
Публичный отчет МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-

интернат Тоджинского района  Республики Тыва 

за 2020-2021 учебный год 

 

Анализ деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
 За 2020-2021 учебного года были выполнены следующие виды работ: 

-составлено расписание с учётом санитарно-эпидемиологических норм; 

-организован приём в 1 класс; 

-составлен:  план заместителя директора по УВР на новый 2020-2021 учебный год, план ВШК; 

-заведена на новый учебный год  необходимая педагогическая документация; 

-заведены личные дела учащихся 1-х классов, журналы. 

- сдан единый  отчёт на начало учебного года по форме ОО-1. 

- проведён мониторинг по инвентаризации в информационной системы «ИС «Мониторинг 

доступности образования» . 

Школа включает   в   себя 2 уровня обучения. 

   Первый уровень обучения – начальное общее образование: продолжительность обучения 4 

года. На первом уровне обучения реализуются программы по  УМК:   «Школа России».  Второй 

уровень обучения  – основное общее образование: продолжительность обучения 3 года. Основная 

ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся. На второй ступени обучения 

осуществляется дифференцированное обучение школьников.    

Численность обучающихся: 

-число обучающихся на 01.09.2021 г. составило 93 человек, на конец года -89 человек. Прибыло 8 

человек, выбыло 9 человека.  

- в начальной школе (1-4 классы) всего числится 62 уч-ся. 

- в основной школе (5-7 классы) всего числится 27 учащихся. 

              Всего в школе   7 классов – комплектов, обучающихся по общеобразовательной 

программе. 

Качество успеваемости учащихся: 

Классы  
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1 класс 11 11     - - 

2 класс 17 17  1 7  47,0 100 

3 класс 19 19  1 7  42,1 100 

4 класс 15 15  1 7  53,3 100 

5 класс 12 12  0 6  50,0 100 

6 класс 7 7  0 2  29 100 

7 класс 8 8  0 3  37,5 100 

Итого 89 89 0 3 32 0 39,3 100 

 

Показатели качества обучения и отличной успеваемости учащихся могли бы быть намного выше, 

так как по итогам года в школе 2 обуч-ся имеют всего одну «4» ( это Думендей Онза-Байыр 2 

класс и Монгуш Долума 4 класс). 



Необходимо указать и классным руководителям, и учителям-предметникам на недостаточную 

организацию совместной деятельности учителей-предметников по обеспечению высокого 

качества обучения учащихся. 

Состояние здоровья учащихся 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей технологии. 

Продолжительность уроков в 1-х классах  составляет 35 минут,  

в остальных классах – 40 минут.  

в начальной школе – начало и окончание занятий 8.00 – 13.05 время работы внеурочных занятий и 

кружков - 14.00 – 15.05 

Расписание занятий предусматривает перерывы, достаточной продолжительности для отдыха и 

питания в соответствии с санитарными нормами. 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной нагрузки, 

требованиям СанПина.  

Продолжительность учебного года - 35 недели; 

предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы; 

составляющие в общей сложности 30 дней; 

дополнительные каникулы для 1 классов - 7 дней. 

 Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. 

Для учащихся 1-4 классов в школе организовано горячее питание. 

 Медицинский работник совместно с администрацией школы регулярно ведут контроль за 

качеством пищи и её дозировкой.  

Доставка продуктов производится еженедельно.  

Столовая рассчитана на 43 посадочных мест.  

Обеспеченность посудой 100%-я.  

Анализ педагогических работников  МБООУ Ийская санаторная школа-
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Списки  педагогических работников 

имеющих высшую, первую категории в соответствие занимаемой должности 

 



№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Имеют 

высшую кв. 

кат. 

(по какой 

должности) 

Имеют 

первую кв. 

кат. 

(по какой 

должности) 

Соответствие  

занимаемой должности 

1 Донгак Виктория Викторовна + - - 

2. Ооржак Анай-Хаак Аржановна + - - 

3. Чыкыма Алдынай Юрьевна - + - 

4. Ак Анай-Хаак Билен-ооловна + - - 

5. Баглат Опей Домур-ооловна + - - 

6. Салгын-оол Чечек Ооржаковна + - - 

7. Куулар Шенне Орлановна - - - 

8. Чечен Урана Базыровна + - - 

9. Кол Татьяна Ивановна - - - 

10 Дамдын Алимаа Шагдыровна + - - 

11 Бичиш Григорий Дуганчапович - - - 

12 Донгак Вадим Викторович + - - 

13 Андреев Мерген Валерьевич - + - 

14 Чыкыма Надежда Удургушовна - + - 

15 Ховалыг Олча Радиковна - - - 

16 Монгуш Шончалай Монгун-ооловна - + - 

17 Кара-Сал Урана Элдепейовна + - - 

18 Куулар Чингис-Хаан Владимирович - - - 

19 Донгак Чинчи Чапайовна - + - 

20 Бестек Долана Черепановна - + - 

21 Баглат Алдынай Алексеевна - - - 

22 Ак Айсуу Ильнична - - - 

Молодых специалистов – 3 человек. Куулар Ш.О. – учитель математики и информатики, Куулар 

Ч-Х. В. – воспитатель,  Ховалыг О.Р - воспитатель  

Повышение квалификации и педагогического мастерства 

Педагоги проходят переподготовку на курсах повышения квалификации при ТИРО и ПК : в 

школе составлен перспективный план переподготовки. В 2020-2021 уч.году  курсы повышения 

квалификации   прошли 17 педагогов . 

 

В школе 4 МО.  

МО начальных классов -  руководитель Дамдын А.Ш. 



МО классных руководителей – руководитель Донгак В.В. 

МО средних классов – руководитель Ак А.Б. 

МО дополнительного образования -  руководитель Кара-Сал У.Э. 

За 2020-2021 учебный год  проведено 5 педсоветов.  

В сентябре 2020 года проведена входная диагностика учащихся. Диагностические работы 

проводились с целью выявления уровня обученности и качества знаний у учащихся на начало 

учебного года. 

Диагностический входной контроль проводился по основным предметам учебного плана в 5 

классе и 7 классе. 

Работа с одаренными детьми. 

 Система работы с одаренными и талантливыми детьми в  МБООУ  «Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат» имеет следующее содержание:  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение и воспитание; 

- организация и участие в научных конференциях,  проектах, творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных учащихся: 

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в олимпиадах и  конкурсах  

разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

- награждение грамотами 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми.  

     В школе реализуется ПРОГРАММА « ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», разработанная администрацией 

МБООУ «Ийская санаторная школа-интернат» на основе Федеральной целевой программы « Дети 

России» и подпрограмме « Одаренные дети». 

Программа «Одаренные дети» призвана реализовать основные положения Декларации прав 

ребёнка, Закона РФ «Об образовании», направленные на развитие ребёнка. Она является 

подтверждением особого статуса детства как особого периода, не зависящего от социальных, 

политических, национальных, конфессиональных и других отличий. Программа находится в числе 

приоритетных направлений деятельности школы  и служит основой сотрудничества и 

консолидации её с родителями и общественностью. 

Программа указывает на необходимость дальнейшего обеспечения условий, способствующих 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, а также нацеливает на 

выявление одаренности с раннего возраста, на оказание адресной поддержки каждому ребенку, 

проявившему незаурядные способности, разработку индивидуальных «образовательных 

маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, на 

формирование личностного и профессионального самоопределения. 



     Основной задачей нашего педагогического коллектива является выявление одаренного ребенка 

и создание соответствующей развивающей, творческой образовательной среды, способствующей 

раскрытию природных возможностей каждого обучающегося. В связи с этим определён круг 

задач, которые решает педагогический коллектив школы: 

 выявление одаренных детей; 

 разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми; 

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

 проведение тематических педсоветов, психолого-педагогических семинаров по проблемам 

работы с одаренными детьми; 

 организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

 мониторинг результативности с одаренными детьми; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

 учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонностей и 

интересов; 

 создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных и способных 

детей; 

 оформление в методическом кабинете тематической папки « Работа с одаренными детьми». 

В школе можно выделить следующие виды одаренности: 

 1. Интеллектуальная   

 2.Творческая 

 3. Спортивная 

   Согласно,  плана работы школы с одаренными детьми  2020-2021 учебного года 

обучающиеся 1-7 классов  приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

направленных на развитие  одаренности, творческого мышления. Работа с одаренными 

детьми и мотивированными на учебу учащихся традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги   используют  принципы  индивидуализации  и дифференциации обучения, 

внедряют инновационные образовательные технологии, ориентируют учащихся  на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 

предметам 

 В обучении одаренного учащегося учителя школы реализуют стратегию ускорения, в работе с 

такими учащимися используется быстрое продвижение к более высоким познавательным уровням 

в области избранного предмета. Особенно при подготовке к олимпиадам, конкурсам, в период 

подготовки к экзаменам. 

   Одаренный учащийся на уроках и во внеурочной деятельности получает дополнительный 

материал к традиционным курсам, имеет большие возможности развития мышления, 

креативности,  умений работать самостоятельно. В школе для работы с одаренными детьми 

функционирует предметный  внеклассный  блок,  предметные кружки по выбору. 

В рамках каждого занятия внеклассного блока создаются условия для формирования и развития 

познавательной активности детей. 

Олимпиадное движение 

Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются индивидуально-

групповые занятия по подготовке к олимпиадам. Педагоги школы ведут активную методическую 

работу в целях привлечения учащихся к олимпиадному движению,  выявления интеллектуально 

одаренных школьников. В предметных олимпиадах приняли участие школьники 5-7 классов. С 

учетом того, что 1 ученик принимает участие в нескольких олимпиадах. 

Результаты учащихся школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021  учебном году: 



  

 

№ 

Статус 

 

Предмет 

 

класс 

 

Ф.И. 

учащегося 

 

 

Учитель 

 

1 Участник  Биология 7  Бестек Саяна Кара-Сал У.Э 

2 участник Биология 7 Перинге Чажыранды Кара-Сал У.Э 

3 участник математика 7 Перинге Чажыранды Куулар Ш.О. 

4 участник математика 7 Кол Сайлана Куулар Ш.О. 

5 участник Русский язык 7 Бестек Саяна Ооржак А.А. 

6 участник Русский язык 7 Перинге Чажыранды Ооржак А.А. 

 

Творческие  успехи учащихся школы: 

На развитие способностей одаренных детей направлена и система дополнительного образования 

школы. В художественной, эстетической, культурно-досуговой областях работают  творческие 

объединения  и кружки. Результатом плодотворной работы ученик- учитель- родитель  стали 

победы в конкурсах  чтецов, рисунков, поделок. 

       В жизни учащихся традиционно важное место занимает спорт. Спортсмены защищают не 

только честь школы, но и честь района на республиканских соревнованиях по национальной 

борьбе «Хуреш». 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно. Рациональный подход к обучению, 

педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают 

возможность индивидуального и всестороннего развития личности. 

Школа молодого педагога 

С целью оказания методической помощи молодым специалистам  в совершенствовании 

методическо - преподавательской деятельности в течение года проводились беседы, занятия с 

молодыми и малоопытными учителями. 

В  школе работают 3 молодых специалиста: 

1. Куулар Ш.О. учитель математики и информатики, наставник Донгак В.В. 

2. Куулар Ч-Х. В. Воспитатель, наставник Андреев М.В. 

3. Ховалыг О.Р. воспитатель, наставник Чыкыма Н.У. 

В сентябре зам. дир. по УВР и наставниками были проведены индивидуальные беседы с 

молодыми специалистами, посещение с целью выявления уровня методической и 

теоретической подготовки, собеседование с молодыми специалистами по вопросам 

составления тематических и поурочных планов, тематического планирования; знакомства с 

программой по предмету;  составления планов самообразования. В течение года зам. дир. по 

УВР и наставники молодых специалистов регулярно посещали проводимые уроки, было 

организовано посещение молодыми специалистами уроков опытных учителей. Проводились 

консультации по вопросам заполнения журналов, проверки дневников учащихся, проведения 

родительского собрания, организации индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися, знакомства с нормами проверки рабочих тетрадей учащихся, знакомства с 

нормами оценок устных и письменных работ. 



Для учителей проводились следующие занятия:изучение нормативно-правовой базы. Ведение 

школьной документации. Современный урок. Требования. Организация. Контроль за 

знаниями, умениями, навыками. Самообразование – лучшее образование. Эмоциональная 

устойчивость учителя. Анализ урока. 

По результатам наблюдений за работой молодых специалистов можно сделать следующие 

выводы. Молодые учителя учитывают в работе замечания и рекомендации, занимаются 

самообразованием и совершенствованием профессиональных навыков.  

Рекомендации на следующий год: продолжить занятия с молодыми специалистами; особое 

внимание уделить правильному заполнению журнала, объективности оценки учащихся, 

внедрению в учебный процесс новых технологий и форм обучения. 

Общие выводы по работе школы за 2020/21 учебный год 

1. В текущем учебном году были реализованы поставленные задачи.  

2. Ведется работа по методической темой школы «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС второго поколения». 

3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Однако, имеются недостатки в работе школы: 

- не на должном уровне ведется работа с одаренными детьми, 

- на низком уровне остается умение педагогов анализировать свою работу. 

В связи с вышеизложенным считаю поставить на следующий 2021-2022 учебный год следующие 

задачи методической работы:  

1. Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных 

требований (нормативно-правовой базы ФГОС).  

2. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний.  

3. Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку.  

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала.  

5. Совершенствование единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса.  

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся.  

7. Изучение сферы использования информационных технологий для  создания условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для 

усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.  

8. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение 

периода обучения. 

Анализ деятельности  заместителя директора по воспитательной работе 
Организация воспитательной работы с обучающимися в 2020-2021 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год (принята на 

педагогическом совете, протокол № 9 от 30.08.2020, утверждена приказом от 30.08.2020г, в которую входят 

следующие подпрограммы: 

1. Общешкольные мероприятия.  

2. Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек.  

3. Гражданско-патриотическая работа.  

4. Познавательная деятельность.  

5. Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

 6. Трудовая деятельность.  

7. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 8. Работа с родителями.  



9. Работа с детьми «группы риска». 

Цель воспитательной работы: формирование физически и нравственно здоровой личности, 

образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации, 

чётко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать себя в социуме. 

Основные задачи:  

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

 2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям.  

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.  

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления.  

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 7. Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель – ученик – родитель».  

За 2020 – 2021 учебный год в школе организованы и проведены следующие внеклассные 

мероприятия: 

 - « День Знаний»;  

- «День памяти Беслана» 

-акция «Внимание, дети»; 

 -месячник правовых знаний»;  

- «День учителя»; 

-выборы президента Школьного самоуправления; 

 -конкурс чтецов «Лучшей матерью на свете свою мать считают дети»;  

-конкурс «Мисс Осень-2020»;  

-выставка творческих работ (поделок и рисунков) -конкурс стенгазет, посвященный Дню матери; 

- Новый год 

-23 февраля день защитники Отечества 

-8 марта  

-День космонавтики  

-День здоровья  

-Последний звонок 

Каждое мероприятие воспитывающей деятельности анализировалось и обсуждалось, как на 

совещании педагогов, так и на сборе школьного ученического актива, где вносились предложения и 

замечания по проведенным мероприятиям. 

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий с целью воспитания у обучающихся 

культуры здоровья: «День здоровья», «Месячник безопасности», спортивно-оздоровительные праздники, в 

рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом прошла неделя «Школа против наркотиков и СПИДа». 

 Ежегодно учащиеся школы принимают участие экологических акциях: «Чистое село», «Школьный 

двор». 

 Эстетическо-нравственное воспитание являлось одним из основных направлений воспитывающей 

деятельности школы в 2020 – 2021 учебном году.  

Работа по эстетическо-нравственному воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. В 

течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся. Работа по военно-патриотическому направлению проводится в нашей школе систематически: на 

уроках, классных часах, на мероприятиях, посвященных этой теме. Среди 5-7-х классов прошел конкурс 

презентаций «История городов России»; классные часы «Воссоединение крыма с россией» 

Анализ ученического самоуправления  

В октябре 2020 года были проведены выборы президента Школьного ученического 

самоуправления. Президентом была избрана учащаяся 7 класса Перинге Чажыранды. Ученическое 

самоуправление принимало активное участие в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Активом школы было подготовлены и проведены мероприятия: «Мисс Осень-2020». 



Ребята нашей школы принимали активное участие в муниципальных, республиканских и 

международных конкурсах: 

 - участие в муниципальном  конкурсе «Космос глазами детей»;  

- Участвовали Республиканский заочный  конкурс детских поделок «Безопасный лед» 

           -  Конкурс поделок «Новогодний логотип РДШ» 

 - конкурс «Новогодняя игрушка 2020»;  

- участие в муниципальном конкурсе «Нет – коррупции!»; 

 - ко Дню воссоединения Крыма с Россией: муниципальный конкурс рисунков  

- участие в Акции  «Я дома», «Чистые руки»; 

-Участвовали всероссийском конкурсе  «Правила дорожного движения» 

- участие в дистанционных конкурсах «Окна Победы», «Ласточки  Победы». 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание. 

 Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется в соответствии программе 

«Патриотическое воспитание школьников на 2020-2021гг.», целью которой является воспитание 

гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества, к 

участникам Великой Отечественной войне. 

В школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – предвоенное и военное – 

отпечаталось в судьбах людей. 

Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах, которые 

проводятся в школе: «Письмо ветерану», «Их подвиг забыть нельзя!», в конкурсе чтецов «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

В период дистанционного обучения учащиеся школы принимали участие в мероприятиях «Окна 

Победы», «Ласточки  Победы». Учителя школы для обучающихся 5-7 классов к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне проводили викторины, посвященные освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков. 

Профилактика правонарушений  

Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие школы с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования 

детей, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими организациями по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности, охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся. Взаимодействие с различными субъектами профилактики. 

Профилактическая работа в МБООУ Ийская санаторная школа-интернат  ведется согласно плану 

работы школы, плану совместной работы с ПДН по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, плану работы Совета профилактики. Администрацией школы ежегодно проводятся 

педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. В рамках профилактической 

работы в МБООУ Ийская санаторная школа-интернат  разработаны и реализуются следующие программы:  

-Программа «Профилактика беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних» на 

2020-2021 гг.  

-Программа социально-педагогического сопровождения детей и подростков «группы риска» » на 

2020-2021 гг 

- «Программа профилактики табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ в подростковой среде».  

Направленные на профилактику девиантного и деструктивного поведения в подростковой среде. 

В сфере профилактической работы решаются следующие задачи: 

 1. Организация работы по реализации права детей на обучение и получение общего образования.  

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.  

3. Организация работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий обучающихся; 

 4. Повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

обучающихся; 

 5. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально – психолого – педагогической 

поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в «группе риска»; 

 6. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  



7. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

 Анализ контингента школы позволяет сделать вывод о том, что рост числа детей из социально 

незащищенных семей определяет необходимость усиления профилактической работы, повышения качества 

социально-психологического сопровождения.  

Профилактическая работа предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, 

которые направлены на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную 

психолого-педагогическую коррекцию личности учащегося, также мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников. 

 Профилактическая работа в школе проводилась в следующих формах: 

 - Работа с учащимися; 

 - Работа с родителями; 

 - Работа с классными руководителями и учителями-предметниками; 

 - Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

- Совет профилактики. 

Работа с родителями.  

Основное внимание уделяется индивидуальной работе с родителями, которые имеют низкий 

уровень педагогических знаний, испытывают трудности в решении проблем психического и личностного 

развития детей, недостаточное внимание уделяют воспитанию детей. Характерной особенностью работы 

школы является постоянное взаимодействие администрации, педагогов в работе с родителями, в 

разрешении всех видов конфликтов, налаживании детско- родительских отношений.  

Проводилось просвещение родителей по всем аспектам воспитания детей в рамках родительских 

собраний и индивидуальное консультирование, а также на привлечение родителей к основным 

мероприятиям школы. 

Классные руководители, педагоги-предметники школы, социальный педагог, педагог-психолог 

активно участвуют в работе по организации консультирования родителей по всем интересующих их 

вопросам. 

Работа с педагогическим коллективом  

В начале учебного года были даны рекомендации классным руководителям и педагогам-

предметникам по работе с детьми «группы риска». Периодически проводятся обучающие лектории для 

классных руководителей по тематике профилактической работы с несовершеннолетними и семьями. 

Консультации педагогов по запросу.  

Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 

поэтому в школе большое внимание уделяется внеурочной деятельности, а также пропаганде здорового 

образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. Воспитательная работа в классах планируется и 

ведется с учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и 

личностных особенностей учащихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом 

реализуемых целевых локальных воспитательно- образовательных программ и проектов в разных 

направлениях с использованием активных форм и методов работы: 

 - гражданско- патриотическом; 

 - спортивно-оздоровительном; 

 - художественно-эстетическом 

 - духовно-нравственном и др.  

Совет профилактики.  

Ежемесячно проводятся Советы Профилактики, проводились беседы инспектора ПДН правового 

характера; индивидуальная работа с учащимися и родителями.  

В течении года в школе проводились следующее мероприятия: 

30 ноября ко Дню Матери  проводила учащихся 7 класса. Рассказали стихи, вручили поздравительные 

открытки и цветы, сделанные своими руками. Показала концертная программа, посвященная Дню Матери. 



 

3 декабря в школе  ознакомили ребят с памятной датой России – Днем неизвестного солдата. Ребята 

были очень активны, охотно отвечали на вопросы, говорили, что очень жаль, что неизвестный солдат 

погиб, он был добрый, заботливый, смелый, благодарили солдата за то, что он защитил нашу родину, погиб 

ради мирной жизни людей. Затем была организована выставка детских рисунков  1-4  классов, активно 

приняли участие в конкурсе рисунков  «Никто не забыт, и ничто не забыто», посвященный Дню памяти 

неизвестного солдата. Рисунки отражали память народа в эпоху военных лет. Дети старались передать свои 

эмоции и вложить душу в свои рисунки. 

 
4 декабря   прошли уроки мужества и классные часы с 1-7 класс «День неизвестного солдата». В ходе 

проведения классных часов, бесед, показа презентаций, было рассказано об исторических событиях.  

 Учитель истории  рассказала ребятам, что война - это страшно, это кровь, муки, смерть. И через это 

прошли наши деды и прадеды. Каждый восьмой житель нашей страны погиб на войне. Если открыть 

"Книгу Памяти", то напротив огромного числа советских солдат, не вернувшихся с войны, написано - 

пропал без вести. 

 
    В рамках проведения Дня неизвестного солдата 3 декабря в школе  был проведен час памяти 

«…Вошедший в память – неизвестным». Ребята читали проникновенные строки из стихов о подвигах 

солдат в годы Великой Отечественной войны. 



 
 В школьной библиотеке, к этой дате была оформлена книжная выставка 

«Этих дней не смолкнет слава!» Библиотекарь Ак А-Х. Б  рассказала о подвигах наших солдат, также 

ребята узнали историю возникновения этой даты,которая объединяет всех пропавших без вести во время 

воин. Ребята прочитали стихи, посвященные неизвестным солдатам. 

    В заключении ребята почтили память погибших минутой молчания и зажгли свечи памяти. 

 4-5 декабря  в школе прошли уроки – добра и волонтерства. 

  

 

В 7  классе прошел добрый урок «Твори добро». Школьники на уроке узнали о направлениях 

добровольческого движения в Российской Федерации, своего субъекта, населенного пункта, а также о 

добровольческих проектах и мероприятиях, в которых  могут принимать участие школьники.  

Проведена декада по противодействию коррупции, посвященной Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

В период с 07 по 09 декабря в школе проведены следующие мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией: 

- конкурс рисунков «Школьники против коррупции» в 2-7классах; 

- классные часы в 2-4 классах; 

- классные часы в 5-7классах; 

-Презентация для обучающихся «Антикоррупция» 

- Игра «Стоп коррупции» 

Был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной тематике «Школьники против коррупции». В 

данном мероприятии приняли участие 40 учащихся.  Учащиеся 7-го класса выпустили плакат на 

антикоррупционную тематику. 



 
В 3 классе классный руководитель Чыкыма А.Ю  провела классный час: «Воровство – это преступление» 

Целью классного часа было воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у детей гражданской позиции в отношении коррупции. 

На примере рассказа Н. Н. Носова «Огурцы» дети познакомились с явлением коррупции: сутью, 

причинами, последствиями. Ученики приняли активное участие в обсуждении вопроса «Как надо 

поступать, если вы стали очевидцами воровства?» 

Анализируя рассказ, пришли к выводу, что воровство – это преступление. И поэтому надо жить честно, к 

такому выводу пришли в конце урока. 

 

 В 4 классе  провели   внеклассное мероприятие «Что такое коррупция» 

 
Классные часы были проведены и в 5-7 классах, на которых был подготовлен материал в игровых формах. 

Ребята на классных часах моделировали проблемные ситуации, искали пути решения через 

законодательные нормы. Таким образом, классные часы способствовали формированию правовой 

грамотности и нравственной культуре учащихся. 

 
В ходе обсуждения учащиеся пришли к мнению, что коррупция ослабляет демократию и правопорядок, что 

ведет к нарушениям прав человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни людей, 

способствует организованной преступности, терроризму и другим угрозам международной безопасности. 

Это опаснейшее явление присутствует во всех странах - больших и малых, богатых и бедных. И борьба с 

коррупцией долг каждого гражданина и нужно проявлять активную гражданскую позицию.  

В 5-7 классах провели игра: «Стоп коррупции» . 



 

Учащиеся принимали активное участие во всех мероприятиях и главное было в том, что они поняли – что 

такое коррупция, какой вред она приносит и как с ней можно бороться. 

Новогодний  утренник проводился по одному  классу. В программу утренника были включены 

песни, танцы, игры, сценки, хороводы, стихи. Дети были одеты в соответствующие костюмы. Праздники 

проходили по запланированным сценариям, дети получили заряд праздничного настроения. 

 
 

 Шутки, песни, танцы, весёлый смех звучали повсюду в эти праздничные дни. В конце праздника Дед 

Мороз и Снегурочка раздали детям подарки. Это своеобразное закрепление того, что праздник - это особый 

день, это фиксирует в памяти малыша важность торжественной даты. Дети получили в подарок 

новогоднюю сказку, незабываемые моменты, яркие положительные эмоции. 

Таким образом, цели, поставленные педагогическим коллективом, достигнуты, Новогодние утренники 

прошли на высоком профессиональном уровне. Праздник прошел весело и непринуждённо, по мнению 

всех участников: детей, педагогов. 

Выводы: утренники проведены на достаточном и хорошем уровне. 

25.12.2020г. 

25 декабря проводились утренники в двух группах, это 5 класс, 6- 7 классы. Дети получили слова сценария, 

распределили роли по способностям каждого ученика.  

Учащиеся начали подготовку, готовились необходимые атрибуты, костюмы обговаривались с классными 

руководителями, педагогом-организатором. Проводимое мероприятия было рассчитано на 40 минут 

времени, было четко организовано и соответствовало программе.  

 
 



К началу мероприятия было все подготовлено, выучены слова, учащиеся с удовольствием принимали 

участие. Художественный номер танец «Гномики» учащихся 6-7 классов.  

Мероприятие прошло в дружеской и веселой обстановке. Все участники очень волновались и 

поддерживали друг друга, в этом мероприятие ученики стали сплоченными. Поддерживали друг друга и 

делились идеями по костюмам. Большинство учащихся показали себя ответственными, они стали одним 

большим дружным коллективом, несмотря на то, что в сценарии принимали не только старшие классы, а 

так же 6-7 класс. 

 
С 20 по 27 января 2021 г. в нашей школе прошла Неделя по патриотическому воспитанию обучающихся, 

посвященная Всероссийской Акции Памяти «Блокадный хлеб». 27 января 2021 года мы отмечаем День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы 

отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на 

холод и голод. 

 
27 января 2020 года в МБООУ Ийская санторная школа-интерната  для 1 - 7классов прошёл единый урок 

мужества: "Хлеб блокадного Ленинграда", посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. Также обучающимся были выданы листовки и символ Акции памяти - кусочек хлеба 

весом в 125 граммов в рамках реализации Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

  
Проведенные уроки мужества напомнили детям о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду. И 

оставило след в детских сердцах. Акция «Блокадный хлеб» охватит все регионы нашей страны – 



присоединяйтесь к ней и передавайте память о подвиге ленинградцев-блокадников своим родным и 

близким. Сохраним историческую память вместе! 

 

  

  

Библиотечный час «Блокадный Ленинград» 

  

Раздача информационных листовок о блокаде Ленинграда 



  

Повесили несколько плакатов о Блокадном хлебе. 

  
Просмотр документальных фильмов посвящённых   блокаде Ленинграда. 

В этой акции участвовала всея организация. Педагоги школы-интерната старались привить ребятам 

патриотизм, духовно- нравственные качества, научить их состраданию и взаимопомощи. Новое поколение 

обязательно должно знать о подвигах своих предков, заплативших огромную цену за 

столь важную в жизни нашей страны победу. 

 

Праздник 23 февраля в школе – хороший повод для воспитания у обучающихся чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у ребят гордости за 

славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это 

праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, 

которые вырастут и станут защитниками Отечества. 

Ежегодно в нашей школе проходит тематическая неделя к празднику «День Защитника Отечества». В 

течение недели для учащихся 1 — 7 классов проводятся различные мероприятия: беседы, тематические 

классные часы, игры, рассматривание иллюстраций по теме, отгадывание загадок о военной технике, о 

разных родах войск. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- Конкурс рисунков, посвящённый      «Дню защитника Отечества» 

- Тематические классные часы 



  

  
  

 

- Конкурс «Самый стойкий» 

 

  
- Игра: «Армейский экспресс» 



             
- Конкурсно  – игровая программа «Мы солдаты!» 

  

 
- Тажы 2021-02-23 

  
- Армрестлинг (борьба на руках) 

- Соревнования по волейболу 



  
- Соревнование по футболу 

В результате проведённых мероприятий в рамках месячника спортивной, оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы  у обучающихся пополнились знания по истории нашей Родины. Также была 

проведена большая работа по формированию чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за свою 

школу, уважительного отношения к старшему поколению, чувства гордости за героическое прошлое 

страны.  Администрация школы и педагогический коллектив сердечно поздравляет всех мужчин с днём 

Защитника Отечества! 

  Тематические общешкольные мероприятия - одна из форм активизации учебной деятельности учащихся 

нашей школы 

Мероприятие приурочено к 41-летию вывода Советских войск из Афганистана. У времени есть своя память 

– история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том 

числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, 

разрушавших великие ценности, созданные человеком. Именно такой трагедией для нашего народа и была 

афганская война, события, которой в большей степени отражены в творчестве, и в меньшей степени в 

литературе. На афганской земле советские военнослужащие продемонстрировали свое боевое мастерство, 

организованность и высокие морально-боевые качества, ставшие прочной основой их успешных боевых 

действий.   В рамках общешкольного мероприятия были проведены уроки Мужества в 1-7 классах, на 

которых организованы просмотр и обсуждение видеофильма Советских войск из Афганистана». Из 

кинохроники учащиеся узнали, что информацию об афганской войне долго замалчивали. Дозировали 

правду о героях и потерях. Потом эта война прорвалась стихами и песнями, трагическими, светлыми и 

мужественными. 

15 февраля мы собрались, чтобы вспомнить о воинах-интернационалистах. 

Учитель 3 класса  начала рассказ: «Наше сегодняшнее мероприятие - дань памяти всем, кто причастен к 

героической и трагической Афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая 

Отечественная. Воевавшие дети невоевавших отцов - так часто говорят о них. Почти у каждой войны есть 

своё отличительное название… Мировая… Отечественная… Малая… Неизвестная… Войну в 

Афганистане, в которой на протяжении 9 лет участвовали советские солдаты, окрестили как 

«необъявленную». 

 

 
 

 

С каждым годом Афганская война все больше становится историей. Но живет еще в памяти болью и 

скорбью она в сердце каждого, кто прошел дорогами Афганистана. 

Сейчас молодое поколение задается вопросом: «Что же из себя вообще представляет Афганистан, его 

географическое и историческое значение и как ввели советские войска на территорию Афганистана». 



 
Очень внимательно смотрели ребята видеоролик «Приказ», слушали песню в исполнении Стаса 

Михайлова. Мы не имеем права забывать войну в Афганистане. На ней оборвалась жизнь около 15 тысяч 

сыновей нашего народа.  

В фойе школы был оформлен тематический стенд «Афганистан –наша память и боль». 

 
Героически сражались все и до конца, а ведь когда-то они были такими же веселыми, как вы, учились в 

школе, дружили, любили. 

 

 
Почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. 

Потом эта война прорвалась стихами и песнями. Ребята читали стихи о тех, кто, рискуя собственной 

жизнью, совершали подвиги, достойные славы своего Отечества. 

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война. 



Но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами 

матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней 

участвовал. 

 
А учащиеся нашей школы в своих рисунках отобразили, что больше всего запало им в душу после 

мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана. 

Ведь мир всегда стоил очень дорого. Интернациональный долг превыше всего. До тех пор, пока мы 

помним, этих ребят, чтим их память, ходим на могилы и памятники, не зачерствеют наши души. 

Такие внеклассные формы работы надолго остаются в памяти учащихся и выпускников нашей школы. В 

соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих способностей 

обучающихся, с 01 по 06 марта 2021  года в школе проведены праздничные мероприятия, посвященные 

празднику весны, 8 Марта. Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – 

Международный женский День 8 марта. 8 Марта - самый удивительный, самый нежный праздник весны! 

Этот день особенный, он согрет лучами солнца, женскими улыбками, украшен россыпью цветов, 

нежностью. В преддверии праздника в нашей школе прошли праздничные мероприятия, посвященные 

женскому дню. 

Творческий конкурс «Стенгазеты к 8 марта». Учащихся школы выпустили стенгазеты с поздравлениями 

с весенним праздником. 



    

 
Выставка рисунков «Моя мама самая красивая».  Была организована выставка рисунков, в которых 

ребята выразили все свои чувства к своим любимым мамам. 

    
«Цветок для мамы» - акция, посвященная Международному Дню 8 марта. Ребята поздравляли 

учителей,  мам  стихами, добрыми словами и цветами. 



 
Интеллектуальная викторина «8 марта - самый весенний праздник» 

Также накануне 8 Марта в начальных классах  была проведена Интеллектуальная викторина 8 марта 

«Самый весенний праздник»  Соревновались три команды девочек : милые «Дюймовочки», трудолюбивые 

«ЗОЛУШКИ» и мудрые «Аленушки». Конкурсантки соревновались в знании и сборе цветов, изготовлении 

подарочного букета. Составляли меню для папы, кормили маленьких братиков, ну и, конечно же, не 

обошлось без танцев под ритмы разных мелодий. Первое место поделили «Дюймовочки» и «ЗОЛУШКИ». 

И всего на один балл отстали «Аленушки». Все молодцы! Было очень весело! 

Конкурс чтецов «Есть в марте день особый» 

  

  



Турнир 

по пионерболу 

  
Эстафету подхватили ученики 1-4 классов. 02.03. в школе прошла конкурсная программа «А ну-ка, 

девушки!» 

Тематические классные часы 

  



 
Конкурсно – игровая программа «Мисс школы 2021» 

  
В начале концертной программы ведущая  поздравила всех присутствующих в зале с праздником. Ребята 

читали стихи, пели песни для мам, бабушек, воспитателей и всех, кто находился в зале под руководством 

музыкального руководителя Донгак Ч.Ч.,  показали прекрасные танцевальные номера. Потом были конкурс 

«Мисс школы 2021» 

Награждение участниц проводилось по номинациям, абсолютной победительницей конкурса была 

признана ученица 7 класса Ак Сорунза, которой и был присвоен главный титул - «Мисс Совершенство - 

2021». 

 

Концертная программа оставила на память о себе хорошее, солнечное, праздничное настроение! 

Республиканская акция «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем». 



 
Всем огромное спасибо за прекрасно организованные мероприятия. 

8 Марта - один из самых любимых в нашей стране! 18 марта в рамках празднования годовщины вхождения 

в состав Российской Федерации Республики Крым и города Севастополя в МБООУ Ийская санаторная 

школа-интернате прошли следующие тематические мероприятия: перед первым уроком была организована 

общешкольная линейка, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией;  

Песня «Родной край !» 

В 

течении дня проведены классные часы на тему: 

- «Воссоединение Крыма с Россией» (1-3 классы)  

"Будущее 

России и Крыма - в единении!" (5-8 классы) 

 



 

Ребята, вспоминали и перечисляли наши крымские города. Называли столицу нашего полуострова – г. 

Симферополь. Знают, что все страны и государства имеют свой флаг, герб и гимн. 

 
Мероприятия, посвященные единению наших народов, проводились с целью осмысления учащимися 

исторических событий и формирования патриотической и гражданской позиции у учащихся, а также с 

целью помочь подрастающему поколению разобраться с огромным потоком информации, касающейся 

ситуации в Крыму. Особое внимание уделялось роли Крыма и героической обороне Севастополя в Великой 

Отечественной войне. Также на мероприятиях было рассказано о событиях последних лет: итогам 

проведения в марте 2021 года референдума в Крыму и Севастополе, межгосударственном договоре о 

принятии Крыма и Севастополя в состав России, подписанного 18 марта 2014 года. Подобные мероприятия 

позволили ученикам задуматься над происходящим, правильно расставить акценты и выработать 

собственную позицию 

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, начиная  с 1950 года. В этот день в 1948 году 

вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Целью проведения Дня здоровья является формирование и развитие у детей представлений о здоровье, 

мотивации на здоровый образ жизни, привлечение внимания к сохранению и укреплению здоровья детей. 

 День здоровья традиционно организуется и в нашем образовательном учреждении. В этот  

проводится в форме спортивных игр, эстафет. Местом проведения мы выбрали территорию школы. 

 Утренняя зарядка  



 

 Весёлая скакалка 

 

 Веселые старты  

 

 Мини-футбол 

 

 Подвижные игры  

 Флешмоб «День здоровья» 



 Ребята не только многое узнали, проявляли творчество, смекалку, внимание, но и активно двигались. 

Всем представилась возможность попробовать свои силы, проявить умения, собранность, волю. 

День прошёл на одном дыхании – все расходились в хорошем настроении, получили заряд бодрости и 

энергии и, конечно же, много полезной информации. 

12 апреля 1961года навсегда останется в памяти человечества. 60 лет назад  Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в истории полет человека в космическое пространство – облетел земной шар за 1 час 48 

минут и благополучно вернулся на землю. Теперь полёты в космос стали для нас привычными. 

Человечество превратило мечту в  реальность. В   школе  проводились мероприятия, посвященные Дню 

российской космонавтики.Все классы  активно приняли участие в  мероприятиях.  

Был организован и успешно проведён единый урок, посвящённый  55-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина 

«Что я знаю о космонавтике». Все учащиеся школы почерпнули  много разной информации о развитии 

космонавтики и космических технологий в нашей стране.  

 

 
 

 Викторина «Герои космоса», которую подготовила и провела старшая вожатая Баглат А.А. 

 



  
Увлекательные пятиминутки  проходили на всех на уроках  на тему «Достижения космических 

исследований».    

Прошёл просмотр  кинофильма «Путь к звездам» с последующим обсуждением, конкурс 

синквейнов,   мультимедийных презентаций «Космос далёкий и близкий». 

 
Учащиеся 1-4 классов выполнили рисунки и поделки на космическую тему.  

  

 
Спортивный праздник  «Космические старты» прошёл увлекательно и интересно(учитель физической 

культуры Андреев М.В).  



  
Кроссворды выполнили Перинге Чажыранды, Бестек Саяна . 7 кл. ( учитель географии Кара-Сал У.Э.). 

   Подготовка и проведение внеклассных мероприятий  помогает обогатить знания детей, проявить их 

инициативу и самостоятельность, способствует развитию индивидуальных качеств.  Учителя и учащиеся 

активно  использовали информационные технологии.  

 
       Мы убедились, что каждый желающий смог принять участие в мероприятиях, а благодаря своим 

знаниям, смекалке, умениям, навыкам, способностям  проявить себя. Молодцы, ребята! 

Проведена лекция  для учащихся  5-7 классов  с участием работников Прокуратуры, Народного Суда и 

полиции Тоджинского района. 

Рассмотрели следующие вопросы: 

1) От безответсвенности до предступления один шаг. Уголовная и административная ответсвенность. 

2) Права и обязанности несовершеннолетних. 

3) Вопросы соблюдения  норм поведения в общественных местах и местах отдыха. 

4) Правовая культура в сети «Интернет» 

 

Сотрудники районной прокуратуры ответили на многочисленные вопросы слушателей, дали 

конкретные советы и рекомендации правового характера. 

Кроме того, прокуратура Тоджинского района провела среди учащихся викторину на тему «Права 

ребенка» на знание своих прав и обязанностей. 



Проведены классные часы на тему «Жизненный и творческий путь А.Д. Сахарова», «Личность и судьба 

А.Д Сахарова» 

 

Викторина по математике. Участвовали по 4 ученика из каждого класса 

 

Книжная выставка, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 

В школе разработан план мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в среде 

несовершеннолетних. Проводятся классные часы на тему : «Толерантность и Мы»,«Терпимость и 

дружелюбие», «Терроризм – угроза обществу», «Основы толерантности», беседы «Я и мои права», 

классный час – размышление «Экстремизму - нет», дискуссия «Конфликты в нашей жизни: как их 

избежать» и др 



  

Оформление стенда «Терроризм- угроза обществу!» 

  

 

Затем ребятам показали видеоролик «Террор в России…», в котором рассказывалось о крупных терактах, 

произошедших за последние 10 лет во всем мире. 

Далее был проведен обзор литературы по выставке «Нет терроризму!», на которой были предоставлены 

книги, тематические папки и материалы из периодических изданий. В завершение мероприятия ребятам 

раздали буклетов «Антитеррор». 



 

Урок Победы  

 

Акция «Ласточки победы » 

 

Акция «Окна победы» 

 

День семьи проведен различные мероприятия  



 

 

 

22 мая в нашей школе состоялся красочный праздник последнего звонка. Последний звонок – это самый 

трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. 

 

 

 



Воспитательные задачи на 2021/2022 учебный год:  

Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги стали меньше привлекать детей для 

проведения мероприятий. Поэтому, на следующий учебный год одна из главных задач сплочение 

школьного коллектива и активизация работы с родителями. 

 1. Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе.  

2. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить усилия педагогов, 

детей, родителей для результативной деятельности. 

 3. Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного самоуправления. 

 4. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни.  

5. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, социальной и 

коммуникативной компетенции.  

Анализ работы социально-психологической службы школы 

Отчет о проделанной работе педагога-психолога за 2020-2021 у.г. 

 Баглат О.Д. 

Цель: условий для жизни, гармоничного развития как личности и гражданина, для 

укрепления и сохранения психологического здоровья учащихся в образовательной среде. 

Задачи: 

- обеспечение психологической безопасности в образовательной среде для всех участников 

учебно-воспитательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 

- повышение психологической компетентности педагогов; 

- профилактика эмоционального выгорания педагогов; 

- повышение воспитательской компетентности и ответственности родителей, обеспечение 

взаимодействия семьи и школы; 

- исследование степени удовлетворенности обучающихся и родителей школьной средой; 

- выявление обучающихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 

- снижение эмоционального напряжения обучающихся, родителей; 

- изучение трудных семей, оказание им методической помощи; 

- формирование ответственности у обучающихся, родителей, педагогов школы за свое здоровье; 

- формирование навыков уверенного поведения обучающихся, родителей, педагогов в сложных 

ситуациях; 

- предупреждение суицидальных проявлений у обучающихся школы;- предупреждение 

бродяжничества у обучающихся школы; 

- воспитание чувства личной ответственности обучающихся за свои дела и поступки; 

- повышение самооценки обучающихся; 

Весь месячник проводился в благоприятной и дружелюбной атмосфере. Сопутствующими для 

этого были различные мероприятия и соревнования между обучающимися, учителями, 

родителями. Учащиеся приняли активное участие при составлении плана месячника 

психологического здоровья.  

За год были проведены общешкольные мероприятия посвященный по месячнику МПЗ и 

МПБ среди 1 и 7 классов. Участвовали   учащихся   старших и начальных классов   

проводили конкурсы разные мероприятии. 

В основном участвовали разных конкурсах и учащихся   родители. Направлены темы 

мероприятия: 



- Предупреждение и пересечение краж, грабеж утерь сотовых телефонов.  Памятка 

мобильных телефонов форма проведения было классные часы. 

В рамках месячника были проведены такие массовые мероприятия как: 

-Акция «Тува против сюнса!» форма проведения классные часы, стен газеты, памятки и 

листовки. 

-Конкурс стенгазет по профилактике ПАВ среди 5-7 классов. Форма проведено 

видеоролики и стенгазеты. 

Темы: «Мы выбираем жизнь». «Дети мира выбирают спорт», «ЗОЖ – это модно!» 

-Правила пожарной безопасности», «ПДД», «Осторожно тонкий лед!». 

- лекции на темы: «Первая медицинская помощь», показ видеоролики: «Курить вредно и 

это не модно!».( ответственный мед раб). 

-Индивидуальные и групповые консультации и тренинги. «Круг доверия» и т.п. 

- Акция «Дерево пожеланий». 

-Психологическая акция «Радуга настроений!» 

-Акция: «Возьмите то что вам нужно!». 

            - Акция: «Подари улыбку мира!» 

           - Акция: «Добрые письма». 

           - в начальных классах был проведен тест – рисунок «Моя семья» в целях выявления 

межличностных отношений в семье. Средних классах 5-7 проведены тесты по масооценку психических 

состояний Г.Айзенку. Агрессия выявлено нескольких учеников. Рекомендовано наблюдение педагог- 

психолога, проведение профилактической работы. Для детей этой группы проводятся индивидуальные 

и групповые беседы на различные психологические темы, а также по необходимости и по запросу 

проводятся индивидуальные беседы. Родительское собрание «Трудный ребенок. Какой он?» и «Что 

такое агрессия?». 

Групповая работа «Компьютерная зависимость — это вызов». Консультирование обучающихся 

Тренинги. индивидуальные консультации, групповые тренинги были по плану. «Подари свою 

улыбку для учащегося», «Ура перемена!», «Помоги просто так», «Враги здоровья, счастья жизни». 

Тренинг «Подарим друг другу тепло!». Тренинг: «Золотой микрофон». Тренинги. индивидуальные 

консультации, групповые тренинги были по плану. «Подари свою улыбку для учащегося», «Ура 

перемена!», «Помоги просто так», «Враги здоровья, счастья жизни». Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа.Акция «Защитим детей от насилия». Информирование о 

психологической помощи для детей и подростков, и их родителям, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в рамках круглосуточного телефона доверия (8-800-2000-122) Психолого-

педагогическое сопровождение, нуждающихся в психологической помощи (ПП-консилиум). -

Индивидуальные и групповые консультации и тренинги. «Круг доверия» и т.п. 

- Акция «Дерево пожеланий». 

-Психологическая акция «Радуга настроений!» 

-Акция: «Возьмите то что вам нужно!». 

            - Акция: «Подари улыбку мира!» 

           - Акция: «Добрые письма». 

Комплексное индивидуальное сопровождение учащимся с асоциальным поведением. 

«Мне в себе нравится…», «мне в тебе нравится…»; 

Формирование «копилки» хороших поступков, достижений. 

Передавая мяч (какую-либо игрушку) ведущему со словами «мне в себе нравится…», заканчивать 

фразу комплиментом. Обратно мяч возвращается со словами «мне в тебе нравится…». 

Положительно отметить: цвет глаз, волос, деталь одежды, черту характера, какой-либо поступок, 

учебное достижение. 

Обсудить: 

(ребенок говорит, держа в руках мяч) 



- что чувствуется, слыша в свой адрес комплимент; 

- что чувствует, говоря себе комплимент; 

- что приятнее, что трудно произносится. 

Сделать вывод. 

Вспомнив события прошедшей недели, проанализировать и выделить хорошие поступки и 

записать их на отдельный лист, затем похвалить себя. Хвалу тоже необходимо записать (3 случая). 

«КОПИЛКА» хороших поступков: 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Принял участие во внеклассной работе; 

Смог не хамить, не поддался на провокацию; 

Помыл посуду, не дожидаясь просьбы об этом и т.п. 

Релаксация. 

За 3 четверть были проведены общешкольные мероприятии посвященный по месячнику МПЗ и 

МПБ среди 1 классах и 7 классах. Участвовали   учащихся   старших и начальных классов   

проводили конкурсы разные мероприятии. 

В основном участвовали разных конкурсах и учащихся   родители. Направлены темы 

мероприятия: 

- Предупреждение и пересечение краж, грабеж утерь сотовых телефонов.  Памятка 

мобильных телефонов форма проведения было классные часы. 

В рамках месячника были проведены такие массовые мероприятия как: 

-Акция «Тува против сюнса!» форма проведения классные часы, стен газеты, памятки и 

листовки. 

-Конкурс стенгазет по профилактике ПАВ среди 5-7 классов. Форма проведено 

видеоролики и стенгазеты. 

Темы: «Мы выбираем жизнь». «Дети мира выбирают спорт», «ЗОЖ – это модно!» 

-Правила пожарной безопасности», «ПДД», «Осторожно тонкий лед!». 

- лекции на темы: «Первая медицинская помощь», показ видеоролики: «Курить вредно и 

это не модно!».( ответственный мед раб). 

-Индивидуальные и групповые консультации и тренинги. «Круг доверия» и т.п. 

- Акция «Дерево пожеланий». 

-Психологическая акция «Радуга настроений!» 

-Акция: «Возьмите то что вам нужно!». 

            - Акция: «Подари улыбку мира!» 

           - Акция: «Добрые письма». 

           - в начальных классах был проведен тест – рисунок «Моя семья» в целях выявления 

межличностных отношений в семье. Средних классах 5-7 проведены тесты по масооценку психических 

состояний Г.Айзенку. Агрессия выявлено нескольких учеников. Рекомендовано наблюдение педагог- 

психолога, проведение профилактической работы. Для детей этой группы проводятся индивидуальные 

и групповые беседы на различные психологические темы, а также по необходимости и по запросу 

проводятся индивидуальные беседы. Родительское собрание «Трудный ребенок. Какой он?» и «Что 

такое агрессия?». 

Групповая работа: «Компьютерная зависимость — это вызов». 

Во всех классах прошли классные часы по тематике акции: «Поговорим о толерантности», 

«Толерантность -  залог единства и целостности страны», «Толерантность – это дружба», «Я и 

мир» и другие.   Учащиеся всех классов, кроме, участвовали в изготовлении стенгазет и эмблем 

толерантности. 

Основной задачей было: увидеть и запечатлеть проявления толерантности в нашей повседневной 

жизни. 



На протяжении всего учебного дня проходил социологический опрос «Самый толерантный 

педагог». «Самый толерантный воспитатель» Ответственные за акции президент школы 

обращались во время перемен к учащимся 4 -7 классов с просьбой назвать самого толерантного, на 

их взгляд, педагога, подсчитала результаты опроса, и самым толерантным, по мнению учащихся, 

педагогам были вручены на общешкольной линейке свидетельства. 

  В целом следует отметить, что акция удалась. В акцию были включены все учащиеся и 

педагоги.Род. Собрание на тему: «Я ответственный родитель».С родителями были мини-беседы, 

индивидуальные беседы, дистанционные беседы. «Семья – 7 –я», «Знаю ли я своего ребенка, так 

хорошо?». «Семейные традиции». Классные часы проводились по теме: «Мы- волонтёры». 

Мероприятия по половому воспитанию и профилактике ранней беременности. Классный час в 7 

классе. . Классный руководитель:Салгын-оол Ч.О. Всего в классе 7 учащихся. 

Профилактическая акция ко «Дню трезвости». 

Мероприятия посвященный к МПЗ среди 1-7 класса провели тренинг, игры с целью 

сплоченности коллектива, снятия тревожности с целью предотвращения агрессивного отношения. 

Акции по теме мероприятиям МПБ и МПЗ «Подари свою улыбку для учащегося», «Ура 

перемена!», «Помоги просто так», «Враги здоровья, счастья жизни». Тренинг «Подарим друг 

другу тепло!». Охвачено было 86 учащихся. Конкурс рисунков и стенгазет среди начальных 

классов и средних   классов. Участвовали все классы. В октябре акции: «Враги здоровья!», 

«Осенняя неделя!», «Поделись добром», «Помогу просто так!». 

Организовали видеоролики: «Враги здоровья!», «Скажи –нет, наркотикам!» организаторы 

медсестра Серен Д.М  и педагог – психолог. В школе организовали Флэш – моб: «Мое здоровье 

в моих руках». Организаторы учитель хореографии Донгак Ч.Ч. и педагог – психолог и классные 

руководители. 

Среди 2-3 классы участвовали в акции «Волшебные слова» и распространили буклеты. Было стена 

«Создай свое настроение!» организовали классный руководители, воспитали, социальный педагог. 

В октябре и в марте было проведены мероприятии по теме: «Месячник психологического 

здоровья» детей»! Акция: «Искусство эффективного общения». «Я и другие», конкурс рисунков: 

«Враги здоровья, счастья жизни!». Конкурс стенгазет: «Здоровый стиль жизни!» среди 1-7 

классов. 

Было конкурс сочинение на темы: «Витамины для здоровья». «Тропа Здоровья». 

Количество проведенных мероприятий за I-IVчетверти 100%. 

Можно с уверенностью сказать, что настоящие мероприятия прошли достаточно организованно. 

Увеличилось количество участников акций, игр, учащиеся стали принимать активное участие, 

проявляя при этом интерес и инициативу.  В дальнейшем планируем еще более разнообразить 

формы взаимодействия с обучающимися и их родителями, включать актуальные темы для 

родительских всеобучей, увеличить количество групповых и индивидуальных занятий. По мере 

возможности тесно сотрудничать со специалистами других образовательных учреждений и 

ведомств профилактики.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Отчет   

О проделанной работе социального педагога за 2020– 2021 учебный год Кол Т.И. 

  

В течение 2020-2021 учебного года работа социального педагога осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, а также поставленной 

целью – организация и осуществление профилактической деятельности в отношении несовершеннолетних, осуществление социальной защиты и 

поддержке обучающихся.  

Основные задачи:  

- содействие в адаптации обучающихся в социуме;  

-своевременное выявление проблем обучающихся, их семьи;  

-оказание помощи обучающимся и их семьям;  

-профилактическая работа с обучающимися, находящимися на различных видах учета, обучающимися «группы риска»;  

-взаимодействие с органами профилактики (органы опеки и попечительства, органы полиции, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав).   

Реализуя поставленные задачи, традиционно работа социального педагога в школе строилась на реализации норм ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений».   

В начале учебного года формируется социальный паспорт школы. Проходят сверки с органами опеки и попечительства, КДН и ЗП, 

ПДН. Составляются базы данных на учащихся с определением социального статуса семей (семей находящихся в социально-опасном положении, 

семей «группы риска», семей находящихся в трудной жизненной ситуации). Определены приоритетные направления работы с детьми «группы риска», 

опекаемыми, детьми, находящимися в социально-опасном положении.  

Анализируя, полученные данные можно отметить следующее:  

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество обучающихся на 1 сентября уменьшилось на 3 человек и составило 90 учащихся 

В 2020-2021 учебном году снизилось количество полных семей на 8 (2,4%). Тенденция уменьшения данного показателя наблюдается уже второй 

год. Большинство из прибывших обучающихся проживают в таких семьях.   

Количество многодетных семей осталось на прежнем уровне (48 семей, 90 обучающихся).  Уменьшилось количество семей, имеющих статус 

малообеспеченной на 14 (2,9%),  что свидетельствует о нежелании родителей заниматься оформлением необходимых документов, а также о 

тщательной проверке сотрудниками отдела семьи, материнства и детства, предоставленных документов, не всегда дающих право на получение 

статуса малообеспеченной  семьи.    

В начале 2020-2021 учебного года количество детей, получающих бесплатное горячее питание составило 90 обучающийся.  

В течение 2020-2021 учебного года постоянно проводилась профилактическая работа с обучающимися и их семьями, включающая в себя беседы с 

обучающимися и их законными представителями (48 бесед), проведено 30 рейдов на дом к обучающимся, находящимся на различных видах учета, 

обучающимся пропускающим занятия без уважительной причины, обучающимся «группы риска». Также проведено обследование жилищно-бытовых 

условий детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составлено  30 актов на 90   обучающихся.  

По ходатайству классных руководителей школы отправленны список обучающихся ТЖС –  ПредседателюсумонаИйский , председателю 

сумонаАдыр-Кежигский,Управления социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации Тоджинского района  

В школе создан план работы с обучающимися «группы риска». Данные ученики находятся под контролем классного руководителей, социального 

педагога, педагога-психолога.  



Проведено 15 консультаций с классными руководителями по вопросам раннего выявления обучающихся «группы риска».   

В течение всего года осуществлялось межведомственное взаимодействие с органами профилактики, а именно: органами опеки и попечительства, 

органами полиции, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Направлено 18 - сведений в органы опеки и попечительства о семьях, 

требующих особого внимания. 

 

№  Ф.И.О. Класс 

. 

Ф.И.О. родителей  Примечание. 

1 Хертек Дан-Хая Айдыновна 1 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

Злоупотребляет спиртные напитки.В доме 

антисанитарийное состояние. За детьми не следят. Дети 

всегда не ухоженные, грязные 

2 ХертекДемир-Хая 

Айдынович 

2 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

Злоупотребляет спиртные напитки.В доме 

антисанитарийное состояние. За детьми не следят. Дети 

всегда не ухоженные,грязные 

3 ХертекСагланаАйдыновна 4 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

Злоупотребляет спиртные напитки.В доме 

антисанитарийное состояние. За детьми не следят. Дети 

всегда не ухоженные,грязные 

4 Монгул-оолАмыр-Санаа 

Александрович 

7 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

Злоупотребляет спиртные напитки.В доме 

антисанитарийное состояние. За детьми не следят. Дети 

всегда не ухоженные,грязные 

5 Сопсук Серен-

ДоржуОмакович 

2 СопсукОлчаСарыг-ооловна 

ОмакДомурекович 

Нет постоянного места жительсьтва,бродяжничают 

вместе с детьми 

6 СопсукСендашОмакович 3 СопсукОлчаСарыг-ооловна 

ОмакДомурекович 

Нет постоянного места жительсьтва,бродяжничают 

вместе с детьми. 

7 СопсукАдыяаХереловна 5 СопсукОлчаСарыг-ооловна 

 

 

Нет постоянного места жительсьтва,бродяжничают 

вместе с детьми.  

8 СопсукАрыяаХереловна 5 СопсукОлчаСарыг-ооловна 

 

 

Нет постоянного места жительсьтва,бродяжничают 

вместе с детьми.  

9 Норжун-маа Станислав 

Владимирович 

3 АйлааДолгар-ооловна Мама находится в местах лишения свободы.В настоящее 

время дети находятся в добровольном опеке тети 

ХомушкуДолааны Валерьевны 

10 Очур-

оолАнастацияШыргаевна 

5 АйлааДолгар-ооловна Мама находится в местах лишения свободы.В настоящее 

время дети находятся в добровольном опеке тети 

ХомушкуДолааны Валерьевны 

11 Саны Артем Романович 5 Саны Роман Байыр-оолович Постоянно злоупотребляют спиртные напитки, не 



Шыырап Чечена Кирилловна выполняют родительские обьязанности. В доме 

антисанитарийное состояние 

12 Шыырап Алина Романовна 4 Саны Роман Байыр-оолович 

Шыырап Чечена Кирилловна 

Постоянно злоупотребляют спиртные напитки, не 

выполняют родительские обьязанности. В доме 

антисанитарийное состояние 

13 Кол ДолумаАртышовна 2 Ондарай Олеся Тулиновна 

Кол Артыш Константинович 

Злоупотребляют спиртные напитки.В доме грязно. 

14 Кол СайынАртышович 7 Ондарай Олеся Тулиновна 

Кол Артыш Константинович 

Злоупотребляют спиртные напитки. В доме грязно. 

15 ТычигааСайзанакСайдашовна 3 Чыкыма Белек-мааДедирбеевна Не выполняет родительские обьязанности,дети 

бродяжничают среди родственников. 

16 КукелигОнзагай Романовна 4 КукелигАйдыс-маа Дмитриевна 

 

Злоупотреляет спиртные напитки 

17 Монгуш Кан-Демир 

Русланович 

6 Монгуш Варвара  В школу поступил с постановлением от  КДН 

18 Ак АймираБатыровна 7 Ак Алдын-кыс Васильевна Нет постоянного места жительства,дети бродяжничают 

19 Ак УянаВладмимровна 3 Ак Алдын-кыс Васильевна Нет постоянного места жительства,дети бродяжничают 

 

Осуществлялись совместные рейды, беседы с участковым Кол Э.Я, с инспектором полиции №8 МВД по РТ  Базыр-оол С.В 

Со специалистом органов опеки и попечительства проведен рейд на дом в семью Шыырап А.Р, Саны А.Р для обследования жилищно-бытовых 

условий проживания.  

Также социальный присутствовала на  очных заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Полностью реализован совместный план работы с ПДН ОП № 8 Тоджинскогорайона в котором предусмотрена профилактическая работа с 

проблемными учащимися.  

В школе работает Совет по профилактике асоциальных явлений.   

Основными задачами работы Совета в 2020 -2021 учебном году были:  

     - организация регулярной работы по выполнению  Федерального  закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных явлений в детской и подростковой среде;  

     - выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность;  

- выявление и устранение причин и условий  безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими  правонарушений;  

- обеспечение механизма взаимодействия педагогического коллектива с правоохранительными органами, представителями отдела образования и 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав      несовершеннолетних (далее КДНиЗП) по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений, защиты прав детей;  

     - организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей (законных представителей).  



В 2020-2021 учебном году регуляроно провели заседании Совета, на которые были приглашены обучающиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины (Таргыйбан Дан-Хая, Дембирел Уран-Хээ, Ооржак Ольга, ДембирелБайыр-Белек), решались вопросы успеваемости, 

проводились беседы с родителями  о нарушении правил поведения в школе. 

 В результате работы Совета по профилактике сняты с внутришкольного учета ДарганСундар, АскылайТамир, с переводом в другую школу   Ак 

Сайын, ДонгакСылдыс. Все обучающиеся, с которыми проводилась работа, благополучно окончили учебный год.  

На начало 2020-2021 учебного года на профилактическом учете состояли:  

 

 ФИО учащихся  класс Причина 

1.  Ооржак Ольга  

Дембирел Уран-Хээ 

ДембирелБайыр-Белек 

Таргыйбан Дан-Хая 

 

6 

4 

2 

3 

Пропуски уроков 

2 ДумендейОнза-Байыр 

Сопсук Серен-Доржу 

2 

2 

Воровство 

3 Монуш Кан-Демир 6 Токсикомания 

4 АлгыякАчыты 

АлгыякАйдаш 

Ак Аймира 

Ак Уяна 

4 

7 

6 

3 

ТЖС 

 

   Таким образом,  прослеживается увеличение обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета. Обусловлено это, прежде 

всего недостаточным контролем со стороны законных представителей, а также непониманием обучающимися той степени ответственности, к которой 

приводят их действия. Меры профилактического воздействия, которые может применять в своей работе социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители не являются достаточно действенными. К сожалению, органы профилактики, с которыми взаимодействует школа, не всегда 

реагируют должным образом на сведения, поступающие к ним.  

В 2020-2021 учебном году особое внимание уделялось вопросу о вредных привычках. Это вызвано неблагополучной обстановкой в семьях, в 

которых проживают обучающиеся. Постоянно проводились классные часы в классах на которых показаны фильмы на темы: «Секреты манипуляции: 

алкоголь», «Секреты манипуляции: табак», «Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека», «История одного обмана: мифы и факты об 

алкоголе.   

Также в рамках акции «Мы против алкоголь» проведены лектории, классные часы, диспуты, лекции на тему о вреде алкоголя.  

К сожалению проделанной работы оказалось не достаточно, что бы полностью искоренить вредные привычки у детей, необходимо продолжать 

работать в данном направлении и привлекать родителей к пропаганде здорового образа жизни.   

В 2020-2021  учебном году реализуются комплексные программы:   

- программа социально-психологического сопровождения учащихся «группы риска»  

-план месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  



Все  дети благополучно закончили учебный год и переведены в следующий класс.  

В течение  учебного года совместно с классными руководителями, с педагогом-психологом велось наблюдение за данной категорией обучающихся, 

помощь детям в разрешении конфликтов, решении проблем, возникающих в процессе учебы.  

 Большое внимание также уделялось организации питания обучающихся, велся учет и контроль за получением бесплатного питания 

обучающимися. В начале учебного года бесплатным питанием были обеспечены 90 человек. 

К сожалению, недостаточной была пропаганда по формированию навыков правильного здорового питания.  

На основании выше изложенного  можно сделать следующий вывод:  

план выполнен практически в полном объеме, но  

- необходимо продолжить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,  

 - продолжить работу по снижению роста числа детей «группы риска», обучающихся, состоящих на различных видах учета;  

- продолжать работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении;  

- формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, осуществлять профилактику утомляемости школьников в процессе 

учебного труда;  

- координировать деятельность всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

Список детей, родителей состоящих на учете  КДН и ЗП.(отправлено 24.04.2021г по требованию соц. работника сумона Ийский ) 

№ ФИО учащихся Класс ФИО родителей Домашний адрес Классный руководитель 

1 Кол МайсулаШолбановна 7 МайдырЧойгана Николаевна с .Адыр-

Кежигул.Малчын 

12-1 

Салгын-

оолЧечекОоржаковна 

2 Кол ОргаадайШолбанович 6 МайдырЧойгана Николаевна с .Адыр-

Кежигул.Малчын 

12-1 

КууларШеннеОрлановна 

3 Кол Ханды-Серен Шолбановна 3 МайдырЧойгана Николаевна с .Адыр-

Кежигул.Малчын 

12-1 

ЧыкымаАлдынай Юрьевна 

4 СеденбааСанданБелекович 2 Седенбаа Белек Александрович 

ДоржуАлдынай Алексеевна 

С.ИйулИйская 10 ДамдынАлимааШагдыровна 

5 ЧолдурбенОктаргай 1 ЧолдурбенДолаанаТонгар-ооловна С.Ийул Дружба Баглат О.Д 



23 

6 Чолдурбен Никита Артышович 3 ЧолдурбенДолаанаТонгар-ооловна С.Ийул.Дружба 

23 

Чыкыма А.Ю. 

7 Ак Екатерина Аюхановна 1 ХертекШенне Васильевна С.Ийул.Ийская 26 Баглат О.Д 

8 Ак СорунзаАюхановна 7 ХертекШенне Васильевна С.Ийул.Ийская 26 Салгын-оол Ч.О 

9 Монгул-оолАмыр-Санаа 

Александрович 

7 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

С.ИйулСанлесная 

1-1 

Салгын-оол Ч.О 

10 ХертекСагланаАйдыновна 4 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

С.ИйулСанлесная 

1-1 

Кол Т.И 

11 ХертекДемир-Хая Айдынович 2 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

С.ИйулСанлесная 

1-1 

Дамдын А.Ш 

12 Хертек Дан-Хая Айдыновна 1 Хертек Айдын Калдар-оолович 

Монгул-оолАйлан Александровна 

С.ИйулСанлесная 

1-1 

Баглат О.Д 

13 КукелигОнзагай Романовна 4 КукелигАйдыс-маа Дмитриевна С.ИйулСанлесная 

2-2 

Кол Т.И 

14 Донгак Владимир Алексеевич 3 Маады Алексей Владимирович 

Донгак Мира Васильевна 

С.Ийул Советская 

26-2 

Чыкыма А.Ю 

15 ДонгакСыдым Алексеевич 5 Маады Алексей Владимирович 

Донгак Мира Васильевна 

С.Ийул Советская 

26-2 

Ооржак А.А 

16 ТычигааСайзанакСайдашовна 3 ЧыкымаБелекмааДедирбеевна С.ИйулАнчы 18 Чыкыма А.Ю 



16 АлгыякАчытыАйдашович 4 АлгыякАйдаш Степанович С.ИйулИйская 29 Кол Т.И 

17 АлгыякЧинзеАйдашович 7 АлгыякАйдаш Степанович С.ИйулИйская 29 Салгын-оол Ч.О 

 

Список детей проживающие с родственниками, у которых родители дали нотариальные согласия   на воспитание детей. 

 

№          ФИО учащихся класс Родители Оформили нотариальное 

согласие о воспитании 

ФИО, тип родства, место 

работы 

 

1 МонгушАнуратСайдашович 2 класс Монгуш Эмилия Хемер-ооловна Бабушка 

МонгушЭремаа Михайловна 

пенсионер 

2 ОоржакТарина Чингис-

Хаановна 

2 класс Ооржак Чингис-Хаан 

ОоржакЧейнеш 

Бабушка 

Куулар Саида Адыгбаевна 

Пенсионер,работает. 

3 Кол ЧайнааМергеновна 3 класс Кол Анай-Хаак Викторовна. 

Работает на вахте ОО Лунсин 

Тетя по матери 

Кол Айлан Викторовна 

Помвоспит ясли-сад «Чебурашка» 

4 АлгыякАчытыАйдашович 4 класс АлгыякАйдаш Степанович Тетя по отцу 

Домбаа Регина Рашидовна 

Продавец магазин «Аюжана» 

5 КукелигОнзагай Романовна 4 класс КукелигАйдыс-маа Дмитриевна Тетя по матери 

МонгушШончалайМонгун-ооловна 

Воспитатель Ийской сан школы-

интернат 

6 МенгиргеЭзирМергенович 4 класс Сайылга Айдын-маа Кан-ооловна Тетя по матери 

БараанЧойгана Николаевна 

7 Кол СайланаСайдашовна 7 класс КукелигАйлан-маа Юрьевна Тетя по матери 

Кол Анай-Хаак Вячеславовна 

8 АлгыякЧинзеАйдашович 7 класс АлгыякАйдаш Степанович Тетя по отцу 

Домбаа Регина Рашидовна 



Вывод: 

1.  Монгуш Кан-Демир снят с учета ПДН с 14.04.2021года. 

2.  концу учебного года участвовала   на 2 заседаниях КДН и ЗП при Администрации Тоджинскогокожууна 

- повысить контроль за следующими учениками находящихся в социально-опасном положении, склонные бродяжничестве. 

1.Алгыяк Ачыты 4 класс 

2.Алгыяк Чинзе 7 класс. 

В дальнейшем  в летний каникулярный период Алгыяк Ачыты и Чинзе находятся  под наблюдением Отдела Опеки и попечительства  Тоджинского 

кожууна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проделанной работе школьной библиотеки МБООУ Ийская санаторная школа-

интернат за 2020-2021 учебном году. 

      Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда библиотеки, 

пользуются справочно-информационным аппаратом. Педагог-библиотекарь постоянно 

контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», формирует у читателей навыки 

независимых библиотечных пользователей. 

      Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам работы с книгой, 

поиску и анализу материала, привить учения и навыки информационного обеспечения учебной 

деятельности. 

      Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание своих 

читателей, но и решать стоящие перед образованием стратегические задачи: 

      -Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным средством сохранения 

института культуры; 

      -Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

     - Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в 

реализации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке 

общеобразовательного учреждения», являются  образовательная, информационная и культурная. 

Задачи библиотеки: 

 развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки; 

 формирование у школьников нравственных качеств и отношений - трудолюбия, 

взаимоуважения, критического отношения к себе и одноклассникам, культуры, привычки к 

здоровому образу жизни; 

 совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предоставление услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий; 

 поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда 

Содержание и организация работы с читателями 

 Контрольные показатели 

№ Основные показатели За год 

1 Количество учащихся в школе   89 

2 Количество всех работников школы 45 

2 Количество читателей                      110 

3 Количество посещений 2100 

 Книговыдача  2050 



4 

 

 

 

 Приобретены  учебники  на сумму : 

Издательство Кол-во экз Общая сумма 

Просвещение  159 61572,06 

Бином 8 4392 

Вентана-Граф 8 2999.92 

Итого 175 68 963,98 без НДС 

Оформлен заказ на 2021 – 2022учебный год: 

119 учебников на сумму 49 292,21 руб. 

Всего учебников в фонде библиотеки- 1793.  Процент обеспеченности 100%. 

В фонд библиотеки поступили  серия произведений тувинских писателей (10 томов) на сумму 

2786 рублей. А также поступили рабочие тетради , методическое пособие  "Разговор о правильном 

питании"( 28 экземпляров на сумму 61 рублей) 

В  конце  четверти был проведен анализ  читательской активности обучающихся. По 

результатам  анализа  можно сделать следующие выводы. 

Читательская активность наиболее высокая во 2-5 классах. 100% детей являются активными 

читателями школьной библиотеки. А в 6-7   классах интерес к книге заметно снижается. Это 

связано с тем, что дети чаще используют электронные материалы  и Интернет. 

 Работа  по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

Проводилось ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования  библиотекой , знакомство с расстановкой фонда. 

Были организованы экскурсии в библиотеку для первоклассников.  

4. Воспитательная  работа  

В библиотеке  проводились  литературные  мероприятия, оформлялись книжные выставки 

Книжные выставки:   

«В сердцах и книгах память о войне», 



 

 

 

20 ноября-День правовой культуры. Книжная выставка"Я и мои права" Охват 40 чел 

 

Книжная выставка « Сказки народов мира".Охват 34 чел. 



 

 

 

9 декабря -день борьбы с коррупцией. Проведен  конкурс рисунков"Коррупции-нет! Активными 

были 7 класс.( Охват 28 чел) 

 

 

 

1) Библиотечный урок , посвященный ко дню волонтеров в 7 классе( Охват 8 чел) 

 



 

Долгосрочные информационные стенды:  «Права и обязанности школьников» 

 

Писатели-тоджинцы 

 

 Наиболее интересные массовые мероприятия: 

Ежегодно проводим школьный этап конкурса "Живое слово"( Охват 16 чел) 

 

 

9 декабря -День героев Отечества. В этот день совместно с учителем истории провели 

викторину и показали детям презентацию о героях разных времен.(Охват 15 чел ) 



 

 

Проведен в 6 классе час общения "В страну чудес Деда Мороза", где показали знания о стране 

Деда Мороза и Санта-Клауса , о разных новогодних приметах . Охват 8 чел 

 

 

Организована книжная выставка "Масленица- народный праздник". Охват 35 чел. 

 

Принимали  участие  в"Гагаринской  неделе",посвященной празднованию 12 апреля 2021 года Дня 

космонавтики  60- летия полета в космос  

А.Гагарина в образовательных организациях Республики Тыва. Оформлен стенд "Впереди всегда 

Гагарин", сделаны  красочные поздравительные открытки и  рисунки учащихся на муниципальный  

конкурс "Космос глазами детей".  В конкурсе дети заняли призовые места:  

1 место-Кол Сайын , 6 класс 



2 место-АлгыякЧинзе , 7 класс 

3 место-Монгуш Кан-Демир, 6 класс. 

Книжная выставка "Сахаров Андрей Дмитриевич - звезда эпохи". Охват 45

 

1-2 классы участвовали на Всероссийском  тестировании по рабочим тетрадям " Разговор о 

правильном питании" и получили дипломы. Охват учащихся : 1 класс-11 чел, 2 класс-5 чел. 

 

Вместе с активом школы был проведен рейд по проверке сохранности школьных учебников 

«Как живешь, учебник», с целью воспитать  у обучающихся бережное отношение к книге, к 

школьному имуществу. В итоге по сохранности учебников заняли места: 

1 место- 4  класс ( Кл рук-ль Кол Т.И) 

2 место- 7  класс(  Кл рук-ль Салгын-оолЧ.О) 

3 место-1 класс ( БаглатО.Д) 

5. Методическая и инновационная деятельность 

 Повышала  свою компетентность путем повышения квалификации и самообразования, . 

За участие в "Гагаринской неделе "получила грамоту от УО  администрации Тоджинскогокожууна 



 

Участвовала в конкурсе "Лучший школьный библиотекарь-2021".  На конкурс представила проект 

на тему " Литературное краеведение или путешествие по страницам книг Л.Чадамба" 

  Школьная периодика и медиатека 

Для повышения читательского интереса хотелось бы оформить   подписку на газеты и журналы, 

хотя бы на газету   "Сылдысчыгаш"  Имеются комплект дисков с программным обеспечением. 

Поставленные задачи выполнены. 


