опасным семьям и семьям, воспитывающим несовершеннолетних, состоящих на 

профучётах школы. 

При посещении семей проводились беседы  с законными представителями 

несовершеннолетних об ответственности родителей за воспитание и поведение ребенка. Родителям 

или законным представителям (опекунам), сообщается об успехах в учебе ребёнка, поведении, 

посещаемости учебных занятий, взаимоотношениях  со сверстниками.  

Работа с семьями находящимися в социально-опасном положении проводится,  но не  всегда 

достигаются положительные результаты:  посещение  учащимися  уроков, контроль за 

посещаемостью кружков, секций, а также посещаемость родителями (законными представителями) 

родительских собраний, внеклассных мероприятий. Хотя прямая обязанность  родителей как 

законных представителей заниматься воспитанием несовершеннолетних  детей, являться 

авторитетом для своих детей, сотрудничать с педагогами школы, помогать ребенку в учебной 

деятельности, контролировать  посещение детьми школы. Составлены список детей »группы риска», 

куда входят: 

-список учащихся на профилактических учётах школы-0 

-список учащихся, проживающих с отчимами-5ч 

-список опекаемых детей-7ч 

-список учащихся, родители которых освобождены из мест лишения свободы- 6 ч 

- список учащихся, родители которых находятся в местах лишения свободы- 2 ч 

- список учащихся из неблагополучных семей- 2 ч 

Защита и охрана прав детей, находящихся под опекой 

По состоянию на 25 декабря 2020  года детей, находящихся под опекой  всего 7человек, в 

школе обучается 7 человек. Из них: 

- дети-сироты – 4человек; 

- дети-полусироты-3 человек; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей – 7; 

Социальный педагог   ведёт работу с детьми и семьями. Занимаются профилактической 

работой по здоровому образу жизни, осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,  

образованию и защите личности. Осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются и другие категории семей, составлялись акты обследования жилищно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетних. Общественный инспектор по охране прав детей 

занимается опекаемыми детьми и содействует созданию психологического комфорта безопасности 

личности. 

Мониторинг занятости учащихся 

состоящих на разных видах учета в кружках, спортивных секциях 

 

Осуществление организации в школе спортивных секций и кружков и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних ведётся в целом на хорошем уровне. Обучающийся, состоящий на учёте 

ПДН школы охвачен внеурочной деятельностью. Учащийся с. удовольствием занимается в кружках 

 

 Работа с педагогическим коллективом 
1. Своевременная помощь педагогам в разрешении конфликтных ситуаций среди учащихся по 

необходимости.   

2 Совместно с классными руководителями заполняется социальный паспорт класса.  

3. Информирование педагогов школы по движению учащихся: состоящих на разных видах 

учета, детей – сирот. 

                                      



                                     Работа Совета профилактики. 

В школе работает Совет профилактики. За отчётный период проведено 8 заседаний, в ходе 

которых рассматривался вопрос по поведению учащихся, воспитательной профилактической работы.                        

Профилактическая работа с детьми: 

-постоянный контроль успеваемости посещения кружков и секций в школе; 

-Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия школы и класса; 

- организация досуга и занятости (кружки и секции по интересам); 

-профилактические беседы с учащимися, родителями; 

 Администрацией школы ведётся ежедневный учёт посещаемости занятий. Прослеживается посещение 

консультаций учащимися 9,11 классов, посещение кружков и секций учащимися. 

 С целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма проводятся 

классные часы и беседы по соответствующей тематике: о вреде курения, наркомании и алкоголизма; 

изучение правовых норм на уроках и внеклассных мероприятиях; по профилактике дорожно- 

транспортных нарушений. Оформлены стенды «Правила поведения в школе», «Подросток и закон», 

«Телефон доверия», «Осторожно- пожар!», «Безопасный интернет», «22-часа, а ваш ребенок дома?»... 

При посещении семей проводились беседы с законными представителями 

несовершеннолетних об ответственности родителей за воспитание и поведении ребёнка. Родителям, 

законным представителям сообщается об успехах детей. 

Внесены изменения и дополнения в социальный паспорт школы.  о жилищно- бытовых 

условий семьи. 

  Проводилась работа с учащимися по организации досуга, вовлечение учащихся в кружки; проводились 
классные часы и мероприятия по темам связанным с профилактикой экстремистских настроений и по 
формированию толерантности. Социальным педагогом с обучающимися проводились профилактические 
беседы по правовой направленности - «Права ребёнка», «Административная и правовая ответственность». 

Социальный педагог вел контроль посещаемости учащихся школы. Выявлял неблагополучные семьи. 

Ежедневно ведётся контроль за посещаемостью учащихся, проводится беседа по причине пропусков 

с родителями. В праздничные дни и во время каникул совместно с родкомом и советом отцов 

организуется дежурство в вечернее время. 

В МБОУСОШ с.Бояровка проводится работа с трудными подростками. Проводятся беседы, 

консультации, привлекаются в кружки и спортивные секции по интересам, во внеклассные 

мероприятия и спортивные соревнования. Проводятся совместные рейды с родительской 

общественностью, Советом отцов.  

В школе работает Совет профилактики. За отчётный период проведено 4 заседания, в ходе 

которых рассматривался вопрос по поведению учащихся, воспитательной профилактической работы.       

Профилактическая работа с детьми: 

-постоянный контроль успеваемости т посещения в школе; 

-Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия школы и класса; 

- организация досуга и занятости (кружки и секции по интересам); 

-профилактические беседы с учащимися, родителями; 

Социальным педагогом и классным и руководителями ведётся ежедневный учёт 

посещаемости занятий. Прослеживается посещение консультаций учащимися 9,11 классов, 

посещение кружков и секций учащимися. 

С целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма 

проводятся классные часы и беседы по соответствующей тематике: о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма; изучение правовых  норм на уроках и внеклассных мероприятиях; по профилактике  

дорожно- транспортных нарушений. Оформлены стенды «Правила поведения в школе», «Подросток 

и закон», «Телефон доверия», «Осторожно- пожар!», « Конвенция о правах ребенка»  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 

По организации каникулярного отдыха разрабатываются отдельные планы мероприятий, 

организуются рейды по домам неблагополучных семей. 

                     

 

 

Профилактика экстремизма и терроризма,  



профилактика ДДТТ 

 

Бояровская школа осуществляет мероприятия, направленные на воспитания толерантного отношения 

к ближнему, к людям других национальностей. 

Учить учащихся действовать в экстремальных условиях.(эвакуация) Осуществляет мероприятия, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Воспитывает 

культуру поведения на дорогах села и города. 

В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе террористических актов 

особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и гражданской обороне.Работа по действиям 

в ЧС начинается с ознакомления учащихся на уроках ОБЖ и классных часах с планом эвакуации 

школы при пожаре и угрозе террористического акта.По плану школы проводится учебная эвакуация 

при пожаре. За учебный год проведены 2 эвакуации. По результатам проведения оформлены 

соответствующие документы. Время затраченное на эвакуацию соответствует  требуемым 

нормативам.В марте проведен открытый урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны.Регулярно проводятся беседы по правилам поведения в зимних и летних 

условиях на водоемах, проведен «Месячник безопасности на водных объектах» (по отдельному 

плану) беседы о правилах обращения с пиротехническими устройствами в новогодние праздники. В 

течение учебного года на родительских собраниях и совещаниях классных руководителей   в 

повестку включены вопросы пожарной безопасности и безопасного поведения на улицах и дорогах, а 

также профилактике безопасного поведения несовершеннолетних в каникулярное время. 

Проведены следующие мероприятия: 

 Беседы «Культура дорожного движения».  (Повышение культуры транспортного поведения - 

источник снижения аварийности на дорогах России). 

 Классные часы о правилах безопасного поведения на улице «Правила дорожного движения и 

правила личной безопасности на дорогах.» (Предупредительные действия участников 

дорожного движения для предотвращение ДТП.)  

 Рассмотрение   вопроса о профилактике ДТП и изменениях в кодексе административных 

правонарушений, связанных с ними в повестку родительского собрания. 

 Классные часы для обучающихся 9-11 классов «Об изменении требований законодательства к 

управлению отдельными видами транспортных средств, ответственность несовершеннолетних за 

нарушение законодательства». Огромную роль отводится в школепожарной 

безопасности.Противопожарная подготовка учащихся школы включает : 

 изучение специального раздела в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ); 

 проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 

 организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников 

пожарной безопасности. 

Проведены следующие мероприятия:Беседы «Средства пожаротушения и правила их 

эксплуатации». 

 Классные часы-презентация «Причины пожаров. Профилактика пожаров в быту».   

Проведены инструктажи по пожарной безопасности с обучающимися и сотрудниками школы.  

 Тематические беседы на уроках ОБЖ, классные часы на темы «Если ты один на один с 

огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме» 

 Классные часы «Предупреждение пожаров и шалости детей с огнём» 

 Конкурс рисунков среди обучающихся начальных и средних классов «Огонь - друг, огонь - 

враг» 

 Ежемесячный день безопасности 

№ Мероприятие Дата 

1 Беседы в классах по ПДД  

Акция «Письмо водителю»  

День памяти жертв Беслана  

Тематические уроки «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

Сентябрь  



- оформление уголков безопасности «Терроризму нет»  

- конкурс рисунков «Мы против террора» 

Единый день безопасности   

2 Единые классные часы 1-7 классы «Безопасность ПДД» 04.09.2019г  

3 Месячник безопасности  

«Уроки безопасности»  

Размещение информационных материалов по безопасности на сайте школы 

Октябрь   

4 муниципальном конкурсе «Безопасная дорога детства 24.10.2019 

5 Акция «Засветись»  

Беседы по ПДД, инструктаж по ТБ «Осторожно тонкий лед»  

Международный день толерантности  

С 11 по 16 

ноября 

6 Беседы по ПДД  

Встречи с инспекторами ГИБДД  

Беседы по ТБ «Опасность пользования пиротехническими средствами» 

2 декада 

декабря 

7  Классные часы «Терроризм-угроза общества». 

 

11.09.2019г. 

8 Акция «С 8 марта поздравляем, ПДД не нарушаем». 

 

02.03.2020г 

9  Рейд по проверке чужеродных предметов (наличии бомбочек и 

воспламенительных предметов) 

 

19.12.2019г 

10 Мероприятия посвященные дню Толерантности 15-16.11. 

2019г. 

По    профилактике экстремизма и терроризма, профилактика ДДТТпроведено:   

всего мероприятий 25 

Учащихся: 880 

Педагогов: 167 

Родителей: 112 

 

Профилактика и предупреждение правонарушений и употребления ПАВ. 

 

Осуществлялись мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека.  

 Оказывалась педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков, а 

также давалась социальная и психологическая поддержка семьям.  

В школе работает Совет профилактики куда входя директор, администрация,классные 

руководители, родительский комитет, президент школы из СС. За отчётный период проведено 6 

заседаний, в ходе которых рассматривался вопрос по поведению учащихся, воспитательной 

профилактической работы.                        

Профилактическая работа с детьми: 

-постоянный контроль успеваемости посещения кружков и секций в школе; 

-Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия школы и класса; 

- организация досуга и занятости (кружки и секции по интересам); 

-профилактические беседы с учащимися, родителями; 

 Администрацией школы ведётся ежедневный учёт посещаемости занятий. Прослеживается посещение 

консультаций учащимися 9,11 классов, посещение кружков и секций учащимися. 

 С целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма проводятся 

классные часы и беседы по соответствующей тематике: о вреде курения, наркомании и алкоголизма; 

изучение правовых норм на уроках и внеклассных мероприятиях; по профилактике дорожно- 

транспортных нарушений. Оформлены стенды «Правила поведения в школе», «Подросток и закон», 

«Телефон доверия», «Осторожно- пожар!», «Безопасный интернет», «22-часа, а ваш ребенок дома?»... 

 

 

 

№ Мероприятие Дата 



1 Составление планов работы на учебный год  

Составление социального паспорта школы  

Индивидуальные собеседования с детьми, состоящими на различных видах учёта  

Межведомственная профилактическая операция «Всеобуч»  

Акция «Помоги собраться в школу»  

Сентябрь 

2 Урок трезвости в 8-11 кл. 04.09.2019г. 

3 Беседы «Нет вредным привычкам» в течение 

года  

4 Рейд «Внешний вид» осмотр учащихся фельшером ФАП Монгуш А.А. 13.09.2019г 

5 Общешкольное родительское собрание « Актуальные проблемы в воспитании 

школьников» 

20.09.2019г. 

6 Общешкольное родительское собрание « Основы семейного воспитания» 24.09.2019г. 

7 Классный час « Я-воспитанный» 11.10.2019 

8 Педсовет «Актуальные проблемы в процессе воспитания школы»  

9 Районное родительское собрание « Ответственное родительство, ответственность 

школы». 

25.10.2019г. 

10 Классные часы « Права и обязанности ребенка» 20.11.2019г. 

11 Встреча со специалистами из ЦКБ про профилактике заболевания Гепатитом С и 

СПИДом. 

02.12.2019г 

12 День добра и добрых дел. 05.12.2019 

г. 

13 Встреча с помощником прокурора Каа-Хемского района, юристами администрации 

района и УО « Конституция- основной закон», беседа с показом презентации. 

11.12.2019г. 

14 Онлайн тестирование « Безопасный интернет» 10-

18.12.2019г.   

15 Рейд по проверке чужеродных предметов  у учащихся. 19.12.2019 

г. 

16 Встреча с инспектором ПДН Каа-Хемского района Шаравии У.У. и методистом УО 

по профилактике  Дарыма З.Н. Акция «Нашел телефон-верни», « 

Административная и Уголовная ответственность за правонарушения» 

21.01.2020г. 

17 Беседа проведенная соцпедагогомБолзен А.А-С. «Вредные привычки»  03.02.2020г. 

18 Классные часы по профилактике употребления ПАВ. 05.02.2020г. 

19 Классные часы «От чистого сердца, простыми словами» 20.11.2019г  

20 Рейд «Личная гигиена»,  с проведением ревакцинации против дифтерии и 

столбняка акушеркой ФАП Монгуш А.А. 

17.03.2020г 

21 Классные часы «Профилактика употребления наркотиков». 05.02.2020г 

22  Встреча с заведующей ФАП Ооржак И.С. беседа «ОРВИ и грипп, профилактика».  07.02.2020г 

23  Классные часы про ОРВИ и грипп. Совещание педагогов и тех.персонала по 

ОРВИ. 

29.01.2020г 

По    профилактике и предупреждение правонарушений и употребления ПАВпроведено:   

Всего мероприятий 25 

Учащихся:1098 

Педагогов:276 

Родителей:314 

 

Работа с одаренными детьми  

Создана система работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей и 

личностных качеств одарённых детей. С детьми ведется большая работа по оказанию методической 

и информационной помощи, психологическая поддержка.Ежегодно дети участвуют в мероприятиях, 

конкурсах, конференциях и олимпиадах по разным направлениям,а так же в спортивных 

соревнованиях.В течение года обновляется банк данных. 

1.Районный конкурс «Бумажная Вселенная»- НорбуШенне- 3 класс заняла 1 место 

2.Районный Конкурс посвященный к юбилею А.А.Даржая Биче-оолУгулза -2 класс,3 место. 

3. Районный форум «Зеленая планета» 



 в номинации рисунок «Зелёная планета глазами детей. Память и слава»1 местоДамдый-оол Есения-1 

класс, Донгак Ерлан-3 класс, Намзырай Аяслана-7 класс. 

в номинации литературный конкурс «Природа – бесценный дар, один на всех» - Бадан Юлия -8 

класс, 1 место 

в номинацииконкурс поделок«Многообразие вековых традиций» 1 место Долума Чанита-1 класс 

3. Районный конкурс рисунков «Героям Великой Победы- слава!» 1 место Нелюбов Илья-9 класс. 

4. Районное турнир по «Хуреш» 1 место Бадан Очугаш-6 класс и многие другие призеры и 

победители конкурсов. 

 

 

По    работе с одаренными детьми  проведено:  всего мероприятий 63 

Учащихся:207 

Педагогов:65 

Родителей:25 

Методическая работа  

 

Что бы достичь слаженную работу по   достижению поставленной в воспитательной работе цели    в 

МБОУ СОШ с. Бояровка нами организована методическая помощь по изучению и обобщению опыта 

работы классных руководителей. 

 Основными формами работы являются семинары, заседания МО, педсоветы, МО классных 

руководителей, совещания при заместителе директора по воспитательной работе, КТД..., где 

рассматривались теоретические и практические методы по воспитательной деятельности. 

 Сейчас у нас стал традиционным конкурс «Самый лучший класс», итоги которого подводятся в 

конце года. 

Основными формами работы МО являются: 

 теоретическое заседание 

 семинар- практикум 

 презентация опыта работы классного руководителя 

 консультация. 

Методическое объединение классных руководителей в  2019-2020 уч.г. работало над 

темой«Личностно – ориентированное развитие и воспитание учащихся».  Было проведено 2 

заседания, согласно плану работы. Рассматривались вопросы:   

 Ведение документации классными руководителями. 

 Утверждение  планов  воспитательной работы класса.  

  Организационные вопросы в  проведении открытых классных часов.  

 Должностные обязанности классного руководителя. 

 Доклад «Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе». 

 Работа классных руководителей по  предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма   

 Система работы классных    руководителей с родителями учащихся.  

 Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма и многое другое. 

 

На заседаниях с докладами выступали заместитель директора по ВР Тютина А.В., заместитель 

директора по УВР Биче-оол О.А., психолог школы ДонгакО.К.., социальный педагог Болзен А.А-С. 

классные руководители 1-11 классов. Большинство классных руководителей повышают своё 

мастерство путем знакомства с новинками педагогической литературы, участия в вебинарах, 

внедрением в свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом. В своей работе 

классные руководители используют различные формы организации детей: диспуты круглые столы, 

конференции, тренинги и т.д. В течение года пополнялась «копилка классного руководителя»  



 

Для реализации поставленных задач члены ШМО принимали активное участие в школьном 

педсовете. Все классные руководители проводили тематические классные часы, приуроченные: 

 ко Дню профилактики безнадзорности и правонарушений,  

Дню здоровья,  

Дню Победы,  

Дню профилактики дорожно-транспортного травматизма,  

Дню защиты детей,  

Дню отказа от курения,  

Дню пожарного и предпринимателя и т. д. В школе сложилась система внеурочной воспитательной 

работы, в которой большое место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

 -Праздник первого звонка; 

 -День пожилого человека; 

 -День учителя;  

-новогодние утренники, огоньки, дискотеки; 

 -предметные недели; 

 -День матери;  

-праздник, посвященный Дню защитника Отечества,  

Международному женскому Дню 8 Марта;  

-встреча с ветеранами ВОВ, локальных войн и уроки мужества.Все мероприятия прошли на высоком 

уровне. В целях формирования и развития у детей, мотивации на здоровый образ жизни, 

привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

Родителям был предложен номер телефона "Горячей линии", по которому можно получить 

консультирование для детей и взрослых по проблемам сохранения психологического здоровья при 

дистанционном обучении. Классные руководители 9 и 11 классов в своей работе большое внимание 

уделяли психологической подготовке обучающихся к Государственной итоговой аттестации.   Были 

проведены классные часы, посвященные особенностям организации экзаменов, проводились 

психологические тренинги, направленные на умение организовать себя в этот сложный период. 

Одним из направлений повышения качества образования является совершенствование мастерства 

классного руководителя через самообразовательную деятельность.  

 

Результат: работа, проведенная МО классных руководителей за 2019-2020 уч. год способствовала: 

1) повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы; 

 2) формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации и личности 

учащихся;  

3) апробированию современных форм и методов работы. Анализируя работу ШМО классных 

руководителей можно сделать вывод о том, что в школе работают инициативные люди, которые 

хотят, чтобы пребывание детей в школе было интересным. В целом поставленные задачи в 2019-2020 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. Работу ШМО считать на хорошем 

уровне. 

Цели и задачи ШМО классных руководителей на 2020-2021 уч.  

 1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей.  

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе.  

3. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы.  

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта.  

 



№ Мероприятие   Дата Охват 

1 Заседание МО классных руководите лей  

Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

04.09.2019г. 11 

 

2 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, 

помощь в подготовке  

Мероприятий. 

06-07.2019г. 11 

 

3 Методическая помощь по НПА по профилактике. сентябрь 6 

4 Педсовет «Актуальные проблемы в процессе воспитания школы» 17.10.2019г 20 

5 Выдвижение кандидатур из числа учащихся на Кремлевскую елку 

и елку Главы РТ 

11.11.2019г. 13 

6 МО классных руководителей:  

«Конфликт и конструктивные способы его решения» 

21.11.19г 13 

 

7 Семинар «Проектная деятельность во урочное и не урочное 

время» 

14.11.2019г 23 

8 Итоги работы МО кл.рук. по полугодиям. Консультации классных 

руководителей по плану  

Конец 

полугодия 

15  

9 Взаимопосещение классных часов. В течение года 23 

10 Подготовка классных руководителей к проведению диагностики 

уровня воспитанности учащихся и гражданской зрелости 

Весна, осень 12  

11 

 

Педсовет знакомство с НПА по каникулам 23.12.2019г. 13 

12 Совещание при ЗВРОткрытие месячника по профориентации и 

итоги зимних каникул. 

16.01.2020г 14 

13 МО о выдвижении кандидатур на ПНПО « Образование»  23.03.2020г. 14 

14 Анализ по воспитательной работе за год. До 

23.05.2020г. 

16 

 

По    методической работе проведено: всего мероприятий 14 

 Учителя предметники:21 

Классные руководители:10 

Психолог- 1, социальный педагог -1, старшая вожатая0 1, ЗППВ -1, ЗВР -1, учитель физической 

культуры -2, учитель ОБЖ-1. 

 

Контроль за воспитательным процессом  

 Каждый год ведется контроль за соблюдением подотчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление недостатков в воспитательной работе и их устранение. Многие педагоги имеют 

большой опыт работы в классном коллективе. Они уверенно и грамотно планируют воспитательную 

работу класса. Используют в работе разные формы, методы и направления. Уверенно ориентируются 

в требуемой документации, достаточно четко ставят цели и задачи, методически грамотно 

планируют работу с родителями и учащимися с учетом возрастных особенностей, проводя 

мероприятия на высоком уровне. Анализируя работу классных руководителей и работу 

воспитательного блока, можно сделать вывод: деятельность направлена на развитие личности в 

различных направлениях. В этом году мы внедрили единый день для проведения классных часов, 

провели несколько классных часов на, которых присутствовали учителя предметники 

(взаимопосещение, взаимоконтроль). Все классные руководители работают по своей педагогической 

технологии, что позволяет разнообразить виды деятельности, выявить коммуникативные, 

организаторские способности в работе.  

 

По      контролю за воспитательным процессомпроведено: всего мероприятий 7 

Педагогов:54 

 

 

 

 

Диагностическое направление 



В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой диагностики 

проводилось следующее тестирование: 

1. Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера) 

2. Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации внимания (тест 

Тулуз-Пьерона) 

3. Диагностика интеллекта  

4. Диагностика уровня развития  мышления, памяти, восприятии 

5. Социометрия 

6. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» Е.А. Климова, 

«Системный выбор профессии») и т.д.  

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, 

в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. 

Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

За 2019-2020г. проводилась групповая развивающая работа с учащимися 1-5, 6-7, 8-10 

классов, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной адаптации 

и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Всего за этот учебный год было проведено 53 групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Основной контингент – учащиеся 6, 8 классов. В 9, 10 классах коррекционно-развивающая работа 

велась преимущественно в индивидуальном режиме. Также индивидуальная работа проводилась с 

учащимися 6 и 8 классов. Проведено 47 индивидуальных занятий. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

 развитие коммуникативных навыков 

 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно 

успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и 

методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в 

групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Просветительская деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся. Цель данных мероприятий - познакомить 

учащихся с актуальными для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность 



учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать активную 

позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 

1. Стратегии поведения в конфликте 

2. Психология общения 

3. Самопрезентация 

4. Психологическая подготовка к экзаменам 

5. Способы снятия стресса 

6. Мир труда и профессий 

 

2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 4 выступлений для родителей 

учащихся  (общешкольные и классные родительские собрания). Темы проведенных выступлений: 

«Адаптация 1,5 классов», «Самоопределение подростков» и «Психологические особенности 

возрастных периодов». 

 

3) Выступления на педагогическом совете.  

4) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 9 класса по вопросам 

профессионального самоопределения и подбору учебных заведений. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и успешной. 

Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: полнота знаний 

специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование способов 

подачи информации. 

  

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация материалов для 

написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) 

разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 

диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

 

Выводы. Методическую деятельность за учебный период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного 

процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с 

педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми. 

Анализируя всю проведенную за учебный период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми. Продолжать деятельность в 

будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

Были использованы различные формы работы: классные часы, олимпиады, конкурсы, 

викторины, выставки, экскурсии, конференции, беседы, праздники, КТД, презентации, практикумы, 

интеллектуальные игры, игры - путешествия, соревнования, диспуты, встречи с интересными 

людьми, проектная деятельность учащихся, собрания, индивидуальные консультации и т.д. 



Воспитательная работа выстроена по месячникам: 

 Сентябрь «Осторожно,дети!» 

 Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

 Ноябрь «Мы и творчество» 

 Декабрь «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 Январь «Месячник культуры и традиций» 

 Февраль «Месячник патриотического воспитания» 

 Март «Самые лучшие на свете!» 

 Апрель «За здоровый образ жизни!» 

 Май «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Традиционные дела школы: 

1.День знаний – Торжественная линейка – 1 сентября 

2. «Туристический слет» - сентябрь 

3. День учителя – 5 октября 

4.Посвящение в пятиклассники и восьмиклассники.  

5. «Золотая осень» - октябрь 

6.День народного Единства, День инвалидов -ноябрь   

7.День Героя России, День Конституции, День борьбы со СПИДом. 

8.Новогодние праздники – декабрь 

9. Шагаа. День Св. Валентина, День защитника Отечества – февраль  

10. Масленица 

 11. Общешкольные линейки 

12. Конкурсы рисунков и плакатов «Я за ЗОЖ», «О, спорт, ты мир!», «Нет наркотикам». 

 Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные, государственные даты. 

Анализируя воспитательную работу школы за 2019-2020 год, хочется отметить, что поставленые 

цели выполнены. Педагогическим коллективом реализовывается совместная деятельность с 

учащимися  и родителями по направлениям: 

 

Гражданско-патриотическое и правовое направление 

 

Работа велась по формированию у учащегося такого качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. Формирование законопослушного поведения.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. Повышению нравственных 

ориентиров, формированию патриотизма. 

В России этот год «Памяти и славы» приуроченный к 75 -летию со дня Вов. В течение года большая 

роль была отведена данному направлению. 

 Традиционно прошли мероприятия: 02.09.2019г.- Уроки мужества, посвященные тувинским 

добровольцам,  04.11.2019г.- классные часы «День народного Единства», 03.12.2019г. «День героев», 

05-7.12.2019г. единые уроки «Я-гражданин великой страны», «Конституция-основной закон страны». 

Мероприятия посвященные дню защитника Отечества: 13 февраляУрок мужества « 75- летие 

Победы», конкурс чтецов, конкурс рисунков… 

18.01.2020г. акция « Блокадный Хлеб», 22.01.2020г.- классные часы «Блокадный Ленинград». 

Формированию духовно-нравственному становлению личности и развитию патриотизма 

способствовало участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Вов: с 01.05-10.05.2020 

проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Мирные окна», «Бессмертный полк», «Все равно мы 

скажем спасибо», «Сад Победы»(Сад Памяти)….Очень большая работа проведена по созданию 

Уголка Памяти в школе. 

 

 По Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию проведено: 

Всего мероприятий 54 



Учащихся:1114 

Педагогов:153 

Родителей:132 

Вывод: план по данному направлению выполнен в полном объеме 

 

Культурно - эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

 

В МБОУ СОШ с. Бояровка вразвитии личности по этому направлению определили основные задачи: 

Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Формирование образного мира учащегося  

развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, способность понимать и ценить 

прекрасное;  

обучение эстетическим нормам и правилам;  

развитие духовной потребности в общении с природой, осознании её облагораживающего 

воздействия. Уважение национальных традиций и обычаев. 

Многие мероприятия, проводимые в нашей школе, традиционнонаполнили воспитательную 

деятельность интересным, насыщенным и познавательным содержанием. Различные формыи методы 

позволили учащимся творчески проявить свои таланты.02.09.2019г.-Праздник «Первый звонок», 

«Золотая осень», 01.10.2019г.- посиделки «Посидим поохаем» к День пожилого 

человека,04.10.2019г. «День Учителя» видеопоздравление учителей, стенгазеты. 

25.02.2019-Организация мероприятий «Для Вас, родные!»,  

Мероприятия к Новому году, 20.2.2020г-21.02.2020г «Шагаа-2020», 25.02.-07.03.2020г. мероприятия, 

посвященные празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Октябрь-ноябрь- культурный марафон 

 

По  культурно-эстетическому и духовно- нравственному воспитанию проведено:  всего мероприятий  

Учащихся:1445 

Педагогов:171 

Родителей:213 

Вывод: Все запланированные мероприятия проведены. 

 

Краеведческо-туристическое воспитание 

 

Основными задачами в этом направлении в школе является: Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  

Формирование правильного отношения к окружающей среде.  

Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

Проведение природоохранных акций.  

Чтобы привить бережное уважительное отношение к природе, и интерес к окружающему миру 

проведены мероприятия: 

10.09.2019г.- посадка саженцев у памятника, 14.09.2019г.- конкурс стихотворений «Берегите лес!» 

18.09.2019г акция «Оберегай Енисей»,27.09.2019г.- Выставка поделок «Золотая осень», 

19.09.2019г.- туристический слет. 

25.11.-27.11.2019г.- Экскурсия в музей школы» №2 С.К. Тока с. Сарыг-Сеп 

05.12.2019г.- Экскурсия в Национальный музей «Буян Бадаргы» г. Кызыла  

04.12.2019г.-Операция «Операция Кормушка» 

Тимуровские работы, субботники, посадка саженцев и многие другие мероприятия способствуют 

экологическому воспитанию учащихся.  

 

По    краеведческо-туристическому   воспитанию проведено:  всего мероприятий 17 

Учащихся:457 

Педагогов: 34 

Родителей:15 



 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Коллективом нашей школы огромную роль отводят работе по здоровье-сбережению. Основными 

задачами школы являются:Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Ежегодно учащиеся, педагоги и родители 

участвуют во многих спортивных состязаниях и занимают призовые места, хочется отметить, что в 

школе создан футбольный клуб «Олимпик». 

№ Мероприятие Дата 

1 Туристический слет 19.09.2019г. 

2 Месячник психического здоровья  

 Выпуск и защита информационной стенгазеты «Здоровым быть здорово»  

Соревнования по «Мини-футболу» 

Октябрь  

3 Медицинский осмотр учащихся специалистами ГБУЗ РТ «Каа-Хемская 

ЦКБ». 

20.09.2019г. 

4 Участия в олимпиаде по физической культуре Октябрь 

5 Акция «Я выбираю жизнь!»- всемирный день борьбы со СПИДом 29.11.2019г. 

6  «Психологическая безопасность детей» 01.10.-31.10.2019г. 

7 День здоровья. 10.10.2019г. 

8 Спартакиада учителей ко Дню учителя. 03.10.2019г. 

9 Участие в районных соревнованиях по спортивному ориентированию 14.10.2019г. 

10  Участие в районных соревнованиях по волейболу. 26.10.2019г 

11 Участие в республиканских соревнованиях по футболу 29.10.2019г 

12 Акция «Нет ОРВИ и Грипп». Беседа с акушеркой ФАП Монгуш А.А. 

«Как вести себя при заболеваниях ОРВИ и грипп» 

14.11.2019г. 

13  Встреча с врачом-инфекционистом ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» Хертек 

Р.И.  

02.12.2019г. 

14  Беседа «Вредные привычки» 03.02.2020г 

15 Классные часы «Профилактика ОРВИ, гриппа, коронавируса» 10.03.2020г 

16  Соревнование по футболу Российский проект «Мини-футбол в школу». 12.11.2019г 

17 Соревнование между педагогами-мужчинами «Футбол на снегу». 06.02.2020г 

18 Участие в соревнованиях по футболу, волейболу… разного уровня В течение года 

 

По    физкультурно-оздоровительномувоспитанию проведено:  всего мероприятий 45 

Учащихся:1675 

Педагогов:71 

Родителей:154 

Самоуправление 

Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.  

Развитие самоуправления в школе и в классе.  

Организация учебы актива классов. Это важные и обязательные задачи по воспитательной работе 

школы.Совместно с учащимися в начале года была проведена работа по планированию деятельности 

организации  РДШ по осуществлению школьного самоуправления на предстоящий год. Школьный 

совет обозначил основные направления своей работы, распределили обязанности и раздали 

индивидуальные поручения наиболее активным ребятам. В системе школьного (ученического) 

самоуправления принимают участие все учащиеся с 1 по 11 класс. В школьный  Совет 

Старшеклассников входят учащиеся с 8 по 11 класс. На заседаниях Совета Старшеклассников 

обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, 

заслушиваются отчеты Совета. Учащиеся проявляют большую самостоятельность в различных 

вопросах, связанных с внутришкольной деятельностью. Как результат - у ребят формируется 



активная гражданская позиция, являющаяся важнейшим фактором становления гражданского 

общества. 

Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему является участие в 

воспитательном процессе школы через организацию и проведение коллективно-творческих дел, как в 

стенах школы, так и вне ее. Ребята следят за дисциплиной в школе и организуют многие мероприятия, 

которые способствуют их личностному росту. 

Ребята являются активными участниками не только школьных, районных, но и в республиканских 

мероприятиях, акций, конкурсов, где награждаются грамотами. Также ребята активно сотрудничают 

со всеми классными руководителями и классами, результатом их сотрудничество являются 

школьные стенгазеты (День Учителя, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, День Матери, День 

Космонавтики, 9 Мая), совместные акции и мероприятия, видеопоздравления и т.д.  

Основные мероприятия: 

№ Мероприятие Дата 

1 «Планирование работы   на 2019-20 уч. год»  

Выборы органов самоуправления в классах  

Заседания Совета Старшеклассников  

Выборы президента школы  

Старт конкурса «Самый лучший класс»  

Рейды «Мой внешний вид – вид школы 

Сентябрь  

2 Школа «Лидера»  В течение 

года 

3 Подготовка мероприятий к 8  

Марта  

01-08.2020г. 

4 Проведение Дня Учителя (поздравительные стенгазеты, концерт, 

самоуправление) 

04.10.2020г. 

5 Концерт ко дню Матери и отца ( видеопоздравления) 22.11.2019г. 

6 Мастерская Деда Мороза, подготовка к новогоднему Балу- Маскараду 

Новогодний Бал Маскарад. 

23.12.-

27.12.2019г 

7 День самоуправления. Видеопоздравление, к празднованию Дня Учителя и к 

Международному женскому дню 8 марта. 

07.03.2020г 

8 Урок цифры В течение 

года 

9 Акция «Я выбираю ЖИЗНЬ!»-красная ленточка. Организационный стенд «СТОП 

ВИЧ» 

29.11.2019г 

10 Подготовка к встрече с героями. Операция «Открытка».  Оформление стенда 

«Наша      гордость» 

06.12.2019г 

11  Встреча волонтерами с.Сарыг-Сеп №1 им. Ю.Гагарина 18.12.2019г 

12 Операция «Картошка», оказание помощи пожилым в уборке урожая 17.09.2019г    

13 Слёт активистов РДШ «С Днём Рождения РДШ» 24.10.2019г  

14  Посвящение в восьмиклассники. 11.10.2019г 

15 Встреча «Театральной волны» 10.10.2019г 

16  Районный конкурс «Ученик года» 23.01.2020г 

17 КТД «Посвящение в пятиклассники»  09.10.2019г. 

18 Операция -сюрприз «Все начинается с родителей» видеопоздравления для 

родителей села. 

24 ноября 

19 Акция «День пожилого человека»  01.10.2019г. 

20 Тимуровская работа «Шаг на встречу» 30.09-

03.10.2019г 

21 в Акция «Правила дорожного движения»,    «Внимание – дети!   

22 Акция«Забота» в течение года  

23 Акция«Нет ОРВИ и гриппу»  

24 Акция «Дерево толерантности»  

25 Акция «Каждой маме по тюльпану» 25.01-

07.03.2020г. 



 

По    самоуправлениюпроведено:  всего мероприятий 43 

Учащихся:178 

Педагогов: 141 

Родителей:152 

 

 

 

Работа кружков и спортивных секций 

Дополнительное образование обучающихся в МБОУ СОШ с. Бояровка   является составной частью 

внеурочной воспитательной работы, направленной на развитие духовных и нравственных 

компонентов личности ребёнка, развитие творческих способностей детей, сбережение и укрепление 

их здоровья. Дополнительное образование школы служит продолжением урочной познавательной 

деятельности учащихся и представлено системой занятий по интересам детей через кружки и 

спортивные секции.Сохранение традиционно работающих кружков и секций, 

контроль за работой кружков и секций являются основными задачами школы., осуществлялся 

ежедневно и фиксировался в журнал дежурства администрации школы. 

 

Работа кружков осуществляется в соответствии с утвержденной программой и  планом с учетом 

возрастных особенностей. 

 

 

 

 

 

Вывод: 

Работу кружков и секций считать на хорошем уровне. 

 

Трудовое и профориентационное воспитание 

      Работа школы по профориентации учащихся носит системный характер. Чтобы помочь 

выпускникам выбрать будущую профессию, они используют самые разнообразные формы и методы, 

чтобы учащиеся смогли четко определить свои наклонности и способностиАктивизировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда.  

Развивать у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально- 

экономических условиях, способствовать развитию профессиональных интересов это основные 

задачи по воспитательной работы по этому направлению. 
В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия соответствуют возрастным 
особенностям школьников и подвержены необходимой корректировке в соответствии с изменившимися 

26 Акция «Восьмёрочка» 01.03-

07.03.2020г. 

27 Акция «Красная ленточка», 02.12.2019г. 

28 Акция «В здоровом теле - здоровый дух»  

29 Акция «Аллея Памяти» в течение года 

30 Акция«Поздравь своего учителя» до 

05.10.2019г. 

31 Акция «Георгиевская ленточка» 1.05-

10.09.2020г. 

32     Акция «Письмо солдату» февраль 

33 Акция «Скажи «НЕТ!» вредным привычкам!» в течение года 

34 «Книжкина больница» в течение года 

35 Рейды по сохранности учебников и внешнего вида В течение 

года 

всего 

кружков 

испортивн

ых секций 

количество кол-во учащихся 

кружков секций кружка

х 

секциях Всего 

10 8 2 101  96 197 



условиями. В школе пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые 
десанты (осенние субботники по благоустройству территории школы и села, акция «Аллея памяти» и 
«Оберегай Енисей»), дежурство классов по школе. 

№ Мероприятие Дата 

1 Проектория «Профессия спасатель». 27.09.2019г 

2 Финансовая грамотность С сентября по 

ноябрь 

3   Месячник по профориентационной работе 16.01.2020г. 

4 Родительское собрание  13.02.2020г. 

5 Тренинги, игры  январь 

6 Тестирования, опросы январь 

7 День открытых дверей в сельскохозяйственном техникуме г. Кызыл 31.01.2020г. 

8 Встреча с медицинским работником ФАП 07.02.2020г. 

9 Встреча с инспектором ПДН ШаравииУ.У.и методистом Дарыма З.Н. «  

Профессия-    сотрудник полиции» 

21.01. 2020г. 

10 Встреча с сотрудником МЧС «Профессия Гимс» 31.01.2020г. 

11 Классные часы «Мир профессий» 12.02..2020г. 

12 Проектория «Авиация» 31.01..2020г. 

13 Профессия психолог  28.01- 

12.02.2020г. 

14 Флешмоб « Все профессии важны, все профессии нужны»  21.01.2020г. 

15 Ученик года конкурс лэпбуков «Моя будущая профессия» 23.01.2020г. 

16 Декада  «Выпускник, а это значит…» С 07 по 14 

октября.2020г. 

17 Диагностическая программа изученияуровней гражданской зрелости 

школьникав 9-11 классов 

Весна  

18 Диагностика уровня воспитанности Весна  

19 Участие в дне открытых дверей по проведению профориентационных 

мероприятий для обучающихся и их родителей с участием органов 

исполнительной власти Республики Тыва 

30.01.2020 

20 «День открытых дверей ТувГУ» в Каа-Хемскомкожууне. 21 декабря 

2019 года 

21 Беседа по профориентации «Профессии врача – творящее добро!» 02.03.2020г  

22 Встреча с лесником Хемер-оол О.М.  12.09.2019г 

23 Встреча с акушеркой ФАП Монгуш А.А., беседа по профориентации «Я-врач» 02.10.2019г 

24 День самоуправления и концерт ко Дню учителя. 04.10.2019г 

25 Тестирование 9 класса готовность к выбору профессии.    15.01.2020г      

26 Проектория 19.12.2019г 

27 День самоуправления. Видеопоздравление. «Профессия учитель» 07.03.2020г  

28 Тимуровская работа «Шаг на встречу» 07.10.-

11.10.2019г 

29 Субботник 08.10.2019г 

30 Встреча с помощником прокурора, юристами и администрации района и УО 11.12.2019г 

 

По    трудовому и профориентационному  воспитанию проведено:  всего мероприятий 44 

Учащихся:1660 

Педагогов:137 

Родителей: 254 

 

«Семья и школа» 

 



Одним из приоритетным вопросом школы является налаживание работы с родителями.В школе 

осуществляется организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.  

Создаются условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса: педагогов, детей и родителей.  

Организуется целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания детей, с 

использование активных форм просветительской деятельности.  

Создание благоприятных условий общения, направленных на преодоление конфликтных ситуаций в 

процессе воспитания, учащихся в системе «учитель - ученик - родитель».  
В се полугодие   проводились консультации для родителей с целью выяснения и улучшения соц. 

положения детей, беседы по защите прав ребенка, совместного преодоления конфликтных ситуаций. Вместе 
с родителями разбирались текущие сложные ситуации, возникающие в процессе обучения и внешкольного 
взаимодействия детей, рассматривались вопросы профориентации и текущих успехов детей. 

В течение пройденного времени проводилась работа по оказанию посильной помощи 

многодетным родителям, родителям детей - инвалидов и детей, находящихся на домашнем 

обучении.  В течение пройденного времени осуществлялись тематические выступления на 

родительских собраниях, беседы с родителями детей, индивидуальные консультации по желанию 

родителей по мере необходимости. В школе существует совет отцов и родительский комитет 

формируются в начале года, избирается новые составы и планируется работа на весь год, работа 

ведется согласно плану, дополнительно   по мере необходимости. Направление работы разное: 

дежурства, посещение семей, пропускающих учащихся, неблагополучных семей различные 

конкурсы, собрания, мероприятия. Мероприятия ко Дню Отцов прошли на хорошо организованном 

уровне. В течения запланированных мероприятий учащиеся   были ознакомлены с основными 

положениями «Кодекса чести мужчин Тувы», соревновались участвовали в конкурсах.  

Кроме совета отцов хорошую работу ведет родительский комитет во главе Дончай-оол Н.Ч. 

т.к. она много лет тесно сотрудничает со школой и много лет являлась председателем род комитета. 

Работа с семьями 

 Постоянно проводится профилактическая работа с семьями.  Социальным педагогом, 

администрацией школы совместно с общественным инспектором, классным и руководителями, 

соцработником администрации сумона проводились рейды по социально-опасным семьям и семьям, 

воспитывающим несовершеннолетних, состоящих на профучётах школы. 

При посещении семей проводились беседы с законными представителями 

несовершеннолетних об ответственности родителей за воспитание и поведение ребенка. Родителям 

или законным представителям (опекунам), сообщается об успехах в учебе ребёнка, поведении, 

посещаемости учебных занятий, взаимоотношениях со сверстниками.  

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении проводится, но не всегда 

достигаются положительные результаты: посещение учащимися уроков, контроль за посещаемостью 

кружков, секций, а также посещаемость родителями (законными представителями) родительских 

собраний, внеклассных мероприятий. Хотя прямая обязанность родителей как законных 

представителей заниматься воспитанием несовершеннолетних детей, являться авторитетом для 

своих детей, сотрудничать с педагогами школы, помогать ребенку в учебной деятельности, 

контролировать посещение детьми школы.  

 

Ведется работа по организация и совместное проведение досуга детей и родителей.  

 В 2019-2020учебном году проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Дата 

1  Общешкольное родительское собрание   

  «Актуальные проблемы в воспитании школьника» 

 

20.09.2019г. 

 

2 Общешкольное родительское собрание  «Основы семейного 

воспитания». 

 

24.09.2019 

3 Вечерние рейды В течение года 

4  «Мама, папа, я» – спортивные состязания 21 ноября 



5 Классные часы, посвященные Дню 

матери: 

- «Моя мама самая лучшая»; 

- «От чистого сердца простыми 

словами»; 

- «Тепло материнских рук» и т.д. 

20 ноября 

6 Акция «Каждой маме по тюльпану» с  18 по 23 ноября 

7 Организация стенда «История 

праздника День матери» 

с  18 по 23 ноября 

8 Игровая программа « Маты и дочки» 22 ноября 

9 Книжная выставка «Удивительные родители!» с  18 по 23 ноября 

10 Психологический тренинг для родителей « Тропинка родительской 

любви» 

20 ноября 

11 Организация и проведение поздравительного концерта «Вам, родные!» 22 ноября 

12 Беседа «Как помочь ребёнку сдать ЕГЭ»   Март  

 Консультации для родителей уч-ся 9,11 кл. 

по вопросам профориентации. 

В течении года 

 Родительское собрание «Адаптация учащихся 1 классов»  

«Адаптация учащихся 5-х классов по итогам 1 четверти»  

«Итоги 1 четверти 2019-2020 уч.года» 

Октябрь  

15 Родительские собрания: «Авторитет – как завоевать и не потерять его» 

Итоги 2 четверти 

Как помочь ребенку выбрать профессию 

20.12.19г 

16 Республиканское родительское собрание « Ответственное 

родительство, ответственность школы». 

02.10.2020г. 

17 Районное родительское собрание « Ответственное родительство, 

ответственность школы». 

 

18 Классные часы «Разговор о папе». 13.11.2019г 

19 Районное мероприятие Алдын-Шагаа 20.02.20г. 

20 Новогодний Бал-Маскарад 27.12.19г. 

21 Шахматный турнир  

22 Индивидуальные беседы  В течение года 

23 Концерт « Вам, родные!» 22.11.2019г. 

 

По   напрвлению «Семья и школа»проведено:  всего мероприятий 24 

Учащихся:207 

Педагогов:203 

Родителей:502 

Профилактика экстремизма и терроризма,  

профилактика ДДТТ 

 

Бояровская школа осуществляет мероприятия, направленные на воспитания толерантного отношения 

к ближнему, к людям других национальностей. 

Учить учащихся действовать в экстремальных условиях.(эвакуация) Осуществляет мероприятия, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Воспитывает 

культуру поведения на дорогах села и города. 

В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе террористических актов 

особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и гражданской обороне.Работа по действиям 

в ЧС начинается с ознакомления учащихся на уроках ОБЖ и классных часах с планом эвакуации 

школы при пожаре и угрозе террористического акта.По плану школы проводится учебная эвакуация 

при пожаре. За учебный год проведены 2 эвакуации. По результатам проведения оформлены 

соответствующие документы. Время затраченное на эвакуацию соответствует  требуемым 

нормативам.В марте проведен открытый урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны.Регулярно проводятся беседы по правилам поведения в зимних и летних 

условиях на водоемах, проведен «Месячник безопасности на водных объектах» (по отдельному 



плану) беседы о правилах обращения с пиротехническими устройствами в новогодние праздники. В 

течение учебного года на родительских собраниях и совещаниях классных руководителей   в 

повестку включены вопросы пожарной безопасности и безопасного поведения на улицах и дорогах, а 

также профилактике безопасного поведения несовершеннолетних в каникулярное время. 

Проведены следующие мероприятия: 

 Беседы «Культура дорожного движения».  (Повышение культуры транспортного поведения - 

источник снижения аварийности на дорогах России). 

 Классные часы о правилах безопасного поведения на улице «Правила дорожного движения и 

правила личной безопасности на дорогах.» (Предупредительные действия участников 

дорожного движения для предотвращение ДТП.)  

 Рассмотрение   вопроса о профилактике ДТП и изменениях в кодексе административных 

правонарушений, связанных с ними в повестку родительского собрания. 

 Классные часы для обучающихся 9-11 классов «Об изменении требований законодательства к 

управлению отдельными видами транспортных средств, ответственность несовершеннолетних за 

нарушение законодательства». Огромную роль отводится в школепожарной 

безопасности.Противопожарная подготовка учащихся школы включает : 

 изучение специального раздела в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ); 

 проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 

 организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и месячников 

пожарной безопасности. 

Проведены следующие мероприятия:Беседы «Средства пожаротушения и правила их 

эксплуатации». 

 Классные часы-презентация «Причины пожаров. Профилактика пожаров в быту».   

Проведены инструктажи по пожарной безопасности с обучающимися и сотрудниками школы.  

 Тематические беседы на уроках ОБЖ, классные часы на темы «Если ты один на один с 

огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме» 

 Классные часы «Предупреждение пожаров и шалости детей с огнём» 

 Конкурс рисунков среди обучающихся начальных и средних классов «Огонь - друг, огонь - 

враг» 

 Ежемесячный день безопасности 

№ Мероприятие Дата 

1 Беседы в классах по ПДД  

Акция «Письмо водителю»  

День памяти жертв Беслана  

Тематические уроки «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

- оформление уголков безопасности «Терроризму нет»  

- конкурс рисунков «Мы против террора» 

Единый день безопасности   

Сентябрь  

2 Единые классные часы 1-7 классы «Безопасность ПДД» 04.09.2019г  

3 Месячник безопасности  

«Уроки безопасности»  

Размещение информационных материалов по безопасности на сайте школы 

Октябрь   

4 муниципальном конкурсе «Безопасная дорога детства 24.10.2019 

5 Акция «Засветись»  

Беседы по ПДД, инструктаж по ТБ «Осторожно тонкий лед»  

Международный день толерантности  

С 11 по 16 

ноября 

6 Беседы по ПДД  

Встречи с инспекторами ГИБДД  

Беседы по ТБ «Опасность пользования пиротехническими средствами» 

2 декада 

декабря 

7  Классные часы «Терроризм-угроза общества». 11.09.2019г. 



 

8 Акция «С 8 марта поздравляем, ПДД не нарушаем». 

 

02.03.2020г 

9  Рейд по проверке чужеродных предметов (наличии бомбочек и 

воспламенительных предметов) 

 

19.12.2019г 

10 Мероприятия посвященные дню Толерантности 15-16.11. 

2019г. 

По    профилактике экстремизма и терроризма, профилактика ДДТТпроведено:   

всего мероприятий 25 

Учащихся: 880 

Педагогов: 167 

Родителей: 112 

 

Профилактика и предупреждение правонарушений и употребления ПАВ. 

 

Осуществлялись мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека.  

 Оказывалась педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков, а 

также давалась социальная и психологическая поддержка семьям.  

В школе работает Совет профилактики куда входя директор, администрация,классные 

руководители, родительский комитет, президент школы из СС. За отчётный период проведено 6 

заседаний, в ходе которых рассматривался вопрос по поведению учащихся, воспитательной 

профилактической работы.                        

Профилактическая работа с детьми: 

-постоянный контроль успеваемости посещения кружков и секций в школе; 

-Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия школы и класса; 

- организация досуга и занятости (кружки и секции по интересам); 

-профилактические беседы с учащимися, родителями; 

 Администрацией школы ведётся ежедневный учёт посещаемости занятий. Прослеживается посещение 

консультаций учащимися 9,11 классов, посещение кружков и секций учащимися. 

 С целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма проводятся 

классные часы и беседы по соответствующей тематике: о вреде курения, наркомании и алкоголизма; 

изучение правовых норм на уроках и внеклассных мероприятиях; по профилактике дорожно- 

транспортных нарушений. Оформлены стенды «Правила поведения в школе», «Подросток и закон», 

«Телефон доверия», «Осторожно- пожар!», «Безопасный интернет», «22-часа, а ваш ребенок дома?»... 

 

 

 

№ Мероприятие Дата 

1 Составление планов работы на учебный год  

Составление социального паспорта школы  

Индивидуальные собеседования с детьми, состоящими на различных видах учёта  

Межведомственная профилактическая операция «Всеобуч»  

Акция «Помоги собраться в школу»  

Сентябрь 

2 Урок трезвости в 8-11 кл. 04.09.2019г. 

3 Беседы «Нет вредным привычкам» в течение 

года  

4 Рейд «Внешний вид» осмотр учащихся фельшером ФАП Монгуш А.А. 13.09.2019г 

5 Общешкольное родительское собрание « Актуальные проблемы в воспитании 

школьников» 

20.09.2019г. 

6 Общешкольное родительское собрание « Основы семейного воспитания» 24.09.2019г. 

7 Классный час « Я-воспитанный» 11.10.2019 

8 Педсовет «Актуальные проблемы в процессе воспитания школы»  

9 Районное родительское собрание « Ответственное родительство, ответственность 25.10.2019г. 



школы». 

10 Классные часы « Права и обязанности ребенка» 20.11.2019г. 

11 Встреча со специалистами из ЦКБ про профилактике заболевания Гепатитом С и 

СПИДом. 

02.12.2019г 

12 День добра и добрых дел. 05.12.2019 

г. 

13 Встреча с помощником прокурора Каа-Хемского района, юристами администрации 

района и УО « Конституция- основной закон», беседа с показом презентации. 

11.12.2019г. 

14 Онлайн тестирование « Безопасный интернет» 10-

18.12.2019г.   

15 Рейд по проверке чужеродных предметов  у учащихся. 19.12.2019 

г. 

16 Встреча с инспектором ПДН Каа-Хемского района Шаравии У.У. и методистом УО 

по профилактике  Дарыма З.Н. Акция «Нашел телефон-верни», « 

Административная и Уголовная ответственность за правонарушения» 

21.01.2020г. 

17 Беседа проведенная соцпедагогомБолзен А.А-С. «Вредные привычки»  03.02.2020г. 

18 Классные часы по профилактике употребления ПАВ. 05.02.2020г. 

19 Классные часы «От чистого сердца, простыми словами» 20.11.2019г  

20 Рейд «Личная гигиена»,  с проведением ревакцинации против дифтерии и 

столбняка акушеркой ФАП Монгуш А.А. 

17.03.2020г 

21 Классные часы «Профилактика употребления наркотиков». 05.02.2020г 

22  Встреча с заведующей ФАП Ооржак И.С. беседа «ОРВИ и грипп, профилактика».  07.02.2020г 

23  Классные часы про ОРВИ и грипп. Совещание педагогов и тех.персонала по 

ОРВИ. 

29.01.2020г 

По    профилактике и предупреждение правонарушений и употребления ПАВпроведено:   

Всего мероприятий 25 

Учащихся:1098 

Педагогов:276 

Родителей:314 

 

Работа с одаренными детьми  

Создана система работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей и 

личностных качеств одарённых детей. С детьми ведется большая работа по оказанию методической 

и информационной помощи, психологическая поддержка.Ежегодно дети участвуют в мероприятиях, 

конкурсах, конференциях и олимпиадах по разным направлениям,а так же в спортивных 

соревнованиях.В течение года обновляется банк данных. 

1.Районный конкурс «Бумажная Вселенная»- НорбуШенне- 3 класс заняла 1 место 

2.Районный Конкурс посвященный к юбилею А.А.Даржая Биче-оолУгулза -2 класс,3 место. 

3. Районный форум «Зеленая планета» 

 в номинации рисунок «Зелёная планета глазами детей. Память и слава»1 местоДамдый-оол Есения-1 

класс, Донгак Ерлан-3 класс, Намзырай Аяслана-7 класс. 

в номинации литературный конкурс «Природа – бесценный дар, один на всех» - Бадан Юлия -8 

класс, 1 место 

в номинацииконкурс поделок«Многообразие вековых традиций» 1 место Долума Чанита-1 класс 

3. Районный конкурс рисунков «Героям Великой Победы- слава!» 1 место Нелюбов Илья-9 класс. 

4. Районное турнир по «Хуреш» 1 место Бадан Очугаш-6 класс и многие другие призеры и 

победители конкурсов.  

Банк данных талантливой и способной молодежи МБОУ СОШ с.БояровкаКаа-Хемского 

района 

 

№ Ф.И.  Конкурс,  Уровень  Место ФИО 



соревнование преподава

теля 

1 АракчааДаяна, Саая 

Тамерлан, Тютина Настя, 

МонгушЮдона, Очур 

Айлана, 

НамзырайАяслана, 

ДонгакЕрлан, 

ЛопсанАнгырак 

Конкурс рисунков 

«Новогодняя 

мастерская» 

Республиканский участие Бадан А.В, 

Тютина 

А.В., Адыя 

Е.В., 

Даржа 

А.А., 

Норбу Г.В. 

2 Бадан Тайгана Ученик года-2020 Районный активное участие Тютина 

А.В., Адыя 

Е.В. 

3 Биче-оолУгулза Конкурс 

посвященный к 

юбилею А.А.Даржая 

Районный  3 Норбу Г.В. 

4 Тютина Анастасия  краеведческий 

конкурс «Мой край 

родной, моя 

сторонка, степей 

задумчивая тишь…» 

Всероссийский сертификат Тютина 

А.В. 

5 Бадан Юлия  Конкурс 

посвященный к 

юбилею А.А.Даржая 

Районный  2 Ховалыг 

Ч.О. 

6 КазолАюуш, 

ОглугеАржаан, 

ДонгакЕрлан,Саая 

Тамерлан, Биче-

оолСухбат, Аный-оол 

Саид 

  Районный мини-

футбол среди 

мальчиков 2008-

2009г.р., 

Районный  1 Донгак 

О.О. 

7 НамзырайНачын,Аракчаа 

Буян, ШулууОчур, 

Бадан Таймир, 

АракчааЭчис,Чаш-

оолАйдан 

мини-футбол среди 

мальчиков 2008-2009 

г.р., 

Республиканский 1 Донгак 

О.О. 

8 АдыяМонге-Салчак, 

ИргитМенги, Намзырай 

Батыр, Санмал Саян, 

Бадан Аганак 

мини-футбол среди 

мальчиков 2002-

2003г.р 

Районный  Донгак 

О.О. 

9 НамзырайБатыр,СалчакА

нгырак,ОндарСухбат, 

НорбуАйслан, Европ 

Амадэй, 

МонгушНайдын, 

ДавааСубудай. 

мини-футбол среди 

мальчиков 2004-

2005г.р., 

Районный 1 Донгак 

О.О. 

10 Саая Алина, Чаш-оол 

Алина, ШулууОлча, Чаш-

оол Дан-Хая, 

СааяДамырак, Ооржак 

Буяна 

мини-футбол среди 

девочек  2004-

2005г.р., 

Районный 2 Донгак 

О.О. 

11 МонгушНайдын, 

Доржу-оолКива, 

Серен-оолНачын, 

ДавааСубудай, 

ШулууОттук, 

Салчак Батый, 

мини-футбол среди 

мальчиков  2006-

2007г.р 

Районный  Донгак 

О.О. 



Бадан Очугаш 

12 Биче-оолОнзагай конкурс «День 

Ангела» 

Районный 2,3 Митей 

А.А. 

13 Адыя Ай-Херел,  

 Бадан Аганак, 

Серен-

оолНачын,ИргитМенги,  

Доржу-оолКива, 

СалчакАнгырак, 

ОндарСухбат 

турнир МБОО ДО 

«Сарыг-Сепской 

ДЮСШ» по 

волейболу среди 

юношей и девушек 

2006-2005 г.р. 

Районный 2 Донгак 

О.О., 

Монгуш 

В.А., Оюн 

Т.О. 

14 Бадан Тайгана,Саая 

Алина, Чаш-оол Дан-

Хая,Ондар Сурья,  Бадан 

Алдын-Сай,Митей Олча, 

Чаш-оолАйза 

турнир МБОО ДО 

«Сарыг-Сепской 

ДЮСШ» по 

волейболу среди 

юношей и девушек 

2006-2005 г.р. 

Районный 1 Донгак 

О.О., 

Монгуш 

В.А., Оюн 

Т.О. 

15 Бадан Очугаш, 

МонгушНайдын, 

Доржу-оолКива, 

Серен-оолНачын, 

Салчак Батый, 

ДавааСубудай, 

ШулууОттук, 

Европ Амадэй, 

Бадан Таймир, 

НамзырайНачын 

турнир по мини-

футболу «Кубок 

МБОУ СОШ с. 

Бояровка» среди 

юношей 2006-2007 

гг.р.  

 

Районный 3 Донгак 

О.О., 

Монгуш 

В.А., Оюн 

Т.О. 

16 Доржу-оолКива,  

СалчакАнгырак,  

СааяАлина, Серен-

оолНачын,  

Ондар Сурья,  

Чаш-оолЧаяна,Дончай-

оол Женя,  

Адыя Ай-Херел,       Бадан 

Аганак,  

ШулууОлча,  

ИргитМенги,       Бадан 

Тайгана,       Биче-

оолАйслана,  

отборочное 

первенство Каа-

Хемского района по 

волейболу среди 

юношей и девушек 

2002-2004 гг. 

рождения 

 

Районный  Донгак 

О.О., 

Монгуш 

В.А., Оюн 

Т.О. 

17 Тютин Данил краеведческий 

конкурс «Мой край 

родной, моя 

сторонка, степей 

задумчивая тишь…» 

Всероссийский  Тютина 

А.В. 

18 Европ 

Амадэй,ШулууОттук, 

ШулууОчур, Аракчаа 

Буян, 

Люндуп Ай-Белек, 

НамзырайНачын, Бадан 

Таймир,Салчак Батый  

4 республиканский 

открытый турнир по 

футболу кубок «ФК 

Сибирь» среди 

команд юношей 

2007-2008 годов 

рождения 

Республиканский  2 Донгак 

О.О.,   Оюн 

Т.О. 

19 ОюнНайыр,  

Хемер-оол Бай-Белек, 

ОндарСухбат, 

Даргат Буян, 

Всероссийском дне 

бега «Кросс нации – 

2019» районный этап 

Районный  участие  Донгак 

О.О., 

Монгуш 

В.А., Оюн 



ДонгакЕрлан. 

Дончай-оолАриана 

Т.О. 

23 ШулууОлча,  

ШулууОттук, 

 Бадан Тайгана, 

АдыяМонге-Салчак 

Первенство района 

по спортивному 

ориентированию, 

посвященного 

открытию клуба 

«Туризм» 

Районный   Донгак 

О.О., Оюн 

Т.О. 

24 Бадан Юлия,  

Дончай-оолЧайзат 

Конкурс диктантов 

«Ушыдык» 

Районный   Ховалыг 

Ч.О. 

25 Бадан Тайгана,  Ооржак 

Буяна, Чаш-оол Чаяна, 

Дончай-оол Евгения,   

Ондар Сурья       

Слет 

активистов 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» «С 

днем рождения, 

РДШ!», 

 

Республиканский Участие   Тютина 

А.В., Адыя 

Е.В. 

26 ЛопсанАнгырак,   

Дамдый-оолЕсения ,            

НорбуШенне, Андреев 

Кирилл  

конкурс «Бумажная 

Вселенная» 

Муниципальный 2 Андреев 

Кирилл, 

НорбуШенне 

Норбу Г.В., 

Салчак 

И.О., 

Даржа А.А. 

27 СалчакСылдыс,  

Дончай-оолЧайзат, 

АракчааЭчис, ЧымбаАиза 

конкурс «Безопасная 

дорога детства» 

Муниципальный участие Салчак 

И.О., Бадан 

А.В.,Даржа 

А.А.,Норбу 

Г.В. 

28 ШулууОттук, Аракчаа 

Буян,   

НамзырайНачын, Салчак 

Батый, Бадан Очугаш, 

Европ Амадэй,   

ШулууОчур 

«Кубок спортивного 

клуба «Кызыл» по 

мини-футболу среди 

мальчиков 2007-2008 

г.р., посвященного 

101- годовщине со 

дня образования 

ВЛКСМ» 

Республиканский 1 Донгак 

О.О., 

Монгуш 

В.А., Оюн 

Т.О. 

29 

 

Шыгжаа Вадим конкурс детских 

творческих работ 

«Героям Великой 

Победы- слава!» 

Районный  Тютина 

А.В 

МонгушЮдона  Адыя Е.В. 

НамзырайАяслана 2 Адыя Е.В. 

Нелюбов Илья 1 Тютина 

А.В. 

Тютин Данил 2 Тютина 

А.В. 

Попкова Анастасия 3 Тютина 

А.В. 

Саая Тамерлан за участие Даржа А.А. 

СааяДамырак за участие Доржу-оол  

А.Х. 

Биче-оолСубат за участие Биче-оол 

О.А. 



ЛопсанАнгырак за участие Норбу Г.В. 

ОглугеАржаан за участие Бадан А.В. 

30 Бадан Очугаш Ежемесячный 

турнир по 

национальной 

борьбе «Хуреш» 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений Каа-

Хемского района 

2006-2007гг. 

Районный  4 Ховалыг 

Б.С. 

31 Бадан Очугаш Ежемесячный 

турнир по 

национальной 

борьбе «Хуреш» 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений Каа-

Хемского района 

2008-2009гг. 

Районный  1 Ховалыг 

Б.С. 

32 Тютин Данил конкурсе чтецов 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

Районный за участие Тютина 

А.В. 

Ондар Сурья   Тютина 

А.В. 

 Бадан Юлия  Доржу-оол 

А.Х. 

Дамдый-оол Тамара Адыя Е.В. 

 МонгушЮдона Адыя Е.В. 

НамзырайАяслана    Адыя Е.В. 

СааяОнзагай Адыя Е.В. 

Бадан Алдын-Сай Тютина 

А.В. 

ДонгакЕрлан Бадан А. В. 

АракчааЭчис Даржа А. 

А. 

33 МонгушНайдын, Доржу-

оолКива, НорбуАйслан,  

ОндарСухбат, Серен-

оолНачын, 

СалчакАнгырак, Бадан 

Очугаш,  ДавааСубудай 

турнир по футзалу 

среди команд 

юношей 2005-2006 

г.р. 

Региональный 3 Донгак 

О.О. 

34 НамзырайНачын, 

Аракчаа Буян, 

ШулууОчур,БаданТаймир

,АракчааЭчис,Чаш-

оолАйдан 

мини-футбол среди 

мальчиков 2008-2009 

г.р 

Районный  1 Донгак 

О.О., Оюн 

Т.О. 

35 ШулууОттук, 

Европ Амадей,  

НамзырайНачын,  

Аракчаа Буян,  

Салчак Батый 

товарищеского 

матча в МБОУ СОШ 

№ 2 с. Сарыг-Сеп 

Районный    2 Донгак 

О.О. 

36 СалчакАнгырак, Серен-

оолНачын, Доржу-

оолКива, НорбуАйслан, 

Бадан Очугаш, 

Серебрянный мяч  Районный  2 Донгак 

О.О.,Оюн 

Т.О. 



ШулууОттук, 

МонгушНайдын, Чаш-оол 

Дан-Хая, Дончай-оол 

Евгения, СааяДамырак, 

Чаш-оолАйза, Митей 

Олча, Бадан Алдын-Сай, 

Ондар Сурья 

37 Дончай-оолЧайзат конференция « 

Умное Поколение» 

Районная  3 Биче-оол 

О.А. 

38 Саая Тамерлан  конференция « 

Умное Поколение» 

Районная  2 Даржа А.А. 

39 Чаш-оол Чаяна конференция « 

Умное Поколение» 

Районная  3 Тютина 

А.В. 

40 Доржу-оолКива, 

СалчакАнгырак, Саая 

Алина, Серен-оолНачын, 

Ондар Сурья, Биче-

оолАйслана, Бадан 

Тайгана, ИргитМенги, 

ШулууОлча, Бадан 

Аганак, Адыя Ай-Херел, 

Дончай-оол Женя, Чаш-

оол Чаяна. 

отборочное 

первенство Каа-

Хемского района по 

волейболу среди 

юношей и девушек 

2002-2004 гг. 

рождения 

 

Районное  Монгуш 

В.А.,Оюн 

Т.О. 

41 АдыяАйсель, Биче-

оолУгулза, Бадан Ай-

Нэш, Дончай-оолЧайзат, 

Саая Тамерлан 

конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся 1-4 

классов «Юный 

исследователь». 

Районная  Норбу Г.В., 

Салчак 

И.О., 

Даржа 

А.А., Бадан 

А.В., Биче-

оол О.А. 

42 ШулууОлча, 

Бадан Тайгана,  

Ооржак Буяна, 

Дончай-оол Евгения,  

 Биче-оол Айслана,  Бадан 

Юлия. 

Районный фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Салют 

Победы» 

Номинация   Тютина 

А.В., Адыя 

Е.В. 

43 Саая Тамерлан, Лопсан 

Ангырак, Тютина 

Анастасия, Аракча Даяна, 

Донгак Ерлан 

конкурс рисунков и 

поделок 

«Новогодняя 

мастерская» 

Республиканский  Тютина 

А.В., Адыя 

Е.В., 

Норбу Г.В.,  

44 Намзырай Начын, 

2.Бадан Очугаш,  

      3.Саая Тамерлан 

 

Муниципального 

этапа соревнований 

по шахматам «Белая 

ладья» 

Районный  участие Кендикпаа 

А.И. 

45 Гавриленко Светлана Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Районный  Участие  Биче-оол 

Р.С. 

46 Биче-оолУгулза  8 конференции 

проектно-

исследовательских 

работ « Юный 

исследователь-2020» 

Районная    3 

номинация 

«Творческий 

подход к работе» 

Норбу Г.В. 

47 АдыяАйсель 8 конференции Районная    2 Салчак 



проектно-

исследовательских 

работ « Юный 

исследователь-2020» 

номинация 

«Проект-

размышление» 

И.О. 

48 Дончай-оолЧайзат 8 конференции 

проектно-

исследовательских 

работ « Юный 

исследователь-2020» 

Районная    3 Биче-оол 

О.А. 

49 Саая Тамерлан 8 конференции 

проектно-

исследовательских 

работ « Юный 

исследователь-2020» 

Районная    3 Даржа А.А. 

50 ДонгакЕрлан развивающая 

Олимпиада 

Районная   

 Саая Тамерлан  Даржа А.А. 

НорбуШенне  Биче-оол 

О.А. 

Андреев Кирилл  Даржа А.А. 

Дончай-оолЧайзат  Биче-оол 

О.А. 

ОчурАйлана  Даржа А.А. 

Бадан Ай-Нэш  Биче-оол 

О.А. 

АракчааЭчис  Даржа А.А. 

Дончай-оол Александр  Биче-оол 

О.А. 

Руднова Кира  Даржа А.А. 

51 Биче-оолУгулза Краеведческий 

конкурс «Наследие 

предков», 

Районный  3 Норбу Г.В. 

52  Предметная 

олимпиада 

Районный    

 Бадан Юлия, ШулууОлча Родной язык  Бадан Юлия 3 Ховалыг 

Ч.О. 

Бадан Юлия, ШулууОлча Родная литература  Бадан Юлия1 Ховалыг 

Ч.О. 

Европ Амадей, 

  Чаш-оол Дан-Хаяа 

Математика    Сат А.С. 

 Тютина Анастасия Химия   Сат Ю.Ч. 

Доржу-оолКива,Чаш-оол 

Чаяна  

История   Дууза С-

С.С. 

МонгушЮдона, 

НамзырайАяслана, 

   Бадан Юлия, 

Попкова Анастасия, 

Тютина Анастасия  

Биология   Сат Ю.Ч. 

Намзырай Батыр Русский язык   Биче-оол 

Р.С. 

МонгушЮдона,СааяОнза

гай, 

ОолетДарина 

Технология    Донгак 

О.К. 

Доржу-оолКива,       Чаш-

оол Чаяна, 

Обществознание    Дууза С-

С.С. 



Бадан Тайгана 

Европ 

Амадэй,СааяОнзагай,Оор

жак  Буяна  

География   Биче-оол 

О.Х. 

Намзырай Батыр Физическая культура   Донгак 

О.О. 

53 Дончай-оол Александр, 

Тютин Данил, 

ОглугеАржаан, Попкова 

Анастасия 

 (заочном) конкурсе 

детских творческих 

работ «День 

Великой Победы» 

 

Республиканский   Тютина 

А.В, Бадан 

А.В. 

54 ОолетДарина, Дончай-

оолАриана 

Заочный конкурс 

рисунков 

«Конституция 

Республики Тыва 

глазами детей» 

Республиканский   Тютина 

А.В. 

55 Чаш-оол Айза, Люндуп 

Ай-Белек 

Город мастеров Районный  2,3 Донгак 

О.К., 

Кендикпаа 

А.И. 

56 «Природа – бесценный 

дар, один на всех» - 

литературный конкурс. 

1.Бадан Юлия Викторовна 

2.Доржу-оол Кива 

Хеймер-оолович 

3.Чистаева Кристина 

Андреевна 

Форум «Зеленая 

планета» 

Районный  1,2 Доржу-оол 

А.Х. 

57 «Зелёная планета глазами 

детей. Память и слава»- 

конкурс рисунков. 

1.Ондар Сурья Шиирин-

ооловна 

2.Намзырай Аяслана 

Аясовна 

3.Монгуш Юдона 

Александровна 

4.Чаш-оол Айдан 

Евгеньевич 

5. Донгак Ерлан 

Тамирович 

6.Бадан Хорагай 

Андреевна 

7.Дамдый-оол Есения 

Игорьевна 

8.Саая Ангыраа Орлан-

ооловна 

Форум «Зеленая 

планета» 

Районный  1,2,3. Салчак 

И.О.,Адыя 

Е.В.,Бадан 

А.В., 

Донгак 

О.К., 

Митей 

А.А., 

Норбу Г.В. 

58 «Многообразие вековых 

традиций» - конкурс 

поделок. 

1.Салчак Ника Аясовна 

2. Саая Ангыраа Орлан-

ооловна 

3.Долума Чанита 

Александровна 

  1,2,3 Салчак 

И.О.,Адыя 

Е.В.,Бадан 

А.В. 



4.Саая Тамерлан Алдын-

оолович 

5.Бюрюлбаа Найыр 

Владимирович 

Выводы: 

 Анализируя участие и результативность работы (ученического и педагогического коллективов) в 
районных мероприятиях, становиться очевидным, что наиболее востребованным были сле-
дующие проекты: патриотического направления, «знание, творчество и социальная активность» 
спортивной направленности  учащиеся принимали более активное участие, и среди школ района 
по результативности наша ОУ находится посередине. 

 

По    работе с одаренными детьми  проведено:  всего мероприятий 63 

Учащихся:207 

Педагогов:65 

Родителей:25 

Основными формами работы МО являются: 

 теоретическое заседание 

 семинар- практикум 

 презентация опыта работы классного руководителя 

 консультация. 

Методическое объединение классных руководителей в  2019-2020 уч.г. работало над 

темой«Личностно – ориентированное развитие и воспитание учащихся».  Было проведено 2 

заседания, согласно плану работы. Рассматривались вопросы:   

 Ведение документации классными руководителями. 

 Утверждение  планов  воспитательной работы класса.  

  Организационные вопросы в  проведении открытых классных часов.  

 Должностные обязанности классного руководителя. 

 Доклад «Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе». 

 Работа классных руководителей по  предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма   

 Система работы классных    руководителей с родителями учащихся.  

 Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма и многое другое. 

 

На заседаниях с докладами выступали заместитель директора по ВР Тютина А.В., заместитель 

директора по УВР Биче-оол О.А., психолог школы ДонгакО.К.., социальный педагог Болзен А.А-С. 

классные руководители 1-11 классов. Большинство классных руководителей повышают своё 

мастерство путем знакомства с новинками педагогической литературы, участия в вебинарах, 

внедрением в свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом. В своей работе 

классные руководители используют различные формы организации детей: диспуты круглые столы, 

конференции, тренинги и т.д. В течение года пополнялась «копилка классного руководителя»  

 

Для реализации поставленных задач члены ШМО принимали активное участие в школьном 

педсовете. Все классные руководители проводили тематические классные часы, приуроченные: 

 ко Дню профилактики безнадзорности и правонарушений,  

Дню здоровья,  

Дню Победы,  

Дню профилактики дорожно-транспортного травматизма,  

Дню защиты детей,  

Дню отказа от курения,  

Дню пожарного и предпринимателя и т. д. В школе сложилась система внеурочной воспитательной 

работы, в которой большое место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 



 -Праздник первого звонка; 

 -День пожилого человека; 

 -День учителя;  

-новогодние утренники, огоньки, дискотеки; 

 -предметные недели; 

 -День матери;  

-праздник, посвященный Дню защитника Отечества,  

Международному женскому Дню 8 Марта;  

-встреча с ветеранами ВОВ, локальных войн и уроки мужества. Все мероприятия прошли на высоком 

уровне. В целях формирования и развития у детей, мотивации на здоровый образ жизни, 

привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

Родителям был предложен номер телефона "Горячей линии", по которому можно получить 

консультирование для детей и взрослых по проблемам сохранения психологического здоровья при 

дистанционном обучении. Классные руководители 9 и 11 классов в своей работе большое внимание 

уделяли психологической подготовке обучающихся к Государственной итоговой аттестации.   Были 

проведены классные часы, посвященные особенностям организации экзаменов, проводились 

психологические тренинги, направленные на умение организовать себя в этот сложный период. 

Одним из направлений повышения качества образования является совершенствование мастерства 

классного руководителя через самообразовательную деятельность.  

 

Результат: работа, проведенная МО классных руководителей за 2019-2020 уч. год способствовала: 

1) повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы; 

 2) формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации и личности 

учащихся;  

3) апробированию современных форм и методов работы. Анализируя работу ШМО классных 

руководителей можно сделать вывод о том, что в школе работают инициативные люди, которые 

хотят, чтобы пребывание детей в школе было интересным. В целом поставленные задачи в 2019-2020 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. Работу ШМО считать на хорошем 

уровне. 

Цели и задачи ШМО классных руководителей на 2020-2021 уч.  

 1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей.  

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе.  

3. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы.  

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта.  

Методическая работа  

 

Что бы достичь слаженную работу по   достижению поставленной в воспитательной работе цели    в 

МБОУ СОШ с. Бояровка нами организована методическая помощь по изучению и обобщению опыта 

работы классных руководителей. 

 Основными формами работы являются семинары, заседания МО, педсоветы, МО классных 

руководителей, совещания при заместителе директора по воспитательной работе, КТД..., где 

рассматривались теоретические и практические методы по воспитательной деятельности. 

 Сейчас у нас стал традиционным конкурс «Самый лучший класс», итоги которого подводятся в 

конце года. 

 

№ Мероприятие   Дата 



1 Заседание МО классных руководите лей  

Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

04.09.2019г. 

2 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в 

подготовке  

Мероприятий. 

06-07.2019г. 

3 Методическая помощь по НПА по профилактике. сентябрь 

4 Педсовет «Актуальные проблемы в процессе воспитания школы» 17.10.2019г 

5 Выдвижение кандидатур из числа учащихся на Кремлевскую елку и елку 

Главы РТ 

11.11.2019г. 

6 МО классных руководителей:  

«Конфликт и конструктивные способы его решения» 

21.11.19г 

7 Семинар «Проектная деятельность во урочное и не урочное время» 14.11.2019г 

8 Итоги работы МО кл.рук. по полугодиям. Консультации классных 

руководителей по плану  

Конец 

полугодия 

9 Взаимопосещение классных часов. В течение года 

10 Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся и гражданской зрелости 

Весна, осень 

11 

 

Педсовет знакомство с НПА по каникулам 23.12.2019г. 

12 Совещание при ЗВРОткрытие месячника по профориентации и итоги зимних 

каникул. 

16.01.2020г 

13 МО о выдвижении кандидатур на ПНПО « Образование»  23.03.2020г. 

14 Анализ по воспитательной работе за год. До 

23.05.2020г. 

 

По    методической работе проведено: всего мероприятий 14 

 Учителя предметники:21 

Классные руководители:10 

Психолог- 1, социальный педагог -1, старшая вожатая0 1, ЗППВ -1, ЗВР -1, учитель физической 

культуры -2, учитель ОБЖ-1. 

 

Контроль за воспитательным процессом  

 Каждый год ведется контроль за соблюдением подотчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление недостатков в воспитательной работе и их устранение. Многие педагоги имеют 

большой опыт работы в классном коллективе. Они уверенно и грамотно планируют воспитательную 

работу класса. Используют в работе разные формы, методы и направления. Уверенно ориентируются 

в требуемой документации, достаточно четко ставят цели и задачи, методически грамотно 

планируют работу с родителями и учащимися с учетом возрастных особенностей, проводя 

мероприятия на высоком уровне.Анализируя работу классных руководителей и работу 

воспитательного блока,можно сделать вывод: деятельность направлена на развитие личности в 

различных направлениях. В этом году мы внедрили единый день для проведения классных часов, 

провели несколько классных часов на, которых присутствовали учителя предметники 

(взаимопосещение, взаимоконтроль). Все классные руководители работают по своей педагогической 

технологии, что позволяет разнообразить виды деятельности, выявить коммуникативные, 

организаторские способности в работе.  

 

По      контролю за воспитательным процессомпроведено: всего мероприятий 7 

Педагогов:54 
 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕЛЬСКИМИ И РАЙОННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Весь период школа сотрудничала с такими сельскими и районными  структурами, как администрация 
сельского поселения, ФАП, сельская библиотека, ЦКБ, ПДН, КДН,  отделениями полиции,   отделом соц. 
защиты населения, отделами профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 
различными соц. структурами района и села. Со всеми указанными инстанциями велась совместная работа по 



оказанию помощи в критических ситуациях, угрожающих здоровью, а иногда и жизни учащихся из неблаго-
получных семей. 

Совместно с инспектором ПДН отделения полиции проводились посещения неблагополучных семей. 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
5.ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 За прошедшее полугодие в школе продолжалась работа по пропаганде здорового образа жизни.  Была 
проведена    работа с учащимися и их родителями: лекции, приняли участие в предметных олимпиадах. В 
течение полугодия по мере необходимости в классах по просьбе классных руководителей проводились 
тематические беседы с ребятами на различные темы, касающиеся здоровья и индивидуальные консультации. 

Были проведены лекции: « Нет Наркотикам!»» 5-11кл., 

«Профилактика гриппа и педикулеза»1-11кл., 

«Твоя личная гигиена» 1-11кл., 

О вредных привычках… 

Рациональное питание, культура потребления пищи 

Оздоровительное  значение физической культуры и закаливания 

Пути передачи ВИЧ, профилактика ЗППП 

Режим дня подростков 

«Различные аспекты психологической готовности к ЕГЭ и  ОГЭ» (9-е и 11 классы)   

«Конфликты и пути их разрешения» и др. 

 Были использованы различные формы работы: классные часы, олимпиады, конкурсы, 

викторины, выставки, экскурсии, конференции, беседы, праздники, КТД, презентации, практикумы, 

интеллектуальные игры, игры - путешествия, соревнования, диспуты, встречи с интересными 

людьми, проектная деятельность учащихся, собрания, индивидуальные консультации и т.д. 

Воспитательная работа выстроена по месячникам: 

 Сентябрь «Осторожно,дети!» 

 Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

 Ноябрь «Мы и творчество» 

 Декабрь «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

 Январь «Месячник культуры и традиций» 

 Февраль «Месячник патриотического воспитания» 

 Март «Самые лучшие на свете!» 

 Апрель «За здоровый образ жизни!» 

 Май «Мы помним, мы гордимся!» 

 

Традиционные дела школы: 

1.День знаний – Торжественная линейка – 1 сентября 

2. «Туристический слет» - сентябрь 

3. День учителя – 5 октября 

4.Посвящение в пятиклассники и восьмиклассники.  

5. «Золотая осень» - октябрь 

6.День народного Единства, День инвалидов -ноябрь   

7.День Героя России, День Конституции, День борьбы со СПИДом. 

8.Новогодние праздники – декабрь 

9. Шагаа. День Св. Валентина, День защитника Отечества – февраль  

10. Масленица 

 11. Общешкольные линейки 

12. Конкурсы рисунков и плакатов «Я за ЗОЖ», «О, спорт, ты мир!», «Нет наркотикам». 

 Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные, государственные даты. 

Анализируя воспитательную работу школы за 2019-2020 год, хочется отметить, что поставленые 

цели выполнены. Педагогическим коллективом реализовывается совместная деятельность с 

учащимися  и родителями по направлениям: 



 

Гражданско-патриотическое и правовое направление 

 

Работа велась по формированию у учащегося такого качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. Формирование законопослушного поведения.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. Повышению нравственных 

ориентиров, формированию патриотизма. 

В России этот год «Памяти и славы» приуроченный к 75 -летию со дня Вов. В течение года большая 

роль была отведена данному направлению. 

 Традиционно прошли мероприятия: 02.09.2019г.- Уроки мужества, посвященные тувинским 

добровольцам,  04.11.2019г.- классные часы «День народного Единства», 03.12.2019г. «День героев», 

05-7.12.2019г. единые уроки «Я-гражданин великой страны», «Конституция-основной закон страны». 

Мероприятия посвященные дню защитника Отечества: 13 февраляУрок мужества « 75- летие 

Победы», конкурс чтецов, конкурс рисунков… 

18.01.2020г. акция « Блокадный Хлеб», 22.01.2020г.- классные часы «Блокадный Ленинград». 

Формированию духовно-нравственному становлению личности и развитию патриотизма 

способствовало участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Вов: с 01.05-10.05.2020 

проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Мирные окна», «Бессмертный полк», «Все равно мы 

скажем спасибо», «Сад Победы» (Сад Памяти)….Очень большая работа проведена по созданию 

Уголка Памяти в школе. 

 

 По Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию проведено: 

Всего мероприятий 54 

Учащихся:1114 

Педагогов:153 

Родителей:132 

Вывод: план по данному направлению выполнен в полном объеме 

 

Культурно - эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

 

В МБОУ СОШ с. Бояровка вразвитии личности по этому направлению определили основные задачи: 

Формирование нравственных основ культуры поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

Формирование образного мира учащегося  

развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью, способность понимать и ценить 

прекрасное;  

обучение эстетическим нормам и правилам;  

развитие духовной потребности в общении с природой, осознании её облагораживающего 

воздействия. Уважение национальных традиций и обычаев. 

Многие мероприятия, проводимые в нашей школе, традиционнонаполнили воспитательную 

деятельность интересным, насыщенным и познавательным содержанием. Различные формыи методы 

позволили учащимся творчески проявить свои таланты.02.09.2019г.-Праздник «Первый звонок», 

«Золотая осень», 01.10.2019г.- посиделки «Посидим поохаем» к День пожилого человека, 

04.10.2019г. «День Учителя» видеопоздравление учителей, стенгазеты. 

25.02.2019-Организация мероприятий «Для Вас, родные!»,  

Мероприятия к Новому году, 20.2.2020г-21.02.2020г «Шагаа-2020», 25.02.-07.03.2020г. мероприятия, 

посвященные празднованию Международного женского дня 8 марта. 

Октябрь-ноябрь- культурный марафон 

 

По  культурно-эстетическому и духовно- нравственному воспитанию проведено:  всего мероприятий  

Учащихся:1445 

Педагогов:171 

Родителей:213 

Вывод: Все запланированные мероприятия проведены. 

Краеведческо-туристическое воспитание 



 

Основными задачами в этом направлении в школе является: Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  

Формирование правильного отношения к окружающей среде.  

Организация работы по совершенствованию туристских навыков.  

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

Проведение природоохранных акций.  

Чтобы привить бережное уважительное отношение к природе, и интерес к окружающему миру 

проведены мероприятия: 

10.09.2019г.- посадка саженцев у памятника, 14.09.2019г.- конкурс стихотворений «Берегите лес!» 

18.09.2019г акция «Оберегай Енисей»,27.09.2019г.- Выставка поделок «Золотая осень», 

19.09.2019г.- туристический слет. 

25.11.-27.11.2019г.- Экскурсия в музей школы» №2 С.К. Тока с. Сарыг-Сеп 

05.12.2019г.- Экскурсия в Национальный музей «Буян Бадаргы» г. Кызыла  

04.12.2019г.-Операция «Операция Кормушка» 

Тимуровские работы, субботники, посадка саженцев и многие другие мероприятия способствуют 

экологическому воспитанию учащихся.  

 

По    краеведческо-туристическому   воспитанию проведено:  всего мероприятий 17 

Учащихся:457 

Педагогов: 34 

Родителей:15 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Коллективом нашей школы огромную роль отводят работе по здоровье-сбережению. Основными 

задачами школы являются:Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Ежегодно учащиеся, педагоги и родители 

участвуют во многих спортивных состязаниях и занимают призовые места, хочется отметить, что в 

школе создан футбольный клуб «Олимпик». 

 
Трудовая деятельность 

В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия соответствуют возрастным 
особенностям школьников и подвержены необходимой корректировке в соответствии с изменившимися 
условиями. В школе пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые 
десанты (осенние субботники по благоустройству территории школы и села, акция «Аллея памяти» и 
«Оберегай Енисей»), дежурство классов по школе, . 

 

Воспитательная работа в школе на достаточно хорошем уровне. 

 

6. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ И ОПЕКАЕМЫМИ СЕМЬЯМИ 

  Проводились плановые посещения опекаемых ребят с целью выяснить жилищно-бытовые условия их 
жизни. Проверка дала положительные результаты, практически все опекуны добросовестно выполняют свои 
обязанности по воспитанию детей.       

7.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В течение первого полугодия контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности: 

- Планирование работы классных руководителей. Цель: определить качество состояния планов 

воспитательной работы классных руководителей, соответствие структуре и требованиям к ведению 

документации. При проверке планов выявлены недостатки и недочёты, которые доведены до 

каждого классного руководителя. Результаты проверки показали, что планы ВР отвечают 

требованиям образовательного и воспитательного процесса.  Все классные руководители подходят к 

составлению планов ВР ответственно, соответствующие возрасту учащихся.. Были сделаны 
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следующие выводы и предложения: 1. Классным руководителям при составлении плана 

воспитательной работы дальше придерживаться структуры планирования, осуществлять глубокий 

анализ деятельности за прошедший учебный год, выявляя проблемы, уровень развития и 

воспитанности учащихся. 2. Классным руководителям ответственнее относится к составлению плана 

воспитательной работы в соответствии со структурой и предъявленными требованиями. 3. Отметить 

положительную работу классных руководителей –  Ховалыгч.О, Салчак И.О., Доржу-оол А.Х. 

иБиче-оол О.Х. в составлении плана воспитательной работы.; 

- работа по профилактике правонарушений - одно из направлений работы школы. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностико – организационной 

работе. Классные руководители, социальный пдагог, инспектор ОПД, заместитель директора по ВР 

проводят обследование жилищно – бытовых условий «трудных» детей и семей, оказавшихся в 

социально – опасном положении. Подростки с девиантным  поведением вовлекаются во внеурочную 

деятельность. На данный момент на внутришкольном учёте нет  учащихся.    Классные руководители 

проводят изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяют 

учащихся и подростков, склонных к правонарушению. 

Деятельность классных руководителей и Совета профилактики правонарушений по вопросам работы 

с «трудными» детьми реализуется согласно плану, утвержденному директором школы. 

Практически в каждом классе есть дети и семьи, требующие особого внимания. Все классные 

руководители проводят большую работу с такими детьми и родителями. За это хочется сказать всем 

вам большое спасибо. 

Классные руководители уделяют большое место работе по формированию здорового образа жизни у 

учащихся. Проводится анкетирование по выявлению и отношению подростков к курению, алкоголю, 

употреблению ПАВ, изучаются особенности, склонности, интересы учащихся. В целях 

предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здорового 

образа жизни, в школе проводятся следующие мероприятия: составление списков детей из 

неблагополучных семей, многодетных семей, неполных семей; социальный паспорт класса; контроль 

за посещаемостью и успеваемостью учащихся школы и учащихся «группы риска»; обследование 

жилищно - бытовых условий учащихся, находящихся под опекой, «группы риска», неблагополучных 

семей. Проводятся беседы и различные мероприятия, проведена акция «Красная лента», 

посвящённая Дню борьбы со СПИДом, акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и др. 

Основными формами работы  являются: 

 теоретическое заседание 

 семинар- практикум 

 презентация опыта работы классного руководителя 

 консультация. 

Методическое объединение классных руководителей в  2019-2020 уч.г. работало над 

темой«Личностно – ориентированное развитие и воспитание учащихся».  Было проведено 2 

заседания, согласно плану работы. Рассматривались вопросы:   

 Ведение документации классными руководителями. 

 Утверждение  планов  воспитательной работы класса.  

  Организационные вопросы в  проведении открытых классных часов.  

 Должностные обязанности классного руководителя. 

 Доклад «Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе». 

 Работа классных руководителей по  предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма   

 Система работы классных    руководителей с родителями учащихся.  

 Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма и многое другое. 
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На заседаниях с докладами выступали заместитель директора по ВР Тютина А.В., заместитель 

директора по УВР Биче-оол О.А., психолог школы ДонгакО.К.., социальный педагог Болзен А.А-С. 

классные руководители 1-11 классов. Большинство классных руководителей повышают своё 

мастерство путем знакомства с новинками педагогической литературы, участия в вебинарах, 

внедрением в свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом. В своей работе 

классные руководители используют различные формы организации детей: диспуты круглые столы, 

конференции, тренинги и т.д. В течение года пополнялась «копилка классного руководителя»  

 

Для реализации поставленных классные руководители  принимали активное участие в школьном 

педсовете. Все  проводили тематические классные часы, приуроченные: 

 ко Дню профилактики безнадзорности и правонарушений,  

Дню здоровья,  

Дню Победы,  

Дню профилактики дорожно-транспортного травматизма,  

Дню защиты детей,  

Дню отказа от курения,  

Дню пожарного и предпринимателя и т. д. В школе сложилась система внеурочной воспитательной 

работы, в которой большое место отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

 -Праздник первого звонка; 

 -День пожилого человека; 

 -День учителя;  

-новогодние утренники, огоньки, дискотеки; 

 -предметные недели; 

 -День матери;  

-праздник, посвященный Дню защитника Отечества,  

Международному женскому Дню 8 Марта;  

-встреча с ветеранами ВОВ, локальных войн и уроки мужества.Все мероприятия прошли на высоком 

уровне. В целях формирования и развития у детей, мотивации на здоровый образ жизни, 

привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

Родителям был предложен номер телефона "Горячей линии", по которому можно получить 

консультирование для детей и взрослых по проблемам сохранения психологического здоровья при 

дистанционном обучении. Классные руководители 9 и 11 классов в своей работе большое внимание 

уделяли психологической подготовке обучающихся к Государственной итоговой аттестации.   Были 

проведены классные часы, посвященные особенностям организации экзаменов, проводились 

психологические тренинги, направленные на умение организовать себя в этот сложный период. 

Одним из направлений повышения качества образования является совершенствование мастерства 

классного руководителя через самообразовательную деятельность.  

 

Результат: работа, проведенная МО классных руководителей за 2019-2020 уч. год способствовала: 

1) повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы; 

 2) формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации и личности 

учащихся;  

3) апробированию современных форм и методов работы. Анализируя работу ШМО классных 

руководителей можно сделать вывод о том, что в школе работают инициативные люди, которые 

хотят, чтобы пребывание детей в школе было интересным. В целом поставленные задачи в 2019-2020 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. Работу ШМО считать на хорошем 

уровне. 

Цели и задачи ШМО классных руководителей на 2020-2021 уч.  

 1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей.  



2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе.  

3. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы.  

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта.  

 

Большинство детей, основную часть своего времени проводят в школе, посещая занятия ВУД, 

кружки по интересам  и спортивные секции. Организация такого режима в некоторой степени 

помогает решать проблему безнадзорности, позволяет вести достаточно сильный контроль над 

учебной деятельностью детей. В начале учебного года  ученики школы записались в  кружки по 

интересам и спортивные  секцию по волейболу и вольной борьбе. Учащиеся, школы полностью 

охвачены внеурочной деятельностью и кружковой работой 

В рамках реализации программы “Каникулы” перед каждыми каникулами составлялся план 

работы с детьми. Кроме этого огромная роль отводится профилактике с применением разных 

форм работы: рейды по внешнему виду и личной гигиене, информационные акции « Личная 

гигиена», «Осторожно коронавирус», «Тонкий лед», единые уроки безопасности, конкурсы 

рисунков и викторины, тестирование по ПДД, создание информационных стендов…. 

Особо отслеживалась занятость опекаемых и детей, требующих внимания со стороны классного 

руководителя. 

Для уменьшения количества преступлений, классные руководители познакомили учащихся с 

положением «О комендантском часе» (утверждении перечня мест, запрещенных для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей на территории села). 

Для родителей были проведены классные  родительские собрания, оформлены 

информационные стенды «Мы за ЗОЖ»,»Береги себя» «Телефон доверия» 

Организован «Детский маршрут здоровья»-медицинский осмотр опекаемых детей и детей, 

участников социальных проектов «Корова-кормилица»,»Чаа сорук» 

Проводится подготовительная работа по проведению социально-психологического 

тестирования и согласия родителей(законного представителя) на проведение профилактического 

медицинского осмотра с химико-токсикологическим исследованием биологической жидкости(мочи) 

на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Проводились рейды «Подросток», «Готовность к школе»,»Внешний вид»,»Ничего лишнего в 

кармане» .   

В школе прошли месячники: 

 месячник дорожного движения; 

 месячник гигиены и здоровья. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения. 

Военно – патриотические воспитание прививается через различные мероприятия. Работа 

проводилась с 1-11 классами.  

Основной целью программы является создание системы патриотического воспитания, формирование 

у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели  решались следующие задачи: 

 

 Продолжить создание системы патриотического воспитания; 

 Повышать качество патриотического воспитания подрастающего поколения в 

школе; 

 Проводить научно обоснованную организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей России. 

 



Работа по патриотическому воспитанию велась в направлении гражданственность и патриотизм, в 

котором ставились задачи значимым датам в истории, воспитывать «порядочность» гражданина РФ, 

воспитывать духовые качества патриота. Задачи осуществлялись через проведенные мероприятия, 

плановые и внеплановые. 

Исходя из этих задач и на основе школьного плана были проведены следующие мероприятия по 

военно-патриотическому воспитанию: 

 Урок мужества и «Памяти Тувинских Добровольцев!» 

 Поздравление к  Дню пожилого человека  

 Организация и проведение поздравительной  акций «Открытка ветерану» 

 Единые классные часы  «День народного единства». 

 

Защита и охрана прав детей, находящихся под опекой 

Социальный педагог совместно с общественным инспектором ведёт работу с опекаемыми 

детьми и семьями. Занимаются профилактической работой по здоровому образу жизни, 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию и защите личности 

.Осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети, 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. Все 

опекуны в полной мере возможности воспитывают своих детей. Общественный инспектор по охране 

прав детей занимается опекаемыми детьми и содействует созданию психологического комфорта 

безопасности личности. 

 

 

 

Заключение. 

Задачи поставленные на 2019-2020 учебный год будут продолжать выполняться: 
• - развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

• - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

• - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний; 

• - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

• - повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

• - формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

• - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий; 

•  - совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образовании. 

- активизировать работу родительского патруля и работу совета профилактики. 

 

 

Положительные результаты за 2020 г.  

•      На основании вышеперечисленного, воспитательную работу школы можно считать 

организованной на достаточно высоком уровне. Следует отметить, что практически все направления 

системы воспитательной работы в школе являются приоритетными. Очень трудно провести четкую 

грань, отделить одно направление от другого, так как зачастую одно мероприятие несет в себе и 



патриотическую, и духовно-нравственную, и эстетическую составляющую. Поэтому, можно сделать 

вывод, что мероприятия по всем направлениям реализованы на 100%.   

• Результаты воспитательной работы за 2019-2020 учебный год: 

• - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

• - все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

• - воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной 

на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

 

4.4. Материально-техническая база 

 

За МБОУ СОШ с. Бояровка на праве оперативного управления, а с мая 2016 года на праве 

безвозмездного пользования, закреплено 2 здания для организации учебно-воспитательного 

процесса: основное здание школы и котельная. 
 

Проектная мощность образовательного учреждения –  250 мест. 

 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в столовой обеспечена бесперебойная 

подача холодной и горячей воды.   

На данный момент в этом здании располагаются: кухня, столовая на 50 мест (функционируют), 

столярная  мастерская (функционирует).  

Кухня оборудована, в 2020 учебном году приобретена 4х конфорочная плита Abat для 

столовой, обновлена посуда. С 01 сентября 2020 года организовано 2-ух разовое (завтрак, обед) 

бесплатное горячее питание для 1-4 классов.  

Учащиеся 5-11 классов питаются за счет средств родителей. 10 детей из                                                      

малообеспеченных и многодетных семей питались бесплатно по очереди за 

счет собственных средств школы. 

В основном здании школы расположены функционирующие учебные кабинеты, служебные 

кабинеты, санузел. 
Медицинский кабинет оборудован в полном объеме для обеспечения первой медицинской 

помощи. Кабинет готовится к проведению лицензирования.  

 

В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» произведен капитальный ремонт 

спортивного зала (281 кв.м) – заменены окна на пластиковые, пол, двери, отремонтированы 

раздевалки, освещение, проведена пожарная сигнализация, заменен электрокабель, 

поставлены раковины для мытья рук, фонтанчик для воды. 

А также в 2020 году МБОУ СОШ с. Бояровка стала участником федеральной программы 

«Цифровая Образовательная среда» благодаря чему в школе отремонтированы и оснащены 

новым оборудованием 2 кабинета. Итого в школе на настоящий момент имеется 2 

интерактивных доски, 18 персональных компьютера, из них 10 единиц расположено в 

компьютерном кабинете, 42 ноутбука задействовано в учебном процессе.  1 компьютер имеет 

выход в интернет. Компьютеры оборудованы программным обеспечением «Интернет Цензор» 

для ограничения доступа учащихся к нежелательному контенту. В 2019 году по проекту 

«Цифровая экономика» школа была подключена к высокоскоростной оптоволоконной связи. 



В настоящее время ведутся работы по оптимизации работы компьютерного кабинета для 

обеспечения доступа к интернету большего количества учащихся. Образовательном 

учреждении имеется 1 цифровой фотоаппарат, ЖК телевизоров 5, 4 МФУ. В 2019 году 

произведена установка системы видеонаблюдения в школе. В кабинет заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе приобретен МФУ для обеспечения ВПР. 

В течение 2020 года проводилось доукомплектование учебниками.  

В 2020 году проводился текущий ремонт здания школы, пищеблока, котельной, а также 

произведен капитальный ремонт канализации, был установлен дополнительный септик.  

В 2017 году на праве оперативного управления за ОУ был закреплен новый автобус для 

перевозки детей, рассчитанный на 11 мест (марка – ГАЗ=322121, т922вв, год изготовления - 

2017, балансовая стоимость – 1 500 000,00 руб.), который оборудован ремнями безопасности, 
тахографом, навигатором (система ГЛОНАСС). В 2019 году было произведена замена тахографа 

и получена лицензия на право перевозить пассажиров на автобусе школы. В 2019 году силами 

работников школы для автобуса был построен гараж.   

 
Вывод. В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и вынесла 

рекомендации: 

 

- продолжить замену технологического оборудования пищеблока ; 
- обновить программное обеспечение и лицензии;  

- приобрести для всех классов начальной школы телевизоры либо экраны; 
- оборудовать библиотеку современным компьютером, а читальный зал - оргтехникой;  

- провести капитальный ремонт и обустройство открытой спортивной площадки; 
- постоянно обновлять спортивный инвентарь;  

- произвести замену парт в оставшихся 2 кабинетах начальных классов;  

- активизировать пополнение учебных кабинетов наглядными учебными пособиями, картами, 

таблицами, стендами, оборудованием;  

- своевременно устранять недочеты, выявленные при проверке соответствия учреждения 

требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, осуществлению перевозок детей. 
 

 

5. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение МБОУ  СОШ с. Бояровка осуществляется за счет субсидий из 

федерального (РФ), республиканского (Республика Тыва) и муниципального (муниципальное 
образование Каа-Хемский  район) бюджетов. 

 

6. Функционирование внутренней системы качества образования.  

6.1. Соответствие реализуемых основных образовательных программ и учебно-методической 

документации требованиям ФГОС и ФК ГОС. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" основные образовательные программы 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно на основании государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по уровням образования.  



В 2020 году  МБОУ СОШ с. Бояровка продолжила реализацию следующих ООП:  

- Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС НОО МБОУ СОШ 

с. Бояровка  (1-4 классы); 
- Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС ООО МБОУ  СОШ 

с. Бояровка  (для 5-9 классов); 
- Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС СОО МБОУ СОШ с. 

Бояровка  (10 класса). 
- Основная образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС МБОУ СОШ с. 

Бояровка  (11 класса). 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 А также приступила к реализации следующих адаптированных основных образовательных 

программ начального и основного общего образования для детей с ОВЗ МБОУ СОШ с. Бояровка  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ФГОС ОУО 

(вариант 1) на 2017-2021 годы; 
 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития на 2017-2022 годы. 

6.1.1. Учебно-методическая документация каждого уровня образования включает в себя: 

 

1. Государственный образовательный стандарт: 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года №273, с изменениями и дополнениями (ФГОС НОО) (1-4 классы); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, с изменениями и 

дополнениями (ФГОС ООО) (5-9 классы); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с 

изменениями и дополнениями (ФГОС СОО) (10-11 классы). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 (ФГОС ОУО) (обучение на 

дому); 

2. Базовый учебный план (БУП). 

 

3. Учебный план. 
 

4. Рабочие программы предметов, элективных курсов, факультативов. 

 



5. Рабочие программы внеурочной деятельности (1-10 классы). 
 

6. Рабочие программы обучения на дому. 

 

7. Оценочные методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП. 

 

6.1.2. Учебный процесс в МБОУ СОШ с. Бояровка организуется на основании: 

 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. (с изменениями 

и дополнениями);  

"Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования", утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 

№1394 (с изменениями и дополнениями);  

"Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования", утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 

(с изменениями и дополнениями); -"Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями), 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189. « Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20» от 27 октября 2020 г. № 32. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях";  

Устава МБОУ СОШ с. Бояровка;  

Локальных нормативных актов МБОУ СОШ с. Бояровка;  

Учебного плана;  

Календарного учебного графика;  

Рабочих программ.  

Обязательная часть учебного плана состоит из общего объёма времени, указанного в БУП 

ФГОС и ФК ГОС и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом базовых 

знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможность продолжения обучения на 

соответствующем уровне образования 

Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, с учетом часов 

регионального компонента и компонента ОУ, дает возможность расширения, углубления и 

дифференциации образования, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника МБОУ  СОШ с. Бояровка в соответствии с 

запросами родителей и обучающихся. 
 

Исходя из особенностей построения структуры ООП и логики последовательности освоения 

учебного материала, разделы расположены в том же порядке, в котором расположены в требованиях 

ФГОС и ФК ГОС. 

 



Содержание тем разделов разрабатывалось, исходя из требований ФК ГОС (к знаниям, 

умениям, навыкам) и ФГОС (к универсальным учебным действиям (УУД)), развитие которых 

необходимо для безусловного формирования у выпускников общеучебных компетенций и 

обеспечения соответствия данных компетенций современному уровню. 

В связи с изменением структуры, в 2017 году был разработан новый локальный акт и рабочие 

программы разрабатывались педагогами в соответствии с примерными, авторскими программами 

учебных дисциплин и на основании Положения о Рабочей программе педагога МБОУ  СОШ с. 

Бояровка (утвержденного приказом от 31.08.2017 №45). 
 

Выводы: комиссией по самообследованию установлено, что реализуемые основные 

образовательные программы и учебно-методическая документация соответствует требованиям 

ФГОС и ФК ГОС. 

 

6.2. Характеристика системы управления качеством образования 

 2020 году продолжилась работа над созданием системы ВСОКО (внутренней системы 

оценки качества образования).  

Переход на ФГОС предполагает нацеленность образовательного процесса на достижение 

результата (Структура ФГОС (ТРИ «Т»): 

- требования к результатам освоения основной образовательной программы; - 

требования к структуре основной образовательной программы; 

- требования к условиям освоения основной образовательной программы, что требует 

принципиально иных подходов к оценке достижения планируемых результатов, соответственно 

изменяется и вся система оценивания. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

- промежуточной и итоговой аттестации, 
 

- процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
 

- мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Бояровка и в рабочих программах по 

предметам. 



Вопросы организации и контроля качества учебного процесса регулярно рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методических структур, совещаниях педагогов. 

Контроль над выполнением требований ФГОС и ФК ГОС к качеству обучения учащихся 

осуществляется по различным направлениям деятельности в рамках Плана внутришкольного 

контроля. 
 

Текущая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждённым приказом №239 от 01.09.2015) и имеет целью оценку: качества обученности 

учащихся за четверть, полугодие, семестр по каждой изученной дисциплине, уровня полученных 

теоретических знаний, усвоения учебного материала, приобретения навыков самостоятельной 

работы, способности применять полученные знания для решения практических задач. 

В соответствии со статьями 43,44,58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании «Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средняя общеобразовательная школа с. Бояровка" Каа-Хемского района Республики Тыва, 

утвержденного приказом №55 от 27.02.2015, обучающиеся, не в полном объеме освоившие 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования 

соответствующих классов, и имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно, 

с академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности регламентируется 

Порядком ликвидации академической задолженности в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Бояровка» Каа-Хемского 

района Республики Тыва, утвержденным приказом от 29.01.2016 №35. 

Уровень требований к знаниям и умениям выпускников 9 и 11 классов при проведении 

государственной итоговой аттестации определяется федеральным и региональным 

законодательством, регламентирующим проведение ГИА. 

 

Выводы: по итогам самообследования комиссия пришла к выводу, что система управления 

качеством образования в МБОУ СОШ с. Бояровка соответствует требованиям законодательства и 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает (вся нормативно-правовая база МБОУ  СОШ с. Бояровка  по данным 

направлениям перечислена в разделе 1.1. данного отчета): 

- стартовую диагностику,  

- текущую и промежуточную оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования  



• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Рекомендации: продолжить формирование, развитие и совершенствование системы 

внутренней оценки качества образования, что позволит: 

1.Систематизировать оценивание по различным предметам и привести их в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

 В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО реализовать системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
 

В Выводы и заключения.  

Комиссия по самообследованию, созданная приказом директора МБОУ СОШ 

С. Бояровка   №20 «О дополнении отчета по самообследованию за 2020 год» в составе: 

председателя комиссии: Чаш-оол О.С. – директора 

школы; членов комиссии: 

Биче-оол О.А. - заместителя директора по УВР; 
 

Дончай-оол Н.Ч. - заведующего хозяйством, 

Серен-оол С.А. – библиотекаря; 

Арапчаа С.С.– делопроизводителя; 

Тютина А.В.- заместитель директора по воспитательной работе; 

Салчак И.О. – старший методист. 

 

провела процедуру самообследования в МБОУ СОШ с. Бояровка и, изучив деятельность 

учреждения, рассмотрев представленные документы, пришла к следующим выводам о соответствии 

образовательной деятельности учреждения государственным требованиям (таблица 44): 

 

     
 

         
 

 Показатели   Оценка  
 

        
 

1.Организационно-правовое обеспечение и качество управления   
соответствуе

т  
 

образовательным учреждением        
 

2. Методическая работа с педагогическим коллективом   соответствует   
 

      

 

 

3. Соответствие  содержания  образования,  качества  подготовки   
соответствуе

т 
 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС и ФКГОС        
 



4. Условия  реализации  основных  образовательных  программ  соответствуют  
 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего        
 

образования в общеобразовательном учреждении:        
 

 4.1. Соблюдение  медико-социальных  условий  пребывания   
соответствуе

т  
 

 обучающихся в учреждении, воспитательная и физкультурно-        
 

 оздоровительная работа в общеобразовательном учреждении        
 

     

 

 

 4.2. Состояние материально-технической базы школы, условия   
соответствуе

т 
 

 осуществления образовательного процесса в части соответствия:        
 

 строительным нормам и правилам, санитарно-гигиеническим        
 

 нормам, оборудования учебных помещений, оснащенности        
 

 учебного процесса, охраны жизни и здоровья детей        
 

 

В целом, результаты самообследования показали, что МБОУ СОШ с. Бояровка функционирует 

стабильно в режиме развития, реализует права детей на получение образования с учётом их 

психофизических возможностей, предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

При этом, школа имеет достаточный потенциал для дальнейшего развития. 

 

Перспективы и основные направления развития школы: 

 

В В 2021 году для МБОУ СОШ  с. Бояровка остаются актуальными следующие 
направления работы: 

 

- Обновление содержания образования, полноценная реализация требований 

образовательных стандартов, технологий воспитания.  

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, вводить 

инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использовать 

современные информационные образовательные технологии. Принимать активное участие в 

процедурах внешней оценки качества образования. 
 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 
- Система поддержки талантливых детей.  

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.  

 



- Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 
- Развитие учительского потенциала.  

Продолжение систематической работы по совершенствованию профессионального уровня 
педагогов, повышению престижа профессии учителя. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Дальнейшее повышение качества образованности, уровня воспитанности, толерантности, 
личностный рост каждого обучающегося;  

 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни; 
 Сохранение качества знаний обучающихся по школе на уровне 38%;  

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА, в форме ГВЭ (ОГЭ/ЕГЭ). 

Успешное завершение их обучения по соответствующим уровням образования (получение 

документов об образовании). 
Перспективы развития МБОУ СОШ с. Бояровка в 2021 году (планируемые изменения 

образовательного пространства): 

1) Совершенствование механизмов реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОУО; 

2) Начало работы по реализации ФГОС СОО в 11 классе; 

3) Реализация внеурочной деятельности обучающихся в продуктивной форме (1-11 классы); 

4) Продолжение формирования локальной нормативно-правовой базы; 

5) Продолжение модернизации материально-технической базы школы. 

 

Комиссия по самообследованию: 

Председатель комиссии: ___________________/Чаш-оол О.С./ 

 

Члены комиссии: __________________/Биче-оол О.А./ 

                                 __________________/Дончай-оол Н.Ч./ 

                                 ____________________/Тютина А.В./ 

                                 _____________________/Салчак И.О./ 

                                 _____________________/Арапчаа С.С./ 

                                 _____________________Серен-оол С.А./ 
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