
Отчет отдела воспитания, дополнительного образования 
в 2021-2022 учебном году 

 
Для организации более эффективной воспитательной работы и реализации Плана 

городских мероприятий отдела воспитания, дополнительного образования для 

обучающихся и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций города 

Кызыла на 2020-2021 учебный год ставились задачи: 
- продолжить реализацию муниципальной программы Развитие образования в 

городском округе Город Кызыл Республики Тыва на 2021-2023 годы; 
- совершенствовать системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними; 
- определить основные направления деятельности воспитательной работы 

образовательных организаций в соответствии с примерной программой воспитания; 
- внедрить ПФДО в общеобразовательных учреждениях, обеспечение вариативности 

и конкурентоспособности дополнительных общеобразовательных программ. 
В соответствии с данными задачами были реализованы следующие направления: 
-духовно-нравственное; 
-художественно-эстетическое; 
-эколого-биологическое; 
- туристско-краеведческое; 
- патриотическое воспитание; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- спортивно – оздоровительная, физкультурно-спортивное направление; 
- дополнительное образование; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения; 
- социальная активность. 

 
Духовно-нравственное воспитание 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития в общеобразовательных 
организациях направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Общество лишь тогда способно ставить и 
решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров.  
Несомненно, важное место в воспитании гражданина России принадлежит урокам. В 

содержание учебного материала заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и  культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям  и  традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. В общеобразовательных организациях созданы условия 

для духовно-нравственного воспитания детей через уроки и классные часы, внеклассные 
мероприятия. 

В рамках проектной деятельности в начальных классах по духовно - нравственному 
воспитанию проведены уроки на тему: «Моя семья. Моя родословная». Обучающиеся 

совместно с родителями материал получали из разных источников: из беседы с 

родственниками, из оставшихся старых документов, из Сети интернет. После того как 

материал был собран, далее совместно с родителями обучающиеся оформляли 
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генеалогическое дерево своей семьи в виде творческих работ, после чего была проведена 

выставка работ на тему «Кто я? Откуда я?».   
 По предмету «Обществознания» в 5 классе прошли уроки на тему: «Моя 

родословная». В ходе урока обучающихся знакомятся с такими понятиями, как 

«родословная», «поколение», «предки». Развивают умение работать с текстом, 

познавательные способности. В процессе обучающиеся учатся составлять первую ступень 

родословного древа, повышают интерес к истории своей семьи.  
Работа по духовно-нравственному воспитанию организована по следующим 

направлениям: организация работы на основе традиций, организация и проведение 

календарных праздников. 
Для сохранения общенационального единства России, духовного оздоровления 

общества, воспитания национального самосознания у подрастающего поколения 

Департамент по образованию ежегодно проводит среди школ города Кызыла фестиваль 

национальных культур «Найырал», посвященный Дню народного Единства. 
В целях соблюдения ограничительных мер в период неблагоприятных 

эпидемиологических ситуаций в Республике Тыва работа Фестиваля проходила в онлайн 
формате и утверждены следующие конкурсы:  

- представление устного народного творчества народов на иностранном языке 
«Карусель дружбы»; 

- конкурс-выставка рисунков по изобразительному творчеству «Многоликая 

Россия»; 
- конкурс «Этнокостюм»; 
- хореографический конкурс «Танцы народов России»; 
-  конкурс музыкального творчества «Песни народов России»; 
- конкурс художественного чтения произведений устного народного творчества 

«Под одним небом»; 
- конкурс гостиной «Дружба народов». 
В соответствии с приказом Департамента по образованию Мэрии города Кызыла № 

430 от 01.10.2021 года «О проведении фестиваля национальных культур «Найырал», 

посвященного Дню народного единства среди муниципальных общеобразовательных 

организаций» с 23 по 29 октября 2021 запланированы конкурсные мероприятия. На 

основании приказа Департамента по образованию №464 от 22 октября 2021 года «Об 

организованном завершении первой четверти 2021-2022 учебного года и проведении 
осенних каникул» с 25 октября по 7 ноября досрочно объявлены осенние каникулы у 
школьников в связи с эпидобстановкой. В связи с этим мероприятия фестиваля проведены 
с 13 по 19 ноября 2021 года в онлайн формате.  

В рамках фестиваля были проведены следующие конкурсы: 
1. конкурс – представление устного народного творчества на иностранном языке 

«Карусель дружбы» на базе МБОУ СОШ №4; 
2. хореографический конкурс «Танцы народов России» на базе МБОУ гимназии №9; 
3. конкурс художественного чтения произведений устного народного творчества 

«Под одним небом» на базе МБОУ СОШ №7; 
4. конкурс по изобразительному творчеству «Многоликая Россия - 2021» на базе 

МБОУ ДО ЦДО; 
5. конкурс «Этнокостюм» на базе МБОУ КЦО «Аныяк»; 
6. конкурс музыкального творчества «Песни народов России» на базе МБОУ 

гимназии №5; 
7. конкурс  гостиных «Дружба народов» на базе МБОУ СОШ №3. 
В данных конкурсных мероприятиях фестиваля всего приняли участие 814 

обучающихся школ города Кызыла. По итогам фестиваля победители награждены 
грамотами и денежными сертификатами Департамента по образованию. Общая сумма 

денежных сертификатов составляет 158516 рублей, из них: 



- конкурс художественного чтения произведений устного народного творчества 
«Под одним небом» 2600 рублей; 

- конкурс – представление устного народного творчества на иностранном языке 
«Карусель дружбы» 2600 рублей; 

- конкурс по изобразительному творчеству «Многоликая Россия - 2021» 3900 
рублей; 

- конкурс музыкального творчества «Песни народов России» 14800 рублей; 
- конкурс «Этнокостюм» 3400 рублей; 
- хореографический конкурс «Танцы народов России» 93000 рублей; 
- конкурс в гостиных «Дружба народов» 7216 рублей; 
- Гран-при 7216 рублей. 
По итогам рейтинга участия в фестивале «Найырал» Гран-При присуждено МБОУ 

гимназия № 5 города Кызыла. 
В сравнении с 2020 годом в рамках фестиваля национальных культур «Найырал», 

посвященного Дню народного единства среди муниципальных общеобразовательных 

организаций количество участников было больше почти на 150 учащихся (в 2020 году  
680 обучающихся, а в 2021 году 814 обучающихся. 

Наиболее массовые конкурсы фестиваля с большим участием обучающихся - это  
хореографический конкурс видеороликов «Танцы народов России», конкурс 

видеороликов гостиных «Дружба народов», видео конкурс музыкального творчества 

«Песни народов России», видео конкурс «Этнокостюм», конкурс гостиных «Дружба 

народов». 
С целью воспитания духовно-нравственных качеств личности, расширения знаний 

о народных традициях с 25 января по 1 февраля 2022 года в рамках празднования «Шагаа-
2022» проведены следующие мероприятия: 

- мероприятия в классах, посвященные празднованию Шагаа-2022 организованы в 
целях ознакомления обучающихся с традиционным национальным праздником 

тувинцев – встречей буддийского Нового года.  
- конкурс рисунков «Шагаа-биле!», «Юрта в тувинской традиционной культуре» 1-
4 классов; 
- танцевальный флэш-моб «Челер-ой» (Дээн-Дээн), экскурсии в национальный 
музей Республики Тыва; 
- челлендж скороговорок «Узун тыныш» с хештегом #Шагаа_Кызыл_ДПО; 
- акция «Лепи добро»; 
-городской челлендж «Тыва хевим - чоргааралым» с хештегом 

#ТываХевимЧоргааралымКызылДПО; 
- городской конкурс видеоблагопожеланий «Шаг чаагай, Шагаа чаагай!» с 

хештегом #Шагаа2022Кызыл; 
- викторина «Традиции Шагаа» на платформе zoom; 
- тыва оюннар: тевек, аскак-кадай, аът шалбадаары, баг кагары (городки), чээп 
тыртыжары (канат). 
Согласно плану мероприятий празднования Шагаа - 2022 в МБОУ ЦДО г. Кызыла 

проведено 16 мероприятий с общим охватом 338 обучающихся, 36 педагогов, 

изготовлено 127 сувенирных продукций.  
В фотоконкурсе национальный костюм, посвященном празднованию Шагаа - 2022 

года объявленным в социальной сети Инстаграм приняли участие все школы города 

Кызыла. На конкурс поступило 1325 фотографий – это семейные фото, фотографии с 
классом, фотографии с друзьями в национальных костюмах. По итогам конкурса 

определены все победители и награждены грамотами Департамента по образованию 

мэрии города Кызыла. 
В городском конкурсе благопожеланий среди общеобразовательных организаций 

города Кызыла места распределились следующим образом: среди педагогических 

 



коллективов - 1 место МБОУ СОШ №18, 2 место- МБОУ гимназия №5, МАОУ лицей 

№15, 3 место МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла, МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла. Среди 
обучающихся в конкурсе благопожеланий 2 место получили учащиеся МБОУ СОШ № 4 г. 

Кызыла, 3 место – обучающиеся 8 «д» класса МБОУ СОШ №12 г. Кызыла. 
По организации и участию в благотворительном флеш-мобе «Лепи добро» приняли 

участие МБОУ СОШ № 2, 3, 4, гимназии № 5, 9, 7, 8, 11, 12, лицеи 15, 16, 17, КЦО 

«Аныяк», ЦДО города Кызыла. Общее количество составило 143 килограмма пельменей. 

Передано 181 семьям из числа многодетных, малообеспеченным. В целом в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла проведено всего 692 

мероприятий, где охвачены 25743 обучающихся, 505 педагогов.  
К празднику «Широкая масленица - 2022» среди муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла организованы и проведены следующие 

мероприятия: 
- мероприятия в классах «Празднуем широкую Масленицу», «Здравствуй, 

Масленица», «Приезжай ко мне в гости, Масленица!»; 
- Конкурс рисунков «Сударыня – масленица», «Масленица пришла» среди 1-4 

классов; 
- выставки в библиотеках «Масленица – традиции и обычаи»; 
- блинный челлендж на Масленицу «Время в кругу семьи» в рамках акции 

«Воскресенье с семьей»; 
- Флешмоб «Преображение в образе народных красавиц и красавцев». 
 Опубликовано более 520 публикаций.  
Ко Дню отцов, Дню матери в ноябре 2021 года в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кызыла прошли мероприятия: 
- тематические классные часы, беседы «Отцы и отечество», «Что такое воля? 

Мужество? Героизм?», «Главное слово в любом языке», «Нет тебя дороже», «Мы низко 

кланяемся тебе, мамочка!»; 
- книжно - иллюстрированные выставки «Я горжусь тобою – Папа!», «Женщина-мать 
в литературе», «Образ, бережно хранимый», «Души материнский свет», «Мама слово 

дорогое»; 
- с Кодексом чести мужчин Республики Тыва, со сводом заповедей матерей Тувы 
ознакомлены старшеклассники; 

- в период с 12 по 27 ноября 2021 года Департаментом по образованию объявлены   
онлайн конкурсы: 

1.Конкурс стихотворений о папе с хештегом 

#ЛитературныйФлешмоб#ПапаЛучшийДруг; 
2. Городская фотоакция: «Один в один» (коллажи фотографий папы и ребенка в 

одном возрасте с выставлением хештега#Одинводин. 
    Эти мероприятия предоставляют всем членам семей возможность для активного 

участия в школьной воспитательной деятельности. Общий охват составил 23441 

обучающихся, 45 педагогов, 10 856 родителей. 
Международный День пожилых людей. Этот праздник дает прекрасную 

возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем 

пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, 

мудрость. В общеобразовательных организациях согласно плану мероприятий, 

посвященных празднованию этого дня, проводилась разнообразная работа, направленная 

на воспитание уважительного отношения к людям пожилого возраста, к их богатому 

жизненному опыту: классные часы на темы «Мы славим возраст золотой», «Душой и 

сердцем молодые!», беседы с обучающимися «День пожилого человека», знакомство с 

историей праздника, книжные выставки «Годы, годы …Чем измерить их», «Сердце, 

полное добра…», в коридоре были оформлены выставки рисунков «Мои любимые 

бабушка и дедушка», стенд «Люди пожилые, сердцем молодые»!    и т.д. 



16 ноября 2022 года в общеобразовательных организациях прошли мероприятия, 
посвященные Дню толерантности. В этот день прошли классные часы «Движение к 
взаимопониманию», «Толерантность – это гармония в многообразии», «Мы разные – и в 
этом наше богатство», беседы «Учимся быть терпимыми», «Толерантность в школе», 

выставки в библиотеках «Толерантность -гармония многообразия», «В дружбе народов - 
сила России» и т.д. 

 В школах традиционно проводятся семейные мероприятия, посвященные к 23 
февралю, 8 марту, участие в акциях добрых дел «Подари другому радость». В 
благотворительных акциях в детских учреждениях социального обслуживания в честь 

Всемирного дня защиты прав ребенка, «Помоги собраться в школу» проводятся классные 

часы: «Доброе слово, что ясный день», «В дружбе сила», «Душа обязана трудиться», 
«Красота спасет мир», «Земля – дом в котором мы живем». 

Готовясь и участвуя в мероприятиях, обучающиеся осознают свою причастность к 

жизни школы, учатся уважать еѐ традиции, проявляют свои творческие способности, 

учатся уважать традиции своего народа, других народов.  Во время подготовки 
коллективных творческих дел происходит единение обучающихся, учителей, родителей и 

это способствует формированию единого школьного коллектива. 
   Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и 

светского направлений. Ведущим направлением является нравственное воспитание. В 
этом плане в общеобразовательных организациях  с обучающимися проводится немало 

различных мероприятий: циклы классных часов, бесед по нравственной тематике и на 

этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и 
отрицательных поступков детей, беседы по правилам дорожного движения. Актуальным 

является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них 

нравственных чувств. В начальной школе провели беседы на темы: Добро. Добродетель. 

Милосердие, «Правдивый ли ты?», «Любовь к близким», «Законы дружбы», «Твое 

отношение к труду», «Культура общения», Правила поведения в общественных местах. 
Родители являются участники всех событий и мероприятий, проводимых в школе. 

В рамках работы с родителями проводятся ежемесячные беседы, индивидуальные 

консультации, родительские собрания. Так, в течение учебного года были проведены 

собрания: «Нравственное воспитание в семье», «Здоровье школьника», «Давай никогда не 

сориться» и т.д. 
Выводы: результаты духовно – нравственного направления оценить горазда 

сложнее, чем результаты учебной работы, так как не разработаны единые критерии 

оценки для анализа данной деятельности. Для оценки данного направления используется 

метод наблюдения, который позволяет в реальной ситуации оценить приобретѐнные 
социальные знания и первичный опыт личного позитивного отношения к базовым 

ценностям каждого школьника. Основные мероприятия, проводимые в 

общеобразовательных организациях, которые позволяют оценить те или иные аспекты 

духовно – нравственного развития и воспитания.  
Работа общеобразовательных организаций, проводимая в данном направлении, 

способствует формированию основ духовной культуры личности школьника, 

отражающей основные признаки культуры мира, необходимой для полного развития 

человека как гражданина. Все это оказывает положительное влияние на духовно-
нравственное воспитание обучающихся. 

Таким образом, в целом план мероприятий выполнен в полном объеме. Мероприятия 

проводились в онлайн-формате в течение учебного года. По духовно-нравственному 
направлению всего было проведено 13147 мероприятий, где приняли участие 26191 

обучающихся, 191 педагогов, 15145 родителей, из них в 24 общегородских приняли 

участие 14532 обучающихся.  
 

Художественно-эстетическое направление 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


Художественно - эстетическое развитие обучающихся не ограничивает свои задачи 
только формированием эстетических чувств, художественных вкусов, идеалов, 

потребностей, взглядов и убеждений личности, но и дает способность воспринимать и 

оценивать мир с точки зрения гармонии, совершенства и красоты, так как является 
неотъемлемым составным элементом эстетической культуры личности. Процесс 

воспитания человека состоит в выработке в нем способностей творчески преобразовывать 

мир в соответствии со своими целями и желаниями.  
Учебно-воспитательный план общеобразовательных организаций скорректирован 

для основательного изучения предметов художественно-эстетического цикла, при этом 
образовательные области выдержаны, а максимальный объѐм учебной нагрузки не 

превышает нормы.  
В соответствии с планом работы отдела воспитания, дополнительного образования 

22 апреля 2022 года на базе Департамента по образованию мэрии города Кызыла проведен 

итог городского конкурса «Счастливое детство» среди творческих коллективов, 

посвященного Международному дню танцев. Для обеспечения безопасности и с целью 

соблюдения ограничительных мер в Республики Тыва установили заочный формат 

Конкурса. 
На основании протокольного решения жюри от 22 апреля 2022 года награждены 

грамотами Департамента по образованию следующие победители среди 1-2 классов в 
номинации «Детский танец»: 1 место МБОУ гимназия №9 название танца «Анайларым», 

руководитель Аракчаа С.К., 2 место – МБОУ СОШ №17, танец «Замечательные девчата», 

руководитель Никифорова С.Ю., и МБОУ лицей №16 «Черты» руководитель Ооржак 

А.А., 3 место – МБОУ СОШ №2 «На прогулке» руководитель Аракчаа А.Б. и гимназия 

№5 «Шоколадные конфеты руководитель Саая А.Ш. 
В номинации «Стилизованный танец»: 1 место МБОУ СОШ №17, танец 

«Шляпочки, руководитель Ооржак У.Б.   
  - среди 3-4 классов в номинации детский танец:1 место лицей №16, название танца 

«Коробка с карандашами, руководитель Оюн А.М., 2 и 3 место Лицей №15 с танцами 

«Кенгуру и Моряки», руководитель Донгур-оол Р.Б. 
в номинации «Стилизованный танец»: 3 место МЮОУ СОШ №2 с современным 

танец, руководитель Самбыл В.О.  
в номинации «Народно-сценический»:1 место гимназия №5, название танца 

«Краски лета», руководитель Каваа А.Б. и гимназия №9 с танцем «Веселые ребята», 

руководитель Самдан С.Э., 2 место СОШ №17 татский танец, руководитель Ооржак У.Б., 

3 место СОШ №8 лезгинка, руководитель Намы Б.Ш. 
- среди 5-8 классов в номинации «Народно-сценический» 1 место МБОУ гимназия 

№9 с танцами «Праздничная» и «Нивхи» руководитель Тыртык-Кара Н.А. 
- Педагоги, подготовившие победителей творческих коллективо награждены 

грамотой Департамента по образованию.  
24 марта 2022 года подведены итоги городского конкурса эстрадной песни 

«Весенние голоса». Всего приняли участие 20 обучающихся МБОУ СОШ №4, 11, 12, 

МБОУ гимназия №5, 9, МАОУ Лицей №15, МБОУ лицей №16, МБОУ ДО ЦДО, КЦО 

«Аныяк». По итогам протокольного решения членов жюри награждены грамотами 

следующие учащиеся:  
- младшая возрастная группа (7-10 лет): 
Лауреат 1 степени – Саны-Хоо Виолета, обучающаяся МБОУ лицей №16 руководитель 

Ооржак Айлан Деспил-ооловна; 
Лауреат 2 степени – Ондар Евгений, обучающийся МБОУ гимназия №5 руководитель 

Кувезина Татьяна Будачиевна; 
Лауреат 3 степени – Ондар Челээш, обучающаяся МБОУ гимназия №9 руководитель 

Монгуш Светлана Михайловна. 



- средняя возрастная группа (11-13 лет): 
Лауреат 1 степени – Салчак Евгения, обучающаяся МБОУ ДО ЦДО; 
Лауреат 2 степени – Гармашева София, обучающаяся МАОУ Лицей №15 руководитель 

Дьяченко Татьяна Анатольевна; 
Лауреат 3 степени – Чооду Окчаа, обучающаяся МБОУ Лицей №16 руководитель Монгуш 

Долаана Эрес-ооловна. 
- старшая возрастная группа (14-17 лет): 
Лауреат 1 степени – Хертек Батыр, обучающийся МБОУ гимназия №9 руководитель 

Айдын-оол Байланмаа Тойлуевна; 
Лауреат 2 степени – Тулуш Самтэн, обучающийся МБОУ СОШ №12 руководитель 

Монгуш Айбек Манчын-оолович; 
Лауреат 3 степени – Ондар Байза, обучающийся МБОУ гимназия №5 руководитель 

Шамова Валентина Григорьевна. 
- младшая возрастная группа (7-10 лет): 
Дипломант 1 степени – Монгуш Юника, обучающаяся МБОУ СОШ №12 руководитель 

Монгуш Айбек Манчын-оолович; 
Дипломант 2 степени – Адыг-оол Алияна, обучающаяся МБОУ СОШ №11 руководитель 

Чамбал Дугул-оол Хертекович. 
- средняя возрастная группа (11-13 лет): 
Дипломант 1 степени – Тулуш Айлана, обучающаяся МБОУ СОШ №12 руководитель 

Монгуш Айбек Манчын-оолович; 
Дипломант 2 степени – Сат Алдынай, обучающаяся МБОУ гимназия №5 руководитель 

Шамова Валентина Григорьевна; 
Дипломант 3 степени – Соян Идегел, обучающаяся МБОУ Лицей №16 руководитель 

Монгуш Долаана Эрес-ооловна. 
С 25 по 27 апреля 2022 года проведен городской фестиваль театральных 

коллективов «Театральные подмостки-2022». В фестивале приняли участие 8 театральных 
коллективов МОО № 3,5,9,12,16. На основании протокольного решения жюри 

награждены грамотами Департамента по образованию следующие победители: 
            - в возрастной категории 1-4 классы: 

I место – спектакль «Золушка» детского театрального объединения «Звездочки» 
МБОУ гимназия № 9, руководитель Куулар А.Ш-Д.; 

- в возрастной категории 5-7 классы, I место – спектакль «Легенда о соли» детского 
театрального объединения «Маска» МБОУ гимназия № 9, руководитель Саая К.К.; 

- в возрастной категории 8-11 классы, в номинации «Театральные постановки»: 
I место – постановка «Любовь императора» детского театрального коллектива 

МБОУ СОШ № 12, руководитель Маадыр-оол Р.А.; 
II место – постановка «Звезда над крышей» творческой лаборатории «D.Version» 

МБОУ гимназии № 5, руководитель Калитко Т.О. 
Номинация «Литературная композиция» 
I место – литературная композиция «Дети войны» детского театрального 

объединения «Озумнер» МБОУ гимназия № 9, руководитель Тыртык-Кара Н.А. 
III место – литературная композиция «Неугасима память поколений» театральной 

студии «Эзирлер» МБОУ СОШ № 3, руководитель Леликова Е.В. 
 «За лучший спектакль классного коллектива» - спектакль «Белоснежка и семь 

гномов» классного коллектива 5е класса МБОУ лицей № 16, руководитель Ооржак Ч.Е.; 
- «За лучшую театральную постановку» - спектакль «Сказ о городском промысле» 

классного коллектива 3д класса МБОУ лицей № 16, руководитель Тулуш Е.О. 
В номинации «Актерское мастерство» следующих обучающихся: 

Тюлюш Ай-Кыс, обучающуюся МБОУ СОШ № 3, 



Шыырап Викторию, обучающуюся МБОУ СОШ № 3, 
Пыщева Константина, обучающегося МБОУ гимназия № 5, 
Пархоменко Ирину, обучающуюся МБОУ гимназия № 5, 
Чыпсын Алдара, обучающегося МБОУ гимназия № 9, 
Тапыян Начына, обучающегося МБОУ гимназия № 9, 
Салчака Дамба, обучающегося МБОУ гимназия № 9, 
Ондар Диану, обучающуюся МБОУ гимназия № 9, 
Ооржак Хорагай, обучающуюся МБОУ гимназия № 9, 
Лопсан Ангелину, обучающуюся МБОУ гимназия № 9, 
Чульдум Долуму, обучающуюся МБОУ гимназия № 9, 
Кужугет Айырана, обучающегося МБОУ СОШ № 12, 
Дувена Чингиза, обучающегося МБОУ СОШ № 12, 
Хунужук Ниму, обучающуюся МБОУ лицей № 16, 
Даваа Айдара, обучающегося МБОУ лицей № 16, 
Данзы Чимита, обучающегося МБОУ лицей № 16. 
27 мая 2022 года состоялось подведение итогов городского конкурса детских 

хоровых коллективов «На улице Мира поющий народ». Всего приняли участие 15 

творческих коллективов МБОУ СОШ №2, 4,8,11,12,17, МБОУ гимназия №5,9, МБОУ 

лицей №16 с общим охватом 310 обучающихся. По итогам протокольного решения членов 

жюри, награждены грамотами, ценными призами Департамента по образования 

следующие победители: младшая возрастная группа 1 место – коллектив «Звездочка», 
МБОУ гимназия №5 руководитель Кувезина Татьяна Будачиевна. Средняя возрастная 

группа 1 место – детское хоровое объединение «Парус Детства», МБОУ СОШ №11 

руководитель Карлова Ирина Викторовна и коллектив «Радость» МБОУ гимназия №9, 

руководитель Айдын-оол Байланмаа Тойлуена.   
2 место в младшей возрастной категории детское хоровое объединение «Радуга», 

МБОУ гимназия №9, руководитель Салчак Ч.В., 3 место коллектив «Магнолия» гимназия 

№5, руководитель Чульдум Н.К., и коллектив «Домисолька» МБОУ СОШ №12, 

руководитель Монгуш А.М. 
В средней возрастной категории 2 место коллектив «Звонкие голоса» СОШ №4, 

руководитель Сотпа Б.В. и коллектив «Родник» гимназия №5, руководитель Шамова В.Г. 
Старшая возрастная категория: 3 место коллектив Патриоты, МБОУ гимназия №5, 

руководитель Шамова В.Г. 
Выводы: в связи с реализацией ограничительных мероприятий (ограничение на 

проведение массовых мероприятий) направленных на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) традиционные городские конкурсы 

художественно-эстетической направленности проходили в онлайн-формате. 
Просмотр конкурсных работ театральных коллективов проходил по графику на 

площадке участников фестиваля. Такой формат проведения для участников конкурса в 

связи отсутствуем автотранспорта для перевозки декораций, костюмов, оказался 

удобным так как при транспортировки возможна поломка хрупких, бумажных 

оформлений сцены, костюмов, головные уборов также требуют бережного отношения. 

У конкурсов в дистанционном формате есть и минусы. Конечно, ничто не заменит 

отсутствия зрителей, те положительные эмоции, которые испытывают дети, когда 

выходят на сцену.   
В процессе подготовки к хореографическим конкурсам обучающиеся учатся как 

эффективно репетировать, работать в группе, чтобы получить максимальный 

результат. Недостатки проведения танцевального конкурса в заочном формате – это 

большая трата времени скачивания видео материалов участников с электронной почты 

так как участников было много, видеофайлы большинства участников не открывались 

или были повреждены. Со стороны жюри были замечания: плохой звук, качество видео, 



не подобранный правильно ракурс съемки (например, с боку), видео с других конкурсов, 

которое не соответствовало тематики конкурса.  
Мероприятия, проведенные в онлайн-формате, формируют настойчивость, 

мотивируют активность обучающихся, завоевать награды. Конкурсы проведены на 

оптимальном уровне, все участники были отмечены грамотами Департамента по 

образованию Мэрии города Кызыла 
Всего в художественно-эстетическом направлении за 2021-2022 в учебном году 

проведено 90 мероприятий, где приняли участие 23191 обучающихся, 118 педагогов, 

13604 родителей. Из них 16 общегородских с участием 1229 обучающихся. 
 

Эколого-биологическое направление 
Данное направление направлено на создание благоприятных условий для развития 

интереса к охране окружающей среды и исследованию природы, связанных с экологией, 

зоологией, ботаникой, географией, с профессией краеведа, исследователя природы и  
способствует формированию осознанного отношения к природе родного края, а также 
формированию исследовательских навыков и подготовки обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни. 
Возрастание роли экологического воспитания и образования требует уточнения и 

конкретизации общей его цели в соответствии с основными этапами обучения: 

- на начальном этапе образования - формирование основных представлений о 
взаимосвязях человека и окружающей среды, ценностных установок по отношению к 

явлениям и процессам биосферы; 

- в основной школе - становление экологической культуры, здорового образа жизни 
и экологической деятельности на основе понимания системного строения природной 

среды, опасности потери биосферой жизненно пригодных для человека качеств; 

- на этапе полной средней школы - становление экологической ответственности, 
как черты личности на основе знаний основного содержания экологических проблем 

глобального, регионального и локального уровней, предпосылок их решения, условий 

перехода к устойчивому развитию современной цивилизации. 
В Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» приняли участие 

все муниципальные общеобразовательные организации. Охват более 12000 обучающихся, 

275 педагогов. По внешнему периметру общеобразовательных организаций собрано около 

687 мешков мусора, сухих листьев, деревьев. 
В целях организация содержательного досуга в период новогодних каникул, 

приобщения обучающихся к изучению природы и природных явлений с 02 по 09 января 
2022 года прошел фотоконкурс необычных явлений «Чудеса природы». К участию 

принимались фотографии, соответствующие теме конкурса: фотографии природы и 

природных явлений. По итогам конкурса награждены сертификатами Департамента по 
образованию мэрии города Кызыла обучающиеся МБОУ СОШ №1, 2,3,4,5,7,8.9,11, 15,17. 

В новогоднем фоточеллендже «Мой любимый уголок» с 5 по 10 января 2022 года в 

социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм с пометкой #ЛюбимыйУголокКызыл 

публиковались оригинальные фотографии, сюжетно связанные с любимым местом 

отдыха. По итогам конкурса 72 победителя награждены грамотами Департамента по 
образованию мэрии города Кызыла.   

В январе - феврале 2021 года Федеральным детским эколого-биологическим центр 
при поддержке Минпросвещения России общеобразовательным организациям 

порекомендовали серию Всероссийских онлайн-акций, к участию в которых 

приглашались обучающиеся, педагоги и родители.   Акции включали в себя проведение 

разнообразных по форме и содержанию просветительских мероприятий, направленных на 

знакомство школьников с научными достижениями и именами великих ученых в области 

естественных наук, вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность, 
формирование культуры обращения с отходами, популяризация среди детско-юношеского 



сообщества внутреннего эко-туризма, привлечение обучающихся к чтению научной 
литературы. Цикл разнообразных мероприятий был проведен во всех МОО города 

Кызыла. 
В рамках Всероссийской акции «ЭкоСуббота», главной целью, которой было 

привлечь внимание к проблемам птичьего мира 6 февраля 2022 года обучающиеся 
изготавливали простые, но оригинальные скворечники, покормили птиц, повесили 

кормушки в школьном дворе.  Обучающиеся понимают, что участвуют в полезном деле, 
развиваются добрые чувства, желание прийти на помощь нашим братьям меньшим. 

Информация об участие в акции размещалась на официальных сайтах и в социальных 

сетях ВКонтакте и Инстаграме общеобразовательных организаций под хэштегом 

#ЭкоСуббота. Приняли участие МБОУ СОШ №2,3,4,7,8,11,12, гимназия №5. 
18 марта 2022 года на базе МБОУ ДО ЦДО города Кызыла состоялся 

муниципальный заочный этап XX Всероссийского детского экологического Форума 
«Зеленая планета - 2022», приуроченного к Году культурного наследия народов России». 
Приняли участие муниципальные образовательные организации № 1,3, 8, 9, 15, 16, 17, 

МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла и предоставлено рассмотрено 105 работ.  На основании 

протокольного решения жюри награждены грамотами Департамента по образованию 

следующие победители: 
№ 
п/п 

Фамилия, 

имя 
возраст ОУ название Педагог, 

телефон 
Итог  

Номинация «Природа и судьбы людей»  

 литературный конкурс авторских размышлений (проза, поэзия, эссе, сказка) 

1 группа: 10-13 лет 

1 Лопсан Чаян  12 л. МБОУ 

СОШ № 
Эссе «Природа 

и судьбы 

людей» 

Ондар Анюта 

Романовна 
1 
МЕСТО 

2 Хертек 

Алдын-Сай 
11 лет, 

5 кл 
МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

Сказка «Зонтик 

вместо гнезда» 
Белкина Ирина 

Владимировна 
1 
МЕСТО 

3 Ооржак Ай-
Херел   

12 л. МБОУ 

СОШ №17 
Эссе Ондар Анюта 

Романовна 
2 
МЕСТО 

4. Тюлюш 

Виолетта 
7 кл. МБОУ 

Лицей № 16 
Эссе «жизнь 

леса и судьбы 

людей» 

Сереш Чейнеш 

Сарыг-ооловна 
2 
МЕСТО 

5. Симанов 

Ярослав 
12 л. МБОУ 

СОШ №17 
Эссе Ондар Анюта 

Романовна 
3 
МЕСТО 

2 группа: 14-16 лет УЧАСТНИКОВ ЗАЯВЛЕНО НЕ БЫЛО  

Номинация «Зеленая планета глазами детей»  конкурс рисунков  

1 группа: 3-6 лет (дошкольники) 

1. Куулар 

Александра 
2 
группа, 

5 лет 

МБДОУ д/с 

№ 24 
«Моя красочная 

планета!» 
Монгуш 

Алдынай 

Болатовна, 

Монгуш Ульяна 

Сергеевна 

1 место 



2. Монгуш 

Дамирлан 
6 л. МАДОУ № 

9 
«Будущее 

природы» 
Делгер Тайгана 

Артемовна 
2 место 

3. Ондар 

Наадым 
6 л. МАДОУ д/с 

№ 9 
«О родной 

земле с 

любовью» 

Ондар Сайлай 

Онер-ооловна 
3 место 

2 группа: 7-9 лет 

1. Корбаа 

Айлана 
9 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Солнечная 

Тува» 
Ендан 
Маргарита 

Сергеевна 

1 место 

2. Сендажи 

Санчей 
9 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Солнечная 

Тува» 
Ендан 

Маргарита 

Сергеевна 

2 место 

3. Очур-оол 
Долаан 

9 л. МБОУ 

СОШ № 8 
«Зеленая 

планета глазами 

детей» 

Донгак Саглай 

Вениаминовна, 

89233895559 

3 место 

3 группа: 10-13 лет 

1. Монгуш 

Александра 
11 л. МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

«Матушка-
Земля» 

Амырбит А-К.А 1 место 

2. Иргит Ай-
Чурек 

12 л. МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

«Вернись, мой 

друг, вернись!» 
 2 место 

3.. Топул Люба 12 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Чайлаг» Ендан 

Маргарита 

Сергеевна 

3 место 

4 группа: 14-17 лет 

1. Ооржак 

Ариана 
15 л.,  

9 кл. 

МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

«Шаман» Куулар Кежик 

Ачынович, 

89333296666 

1 место 

2.. Кара-
Монгуш 

Янжмаа 

14 л.,  

8 кл 

МБОУ 

СОШ № 17 
«Земля – место 
планеты» 

Домбаа Шенне 

Григорьевна, 

89133509944 

2 место 

3. Ооржак 

Чайсуу 
14 л., 

8 кл. 

МБОУ 

СОШ № 17 
«Многоликая 

планета» 
Хемушку 

Утиала 

Чигжитовна, 

89001626923 

3 место 

Номинация «Эко-объектив» конкурс кинорепортажей 

Работ не было. 

Номинация «Многообразие вековых традиций» конкурс арт-объектов и композиций 



1 группа: 3-6 лет (дошкольники) 

Работ не было. 

2 группа: 7-9 лет 

1. Исабаева 

Таисия 
9 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Русская 

красавица» 
Жданович Вера 

Владимировна 
1 место 

2. Ажи Дарина 9 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Стоянка» Жданович Вера 

Владимировна 
2 место 

3. Хомушку 

Камила 
9 л.  МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Тигр» Семенова 

Марина 

Александровна 

3 место 

3 группа: 10-13 лет 

1. Сат Ия 12 л. МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

«Алдын-Булак» Амырбит 

Ай-Кыс 
Альбертовна 

1 место 

2. Баянова 

Чигжет 
11 л. МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

«Шаман» Сат Алина 
Александровна 

2 место 

3. Монгуш 

Шенне 
13 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Корова» Жданович Вера 

Владимировна 
3 место 

4. Хирваа 

Айыраа 
12 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Тыва-игил» Тинникова 

Оксана 

Владимировна 

3 место 

4 группа: 14-17 лет 

1. Хангай 

Доржу 
14 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Наездник 

сарлыка» 
Шыырап  

Ай-Демир 
Далааевич 

1 место 

2. Кокшаров 

Святослав 
16 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Многообразие 

вековых 

традиций» 

Жданович Вера 

Владимировна 
2 место 

3. Шагаачи 

Александра 
15 л. МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

«Сарлык» Жданович Вера 

Владимировна 
3 место 

Номинация «Современность и традиция» конкурс коллекций костюмов 

1 группа: 10-13 лет 



1. Творческое 

объединение 

«Озумнер» 

10-13 
л. 

МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

Стилизованный, 

сценический 

костюм на 

основе 

традиционной 

народной 

одежды 

Тыртык-Кара 
Надежда 

Александровна 

1 место 

2 группа: 14-17 лет 

1. Творческое 

объединение 

«Золушка» 

14 л.,  

8 кл 

МБОУ 

СОШ  

№ 17 

«Северное 

сияние» 
Чупракова 

Татьяна 

Викторовна 

1 место 

Номинация «Природа. Культура. Экология» конкурс сольных и коллективных 

исполнений песен, театральные постановки, выступления агит-бригад, 

танцевальные коллективы. 

 

1 группа: 1-4 классы 

1. Театральное 

объединение 

«Буратино». 

 

1-4 кл МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

Театр теней 

«Экологическая 

сказка 

Теремок». 

 

Доможакова 

Людмила 

Александровна. 

 

1 место 

2. Вокальный 

дуэт 
4 кл МБОУ 

Лицей № 16 
«Песня о 

земной красоте» 
Ооржак Айлан 

Деспил-ооловна 
2 место 

2 группа: 5-7 классы 

1. Творческое 

объединение 

театра 

6 кл МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

Спектакль 

«Время выбрало 

нас» 

Тыртык-Кара 
Надежда 

Александровна 

1 место 

2. Хор «Радуга»  МБОУ 

СОШ  

№ 17 

Песня 

«Берегите своих 

детей» 

Калинина 

Жанна 

Владимировна 

1 место 

3. Трио 

«Звездочки» 
11-14 
л. 

МБОУ ДО 

ЦДО г. 

Кызыла 

Песня «Веселый 

ветер» 
Ондар-Салчак 
Азиана 

Григорьевна 

1 место 

3 группа: 8-11 классы 

1. Творческое 

объединение 

театра 

9 кл, 

3 кл. 

МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

Спектакль 

«Легенда о 

соли» 

Саая Клавдия 

Кувааевна 
1 место 

2. Творческое 

объединение 

10 кл. МБОУ 

Гимназия 

Спектакль 

«Волшебная 

Куулар Анзат 

Шожал-
1 место 



 театра № 9 стрела» Доржуевна 

3. Творческое 

объединение 

«Угулзалар» 

8 кл. МБОУ 

Гимназия 

№ 9 

Танец 

«Оглерим» 
Самдан Сайзана  

Элеп-ооловна 

1 место 

Существует особый праздник, посвященный птицам, который отмечается в первый 

день апреля во всем мире. И поэтому среди обучающихся и их родителей был объявлен 

городской челлендж «Птицы – наши друзья», посвященный Международному дню птиц. 
Птицы требуют особого отношения и защиты. Вопросы, связанные с проблемами 

пернатых, поднимаются в обществе довольно часто. Общий охват 243 участников 

конкурса. 
        С 01-15 апреля 2022 года проведена разъяснительная работа (классные часы, беседы, 
флешмобы, конкурсы и т.д.) по воспитанию бережного отношения к лесу и соблюдению 

мер пожарной безопасности.  Охвачено 18453 обучающихся. 
С 22 по 25 марта 2022 года были проведены мероприятия по ознакомлению с 

Международной экологической акции «Час Земли» в 2022 году в образовательных 

организациях. Во всех возрастных группах, классах проведены мероприятия 

экологического содержания, направленные на пропаганду ценностей ответственного 

отношения к природным ресурсам, на формирование экологической культуры 

школьников. Проведены тематические беседы, дидактические игры, показ фото-видео 
презентаций, мультфильмов, опытно-экспериментальная деятельность, работа с 

родителями о принятии участия в акции, в уголках групп имеется информация о важности 

сохранении ресурсов природы, планеты Земля. А 26 марта 2022 года с 20.30 до 21.30 были 

отключены архитектурно-декоративные и дежурные освещения 34 образовательных 
организаций города Кызыла и МБОУ ДО ЦДО города Кызыла.  

В рамках акции «Чистый город» 17 мая волонтерами проведена городская акция 

«Мы – за чистый город!» на территории Национального парка. В акции приняли участие 
более 200 волонтеров муниципальных общеобразовательных организаций г. Кызыла и 

собрано более 100 мешков мусора.  
03 июня 2022 года в пришкольных лагерях проведены масса мероприятий, 

посвященные «Дню эколога» — это викторины, конкурсы рисунков, беседы, где ребята 
обсудили проблемы экологии. 

В настоящее время экологизация воспитательной работы общеобразовательных 

организаций стала одним из главных направлений развития системы школьного 

образования, охватывает все возраста и является приоритетным направлением. В 
современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречий мире 

проблемы окружающей среды (экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. 

Каждый должен понять, что только в гармоничном сосуществовании с природой 

возможно дальнейшее развитие нашего общества.   
Мероприятия, приуроченные к различным датам экологического календаря (День 

экологических знаний 15 апреля, День экологического образования 12 мая, Всемирный 

день Земли 22 апреля, День эколога 5 июня и т.д.) являются полезным в повышении 

уровня экологической грамотности обучающихся. Большая часть экологического 

образования приходится на внеурочную деятельность. Во время внеурочной деятельности 

детям можно предложить материал о природе, животном мире и экологических проблемах 

родного края. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие 

творческих способностей обучающихся. 
Всего в экологическом направлении за 2021-2022 учебном году проведено 120 

мероприятий, где приняли участие 23191 обучающихся, 114 педагогов, 567 родителей. Из 

них 5 общегородских с участием 3245 обучающихся. 
 

Туристско-краеведческое направление 



Школьный музей является одной из форм дополнительного образования и обладает 

большими образовательными возможностями в развитии общекультурной 

компетентности, формировании социального опыта обучающихся в процессе сбора, 

обработки, оформления музейных предметов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность.  
В 2021-2022 учебном году школьный музей в соответствии с годовым планом 

работы был ориентирован на подготовку и проведение мероприятий к 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Были поставлены цели работы: 
 Сохранение объективной исторической памяти о войне;  
 Формирование гражданско-патриотических качеств у обучающихся и уважения к 
прошлому;  
 Развитие творческих способностей и расширение кругозора обучающихся;  
 Знакомство с военным наследием страны в целом.  
Для достижения этих целей в музее были проведены классные музейные часы, 

посвященные событиям военных лет: «Дети войны», «Они сражались за Родину», «Окна 

блокадного Ленинграда», «Города-герои», «Женщины на войне». «Песни военных лет», 

«Имя ему - Солдат», «История одной семьи» и  т.д. 
Во исполнение приказа Департамента по образованию № 117 от 11 марта 2022 года 

«О проведении муниципального этапа XV республиканской олимпиады по школьному 

краеведению», в целях активизации поисковой и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей в научно-исследовательской 
деятельности 4 апреля подведены итоги муниципального этапа XV республиканской 

олимпиады по школьному краеведению.  
В конкурсе приняли участие МОО №3,11, ЦДО с общим охватом 9 обучающихся по 

3 секциям: 
Секция «Земляки»: 
1 место-Херел-оол Киим, МБОУ СОШ №3 города Кызыла с работой Тува в 

Великой Отечественной Войне, руководитель Ямбиль Елизавета Сюрюновна; 
Секция «Военная история» 
1 место -Чульдум Онзагай, МБОУ СОШ №3 города Кызыла, с темой  Добровольный 

кавалерийский эскадрон. К 100-летию Майын-Тараа Иргит Сайын-Херел оглу, 

руководитель Ямбиль Елизавета Сюрюновна; 
3 место- Прокопьева Дарья МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла Великая 

Отечественная война. Тувинские добровольцы. Байсклан Эвелина Семис-ооловна 
3 место-Монгуш Ария,  МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла, тема работы «Сила 

слабых»- Вера Байлак. Дочь тувинского народа», руководитель Бичекей Дарый Алимовна; 
Секция «Культурное наследие» 
1 место- Кужугет Азията, МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, тема «Колыбельные песни 

русского и тувинского народов», руководитель Оюн Анжелла Николаевна; 
2 место- Монгуш Чинчи, МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла, тема «Культурное наследие. 

Центр тувинской культуры и ремесел», руководитель Бичекей Дарый Алимовна; 
3 место- Топул Евгения, МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, тема «Происхождение лунных 

пятен», руководитель Оюн Анжелла Николаевна. 
Секция «Этнография» 
1 место-Мочек Данил, МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, работой «Баглааш- коновязь 

жизни тувинского народа», руководитель Оюн Анжелла Николаевна; 
2 место- Ховалыг Наима, МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, тема «Сравнительный анализ 

воплощения образа Деда Мороза в традиционной культуре коренных народов Сибири», 

руководитель Оюн Анжелла Николаевна. 
В 2021-2022 учебном году в шести общеобразовательных организациях города 

Кызыла осуществлялась деятельность школьных музеев и классов-музеев, которые 



обладают определенным фондом музейных предметов и соответствующим 

экспозиционно-выставочным пространством: 

№ МОО Название и профиль музея 
Паспор

тизаци

я  

Руководитель 

музея 

1 МБОУ СОШ № 1 г. 

Кызыла 
«Улуг-Хем». 
Историко-краеведческий. 

2012 г. Балян Наира 

Сергеевна 
2 МБОУ СОШ № 2 г. 

Кызыла 
«Класс-музей народного учителя 
СССР Алдын-оол А.А.». Класс-
музей. 

2017 г. Сарыглар Ольга 

Кужугетовна 

3 МБОУ СОШ № 4 г. 

Кызыла 
«Школьный музей». Историко-
краеведческий. 

2012 г. Докул Анна 

Шимитовна 
4 МБОУ гимназия № 

5 г. Кызыла 
«Краеведческий музей». 

Историко-краеведческий. 
2001г. Монгуш Светлана 

Кыргысовна 
5 МБОУ гимназия № 

9 г. Кызыла 
«Тос - Эртине», историко-
краеведческий 

1992 г. Ооржак Лариса 
Бадыевна 

6 МБОУ СОШ № 12 

г. Кызыла 
«Боевая слава», краеведческий 1994 г. Чаш-оол Оксана 

Сергеевна 
 Музейная комнаты, уголки  
7 МБОУ СОШ №7» 

им.Л.С. Новиковой  
Уголок краеведения  - Кудрявцева Н.А 

8 МБОУ СОШ №8   
 

Уголок краеведения - Учителя истории и 

географии 
9 МБОУ гимназия 

№9  
Тос-Эртине - Шулул-Маадыр 

Светлана 

Чоодуевна  
1
0 

МБОУ гимназия 

№9 
Салгал (музейный уголок) - Ооржак Лариса 

Бадыевна  
1
1 

МБОУ СОШ № 12  
 

Музей «Боевой Славы» - Маадыр-оол 
Роланда 

Алексеевна 
1
2 

МАОУ лицей №15 Школьный музей (уголок) - Жердинская 

Виктория 

Александровна 
1
3 

МБОУ «Лицей № 

16 им.Героя  

Сов.Союза 

Ч.Н.Хомушку   

Уголок краеведения - Учителя истории и 

географии 

1
4 

МБОУ КЦО 

«Аныяк»  
Уголок краеведения  - Учителя истории и 

географии 
В течение года четверти регулярно проводились экскурсии по экспозициям 

школьных музеев. Для обучающихся начальных классов экскурсия в школьный музей 

стала большим открытием. Экспозиции музея произвели сильное впечатление на 

первоклассников. Дети этого возраста очень восприимчивы — самое время для 

воспитания патриотизма. К тому же экскурсии в увлекательной форме знакомят с 

историей, что позже поможет детям лучше усвоить уроки прошлого нашей страны. На 

вопрос «Почему важно помнить про войну?» первоклассники дали самый правильный 

ответ: «Войну надо помнить, чтобы она больше никогда не повторилась».  
В праздничные майские каникулы в 2022 году обучающиеся совершали виртуальные 

экскурсии  в национальный музей им. Алдан Маадыр Республики Тыва, в 

Государственный Дарвиновский музей, музей-панораму «Бородинская битва», музей - 
панораму «Сталинградская битва», виртуальный Мамаев курган, тур по залам 



Центрального музея Великой Отечественной войны, виртуальная экскурсия по 

Мемориальному музею немецких антифашистов, мемориальный музей-кабинет Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова, виртуальный тур по Центральному музею Военно-
воздушных сил России и т.д. Школьники, их родители смогли узнать о Героях Советского 

Союза, повысить уровень знаний по истории военных лет, умений свободно 

ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей 

России в целом.  
Школьный музей является воспитательным и образовательным пространством для 

приобретения навыков гражданского поведения и формирования положительных качеств. 

Работа школьных музеев неизбежно выходит за рамки школьной жизни и включает 

различные  формы работы с аудиторией: уроки в музее, уроки в классе с использованием 

музейных предметов, тематические лекции, беседы экскурсии (театрализованные), 

выставки, научные чтения (конференции), консультации, семинары, методические 

объединения, тематические вечера, уроки мужества, дни милосердия, профессий, 

открытых дверей, исторические, фольклорные праздники, музейные олимпиады, 

конкурсы, исторические игры. 
Огромная роль в нравственном воспитании принадлежит краеведению. Это самая 

доступная сфера творческой деятельности ученика и учителя. Каждый учитель использует 

краеведческий материал с целью воспитания любви к родному краю, чувства гордости за 

свой народ. 
По туристко - краеведческому направлению в общеобразовательных организациях 

за истекший период проводились различные творческие конкурсы, выставки классные 

часы «Возрождение ратного духа», экскурсии в школьный музеи, выставки детского 

рисунка «Доброта», «Моя Родина», «Наши Защитники», участие в республиканских, 

Всероссийских конкурсах и т.д. 
Всего в направлении за 2021-2022 учебный год проведено 130 мероприятий, где 

приняли участие 22191 обучающихся, 211 педагогов, 12604 родителей.  
 

Патриотическое воспитание 
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является составной 

частью воспитания и направлено на формирования у обучающихся активной гражданской 

позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 
активному участию в различных сферах жизни общества. 

Основными задачами данного направления являются: 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, любви к своей стране, к своей 

малой Родине, к своему учебному заведению; 
- формирование общечеловеческих ценностей; 
- воспитание чувства сострадания, толерантности; 
-проведение мероприятий и акций гражданско-патриотической направленности; 
- осуществление тимуровской деятельности; 
- сохранение традиций. 
Работа по данному направлению в этом учебном году проводилась в соответствии с 

Планом городских мероприятий отдела воспитания, дополнительного образования для 

обучающихся и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций города 

Кызыла на 2021-2022 учебный год. Традиционно проводятся 2 месячника: 
- декабрь «Месячник гражданской зрелости» - мероприятия по правовой культуре; 
- февраль «Отец. Отчество. Отечество» мероприятия, посвященные Дню вывода 

войск из Афганистана, Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню защитника 
Отечества. 

В рамках Месячника гражданской зрелости проведены следующие общегородские 

мероприятия: 



- 7 декабря 2021 года на базе МБОУ ДО ЦДО города Кызыла проведена городская 

онлайн-викторина «Мы граждане России!» среди 8-9, 10-11 классов. По итогам 

протокольного решения членов жюри онлайн-викторины в категории 8-9 классы 1 место 
заняли команды МБОУ СОШ №7, МБОУ лицей №16, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 

3, МАОУ Лицей №15, МБОУ СОШ № 18, МБОУ гимназия № 5; 2 место – команды МБОУ 

СОШ №8, МБОУ СОШ №11, 3 место – команда МБОУ СОШ №12. 
В категории 10-11 классы 1 место заняла команда МБОУ СОШ №5 , 2 место – 

команда МБОУ СОШ №7, МБОУ КЦО «Аныяк», МБОУ СОШ № 18, 3 место – команды 
МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №4. 

Всего приняли участие 19 команд МБОУ СОШ №1,2,3,4,7, МБОУ гимназия №5, 7, 8,  

11, 12, 15, 16, 17, 18, КЦО «Аныяк» с общим охватом 138 обучающихся. 
С целью воспитания и сплочения подрастающего поколения, разделяющих цели и 

задачи патриотического воспитания, осуществляемого ВВПОД «Юнармия» 15 декабря 

состоялось подведение итогов военно-спортивной игры «Вперед, Юнармейцы!». Игра 

проводилась заочно. 
В общекомандном зачете грамотами, кубками, медалями Департамента по 

образованию в категории 8 классы награждены за 1 место – 8е класс МБОУ гимназия №5, 

руководитель Волобуева Е.Б.; 2 место – 8е класс МБОУ гимназия №9, руководитель Оюн 

О.М.; 3 место – 8д класс МБОУ СОШ №3, руководитель Кужугет Ч.Ч. Команде МБОУ 

гимназии № 5 вручен специальный приз Департамента по образованию - макет автомата 
Калашникова, командам, занявшим 2, 3 места МБОУ гимназии № 9 м МБОУ СОШ № 3 

пневматические винтовки.  
На этапе «Строевая подготовка» награждены за 1 место – МБОУ СОШ №3, МБОУ 

СОШ №17; 2 место – МБОУ гимназия №5; 3 место - МБОУ гимназия №9; МБОУ СОШ 

№8; МБОУ СОШ №17. В категории 9 классы за 1 место – МБОУ СОШ №4.  
На этапе «Неполая разборка и сборка автомата Калашникова» в категории 8 классы 

за 1 место – МБОУ гимназия №5; 2 место – МБОУ СОШ №3; 3 место - МБОУ гимназия 

№9. В личном зачете на этапе «Неполая разборка и сборка автомата Калашникова» в 

категории 8 классы награждены за 1 место - Алеев Андрей, МБОУ гимназия №5; Куулар 

Тензин, МБОУ гимназия №5; Ооржак Сайын, МБОУ гимназия №5; Чамы Кирилл, МБОУ 

гимназия №5; 2 место - Суге- Маадыр Чойган, МБОУ СОШ №3; Бюрбю Монгун-Очур, 
МБОУ СОШ №3; Куулар Чайынд, МБОУ СОШ №3; Чедер-оол Сайыран, МБОУ СОШ 

№3; Сарыглар Сенгел, МБОУ гимназия №9; 3 место - Донгак Эдуард, МБОУ гимназия 

№9; Хомушку Айслу, МБОУ гимназия №9; Ангыр-оол Ария, МБОУ гимназия №9. 
 На этапе «Комплексные силовые упражнения» в категории 8 классы награждены за 1 

место – МБОУ гимназия №5; 2 место – МБОУ СОШ №2; 3 место – МБОУ гимназия №9. В 

личном зачете на этапе «Комплексные силовые упражнения» в категории 8 классы 

награждены за 1 место – Монгалбии Батыр, МБОУ СОШ №2; 2 место – Ооржак Алим, 
МБОУ гимназия №9; 3 место – Ооржак Сайын, МБОУ гимназия №5. 
 На этапе «Прыжки в длину» в категории 8 классы за 1 место награждена команда 

МБОУ гимназия №5; 2 место – МБОУ гимназия №9; 3 место – МБОУ СОШ №7. В личном 

зачете на этапе «Прыжки в длину» в категории 8 классы награждены за 1 место Чульдум 

Эртине, МБОУ гимназия №5; 2 место – Сайбуу Айдан, МБОУ СОШ №2; 3 место – Хертек 
Белек, МБОУ СОШ №17. В категории 9 классы в номинации «За участие прыжках в 

длину с результатом 224,5 см.» награжден Иргит Эрес, МБОУ СОШ №4. 
Соревнования проведены в 2-х возрастных категориях: юнармейские отряды 8 

классов - 9 команд МБОУ СОШ №2, 3, 7, 8, 17 (8 в, 8 г классы), МБОУ гимназия №5, 9, 

МБОУ лицей №16; юнармейские отряды 9 классов - 1 команда МБОУ СОШ №4. 
Всего приняли участие 10 команд, с общим охватом 135 обучающихся. 



- с 1 по 4 декабря 2021 года проведен городской челлендж «Письмо Неизвестному 
солдату». Победители награждены грамотами Департамента по образованию: 

1 место – МБОУ СОШ №4; 
2 место – МБОУ СОШ №17; 
3 место – МБОУ лицей №16. 

Всего приняли участие 1085 обучающихся МБОУ СОШ №3, 4, 11, 17, МБОУ 

гимназия №5, 9, МАОУ Лицей №15, МБОУ лицей №16, МБОУ ДО ЦДО. 
C 6 по 12 декабря 2021 года с целью формирования основ правового образования 

будущих граждан страны проведен городской челлендж «День Конституции РФ». Охват 

составил 367 обучающихся.  
14 декабря 2021 года подведен итог онлайн-конкурса рисунков «Я рисую свои 

права», «Права детей в сказках» среди обучающихся 1-2, 3-4 классов. Всего приняли 
участие 92 обучающихся МБОУ СОШ №3, 4, 7, 8, 11, МБОУ гимназия №5, МБОУ лицей 

№16. 
В возрастной категории 1-2 классы награждены за 1 место – Хапылан Сайырана, 

МБОУ СОШ №8, руководитель Калуш Е.Г.; Васильева Таисия, МБОУ СОШ №3, 

руководитель Таранова О.А.; 2 место - Ховалыг Лана, МБОУ СОШ №4, руководитель 

Максименко Л.В.; Монгуш Ника, МБОУ гимназия №5, руководитель Сарыглар Н.А.; 3 
место - Сотпа Долгар, МБОУ СОШ №4, руководитель Таваажап А.В.; Делиг Шурулу, 

МБОУ гимназия №5, руководитель СарыгларН.А.; Кур-Седи Айсана, МБОУ гимназия 

№5, руководитель Монгуш А.М. 
 В возрастной категории 3-4 классы награждены за 1 место - Монгул Суламита, 

МБОУ СОШ №7, руководитель Борисенко О.Е.; Сат Айгуля, МБОУ СОШ №7, 

руководитель Савко О.В.; 2 место - Монгуш Дамырак, МБОУ СОШ №11, руководитель 

Айыжы А.С.; Хомушку Анела, МБОУ лицей №16, руководитель Чондан Б.Т.; 3 место - 
Монгуш Карина, МБОУ СОШ №7, руководитель Маскыр С.С.; Ондар Хенче, МБОУ 

СОШ №7, руководитель Маскыр С.С. 
В целях повышения правовой грамотности, формирования правовых знаний, 

гражданской ответственности и правовой культуры, обучающихся в школах проведены 

классные часы, уроки мужества, беседы: «3 декабря - День Неизвестного солдата»,  
«Подвиг Неизвестного солдата в памяти народов»,  «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»,  «9 декабря – День Героев Отечества», "Герои Отечества", 

«Государственные символы России», «Наша Родина - Россия», «Конституция – основной 
закон страны» среди обучающихся 1-11 классов. 

В целом в рамках месячника Гражданской зрелости в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Кызыла проведены следующие мероприятия: 
Направление мероприятий Кол-во проведенных 

мероприятий 
Охват обучающихся 

Классные часы, уроки 

мужества 
1024 

25421 обучающихся 
Информационные стенды, 

книжные выставки 
32 

Городские конкурсы, 

челленджи 
4 1817 обучающихся 

ИТОГО 1060 27238 обучающихся 
В рамках Месячника патриотического воспитания «Отец. Отчество. Отечество» 

проведены следующие общегородские мероприятия: 
- конкурс эссе «У солдата вечность впереди», посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана (9-11 классы). В конкурсе приняли участие 8 обучающихся. По итогам 
решения жюри конкурса  1 место занял Байкара Т. 9 в класс 5 гимназия и Жуланова А. 10а 



класс 5 гимназия, 2 место -  Намзырай Д. 9ж класс 5 гимназия и Ооржак Д. 9ж класс 5 
гимназия, 3 место – Прохорченко А. 9д класс 5 гимназия; 

-городской конкурс чтецов «Я служу России» (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 классы) проведен в 4-
х возрастных категориях. Конкурсанты читали  одно стихотворное произведение про 

армию. Охват 242 участников; 
- конкурс поделок «Оружие Победы». Фотографии конкурсных работ размещались в 

социальных сетях под хештегом #ОружиеПобедыКызыл. Конкурс проведен по 3-м 
номинациям: начальные классы - «Макеты на военную тему»; средние классы - «Военное 
оружие времен Великой Отечественной войны»; старшие классы - «Военная техника 
своими руками». Всего приняли участие 264 обучающихся; 

- конкурс лэпбуков «23 февраля» (3-4, 5-6, 7-8 классы). Участникам конкурса 
необходимо было создать лэпбук, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. 

Всего было принято 46 конкурсных работ; 
- конкурс проектно-исследовательских работ «О подвиге Героев Тувы – братьев 

Шумовых». В Конкурсе приняли участие 3 обучающихся 7, 8 классов;  
- фоточеллендж #Мой папа (дядя, дедушка) служил в Армии. Участники городского 

фоточелленджа выставляли в социальных сетях фотографии, где папа, брат, дядя или 
дедушка служили в армии, выполнял свой воинский долг и обеспечивал спокойствие 

граждан страны на море, в воздухе и на земле, кто проходил службу в рядах Российской 

(Советской) Армии. Охват 541 обучающихся; 
- челлендж «Слава Защитникам Отечества». Участники городского челленджа 

«Слава защитникам Отечества» с 14 по 23 февраля выставили в социальных сетях 
фотографии праздничных открыток, рисунков под хэштегом 

#Слава_Защитникам_Отечества_Кызыл. Охват 503 обучающихся; 
- спортивная акция – челлендж #23 – за Родину! В честь празднования Дня 

Защитника Отечества обучающиеся в социальных сетях выложили видеоматериалы, где 

отжимались 23 раза. Охват 186 обучающихся. 
25 марта 2022 года состоялось подведение итогов городского кадетского бала 

«Виват, кадет!». Кадетский бал проведен в 3-х возрастных категориях. По итогам 
протокольного решения членов жюри грамотами Департамента по образования Мэрии 

города Кызыла награждены следующие победители: 
- в возрастной категории 7,8 классы 1 место занял юнармейский отряд 8е класса 

МБОУ гимназия № 5, руководитель Каваа А.Б., 2 место – кадетский класс 8д класс МБОУ 

СОШ №17, руководитель Никифорова С.Ю.; 
- в возрастной категории 9-11 классы 3 место заняли 10а-МЧС класс МБОУ СОШ № 

1, руководитель Овчинников М.В.  
Всего приняли участие творческие коллективы МБОУ СОШ № 1, 12, 17, МБОУ 

гимназия № 5 с общим охватом 48 обучающихся. 
С 7 по 22 февраля в школах были организованы встречи, проведены Уроки 

Мужества с участием Совета ветеранов Афганистана, с ветеранами МВД, спасателями 

МЧС. Во время мероприятия школьники узнали о мужестве, стойкости и героизме 

приглашенных гостей. Также в школах были проведены военно-патриотическая игра 
«Будем Родине служить», онлайн-викторина «Служу России», экскурсии ПУ ФСБ РФ по 
РТ, Национальный музей Республики Тыва им. Алдан-Маадыра, школьные музеи, встречи 

с сотрудниками военной  полиции, кинологами. 
В школах города Кызыла проведены конкурсы патриотических песен, чтецов, 

организовали творческие мастерские (рисунки, поделки, открытки для пап, макеты 

военной техники). Были организованы Всероссийские акции «Скажи спасибо лично», 

«Письмо солдату», «Родные объятия». 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
https://www.instagram.com/explore/tags/23/


В рамках месячника патриотического воспитания ―Отец. Отчество. Отечество‖ в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла проведены: 
Меропритятия  Кол-во 

мероприятий 
Охват 

обучающихся 
Охват 

педагогов 
Охват 

гостей 
Классный часы, уроки Мужества 1396 27112 1106 411 
Экскурсии  17 1260 132 22 
Книжные выставки 15 0 0 0 
Спортивные мероприятия 184 2273 228 17 
Культурно-массовые 242 21760 393 93 
Городские  9 1551 190 0 
Акции  52 3600 241 0 
Итого 1915 27112 2290 543 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения в 
школах были проведены следующие общегородские мероприятия, посвященные 

празднованию 77-ой годовщине Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 
- в целях подготовки почетных караулов к дежурству у монументов, памятников, 

обелисков, пропаганды выполнения воинской обязанности 26 апреля 2022 года на 

площади Победы проведен смотр-конкурс почетных караулов. Отряды 

продемонстрировали свою строевую подготовку, показали хорошую слаженность в 

составе караула, умение работать в команде. По итогам смотра-конкурса судейская 
коллегия распределили места следующим образом: 

I место – почетный караул МБОУ СОШ № 1 им. М.А. Бухтуева, руководитель 

Попугалов Д.С. 
II место – почетный караул МБОУ СОШ № 17, руководитель Ооржак А.В. 
III место – почетный караул МБОУ гимназия № 9, руководитель Оюн О.М. 
В номинации «Мемориальный шаг» награждены за I место – почетный караул 

МАОУ лицей № 15 им. Н.Н.Макаренко, руководитель Белышев А.В.; II место – почетный 
караул МБОУ СОШ № 18 им.О.М-Д.Лопсан-Кедена (команда № 1), руководитель 

Торештей А.А.; III место – почетный караул МБОУ гимназия № 5 (Юнармия), 

руководитель Волобуева Е.Б.; III место – почетный караул МБОУ СОШ № 3 им 

Т.Б.Кечил-оола, руководитель Кужугет Ч.Ч. 
Приняли участие 15 команд МОО № 1.2,3,4,5,8,9,11,15,16,17,18,«Аныяк»; 
- 22 апреля на территории учебно-методического центра военно-патриотического 

воспитания «Авангард» проведена военно-тактическая игра «Тропой разведчика» среди 8-
х классов муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла.  

Победители в общекомандном зачете награждены грамотами, кубками, медалями 

Департамента по образованию: 1 место - команда МБОУ гимназия №5; 2 место - МБОУ 

СОШ №3; 3 место - МБОУ СОШ № 18. Команде, занявшей 1 место, МБОУ гимназия №5 

вручена лазерная винтовка моделя «Рубин». 
Награждены грамотами Департамента по образованию в пикете «Боевой листок» за 

1 место - команда МБОУ СОШ №3; 2 место — МБОУ СОШ №8; 3 место — МБОУ 

гимназия №5. В пикете «Снайпер»: 1 место - МБОУ СОШ № 2; 2 место — МБОУ СОШ № 

18; 3 место — МБОУ СОШ №3. 3. В личном зачете пикета «Снайпер» награждены за 1 

место - Донгак Начын, МБОУ СОШ № 18; 2 место - Монгалбии Батыр, МБОУ СОШ №2; 

3 место - Хуналдай Мила, МБОУ СОШ №3. В пикете «Комплексные силовые 

упражнения»: 1 место - МБОУ СОШ № 18; 2 место - МБОУ гимназия № 5; 3 место - 
МБОУ СОШ №12. В личном зачете пикета «Комплексные силовые упражнения» 
награждены: 1 место - Ортат Дойнур, МБОУ гимназия №5; 2 место - Монгуш Айзан, 

МБОУ СОШ № 12; 2 место - Ондар Долаан, МБОУ СОШ №18; 3 место - Самаан Субудай, 
МБОУ СОШ №18. В пикете «Средства индивидуальной защиты» за 1 место награждена 



МБОУ гимназия № 5; 2 место — МБОУ СОШ №1; 3 место - МБОУ СОШ №4. 7. В пикете 

«Гранатометчик»: 1 место - МБОУ гимназия №5; 2 место - МБОУ СОШ № 4; 2 место - 
МБОУ гимназия №9; 3 место-МБОУ СОШ № 12. В личном зачете пикета 

«Гранатометчик» победили: 1 место - Кужугет Ноян, МБОУ СОШ №4; 2 место - Ак Ноян, 
МБОУ гимназия № 5; 2 место - Донгак Эдуард, МБОУ гимназия №9; 3 место - Дувен 
Чингиз, МБОУ СОШ № 12. В пикете «Неполная разборка и сборка автомата» награждены 

за 1 место - МБОУ гимназия № 5, 2 место - МБОУ СОШ №3; 3 место - КЦО «Аныяк». В 
личном зачете пикета «Неполная разборка и сборка автомата» за 1 место награждены 

обучающиеся МБОУ гимназия №5: - Куулар Тензин,  Ооржак Сайын, Ак Ноян, Ортат 
Дойнур. 

В игре приняли участие 14 команд из МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 17, 18 

МБОУ гимназия №5, №9. МАОУ Лицей №1 5. МБОУ Лицей №16, МБОУ КЦО «Аныяк». 

Общий охват 98 обучающихся, 16 учителей;  
- 25 марта 2022 года состоялось подведение итогов муниципального этапа 

республиканского кадетского бала «Виват, кадет!». Приняли участие коллективы МОО № 

1,5,12,17 в количестве 48 обучающихся. 
На основании протокольного решения жюри в возрастной категории 7,8 классы 

места распределились следующим образом: 1 место – юнармейский отряд 8е класса 
МБОУ гимназия № 5, руководитель Каваа А.Б., 2 место – кадетский класс 8д класса 
МБОУ СОШ № 17, руководитель Никифорова С.Ю. В возрастной категории 9,10,11 

классы 3 место заняли 10а МЧС класс МБОУ СОШ № 1, руководитель Овчинников М.В. 

За активное участие награжден юнармейский отряд 10 класса МБОУ СОШ № 12, 

руководитель Дувендей А.С. 
 На республиканском этапе юнармейский отряд 8е класса МБОУ гимназии стал 

обладателем Гран-При; 
 - 15 апреля состоялось подведение итогов муниципального этапа XX 

республиканского фестиваля детско-юношеского творчества «Салют Победы», 

посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 
фестивале приняли участие коллективы МБОУ СОШ №1, 3, 4, 8, МБОУ гимназия №5, 9, 

МАОУ Лицей №15 с общим охватом 310 обучающихся.  
На основании протокольного решения жюри фестиваля места распределились 

следующим образом:  
1 место - детское объединение «Озумнер» и «Радость» МБОУ гимназия №9;  
2 место - коллектив МБОУ СОШ №8;  
3 место — обучающиеся 8 «и» класса МБОУ гимназия №5.  
В номинации «Лучшая хореографическая постановка» награждена МБОУ СОШ 

№1; «Лучшее художественное чтение» - МБОУ СОШ №3; «Лучшее исполнение песни» - 
МБОУ СОШ №4; «За активное участие» - МАОУ Лицей №15. На республиканском этапе 
коллектив МБОУ гимназия № 9 стал обладателем Гран-При. 

С 25 апреля по 10 мая обучающиеся школ активно приняли участие в городских 

онлайн-мероприятиях, организованных Департаментом по образованию: 
- городской челлендж рисунков на асфальте «Цветущий май» среди обучающихся 1-

4 классов. Приняли участие 82 обучающихся; 
- городская акция «Мир, труд, май - улицу убирай». Приняли участие 31 

обучающихся. 
Согласно плану работы школ города Кызыла с 23 апреля по 5 мая 2022 года были 

проведены: конкурс «Песни военных лет, смотр строя парадных расчетов среди 

параллельных классов, конкурс рисунков «День Победы», «Рисуем Победу», «Вечный 

огонь», «Помним, Гордимся», классные часы «Наши земляки - участники Великой 
Отечественной войны», «Дети и Великая Отечественная война», «День Победы». Приняли 
участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Поздравь ветерана», «Письмо солдату», 



«Отмоем Кызыл», Всероссийских акциях «Ласточка Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Мирные окна. Окна Победы», «Зеркало истории», «Бессмертный полк», «Сад Памяти». 
Таким образом, в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Кызыла проведены: 
Направления 

мероприятий 
Количество 

проведенных 

мероприятий 

Обучающиеся  Педагоги  Родители, 

гости 

Культурно-массовый  339 21568 830  
Спортивно-
оздоровительный 

23 9104 171 7 

Общегородские  2 113 25 4 
Акции  76 21220 806 409 
ИТОГО: 440 21568 1832 420 

В школах №1, 2, 7, 8, 11 имеются договора (соглашения) о совместной работе с 

следующими подразделениями: Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

России по РТ, Главное Управление МЧС России по РТ, Следственное управление по 

Республике Тыва, Военный комиссариат города Кызыла Республики Тыва, Пограничное 

управление Федеральной Службы безопасности России по Республике Тыва, Смешенная 

авиационная эскадрилья (В/ч 77979-11), ГАУ «Центр русской культуры» РТ, Казачье 
Общество Станицы «Белоцарская», Региональное Отделение ДОСААФ России в 

Республике Тыва, Соглашение с ПУ ФСБ РФ по РТ (Пограничное управление ФСБ 

России по Республике Тыва). 
Мероприятия, организованные по патриотическому направлению, проводятся при 

тесном взаимодействии с Военным комиссариатом города Кызыла, Тувинской 

республиканской общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана», 

Тувинским республиканским отделением межрегиональной общественной организации 

ветеранов воздушно—десантных войск и войск специального назначения «Союз 

десантников в Республике Тыва», Тувинским республиканским отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 

Территориальным пунктом УФМС по Республике Тыва в г. Кызыле,  Национальным 

Музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, Музеем МВД Российской Федерации  

Республики Тыва, Пограничным управлением ФСБ по Республике Тыва, Центром 

кинологической службы Республики Тыва, войсковой частью 55115. 
За 2021-2022 учебный год по военно-патриотическому направлению всего проведено 

3170 мероприятий с охватом 24698 (94,1%) обучающихся, 273 педагогов, 14792 

родителей. Из них 23 общегородские и приняли участие 12453 обучающихся, 257 

педагогов, 6 гостей.  
Таблица количества проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию: 

Мероприятия   2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год  

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

общегородские 56 43 23 52 
общешкольные 944 1734 3170 3415 
охват учащихся  24 207 23735 24698 26554 
 99,8% 94% 94,1% 94,5% 

 
Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия» 

В целях координации деятельности местных отделений Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла на базе МБОУ ДО ЦДО города 

Кызыла функционирует местный штаб ВВПОД «Юнармия», руководитель штаба Догбал 

Д.А. 



В 2021-2022 учебном году в следующих школах был организован прием 

обучающихся в ряды Юнармии: 
- 10 сентября 2021 года КЦО «Аныяк» - 17 юнармейцев; 
- 15, 19 октября 2021 года МБОУ гимназия №9 – 49 юнармейцев; 
- 28 сентября 2021 года МБОУ лицей №16 – 31 юнармейцев; 
- 10 декабря 2021 года МБОУ СОШ №3 – 102 юнармейца; 
- 16 декабря 2021 года МБОУ гимназия №5 – 62 юнармейца. 
- 18 марта 2022 года МБОУ СОШ №11 – 29 юнармейцев. 
Так, в этом учебном году в ряды ВВПОД «Юнармия» в школах города Кызыла 

приняты 290 юнармейцев. 
Банк данных юнармейцев на 2021-2022 учебный год: 
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МБОУ СОШ 

№1 
2560 53     28  25     

МБОУ СОШ 

№2 
1471 18    18    

МБОУ СОШ 

№3 
2786 185 67 88  30    

МБОУ СОШ 

№4 
977 34      34     

МБОУ 

гимназия №5 
3586 169   31 67 57  14  

МБОУ СОШ 

№7 
759 16     16      

МБОУ СОШ 

№8 
1999 51    8 12 26 5   

МБОУ 

гимназия №9 
2482 137    26 52 38  21  

МБОУ СОШ 

№11 
1518 10        6 4  

МБОУ СОШ 

№12 
1962 34        34     

МАОУ Лицей 

№15 
2276 27        11 16   

МБОУ лицей 

№16 
1727 60    27 19  14     

МБОУ СОШ 

№17 
2011 55     50   5 

МБОУ СОШ 

№18 
 8    8    

КЦО «Аныяк» 138 21           21  
ИТОГО 26252 878 67 10

9 128 290 188 60 26 

В настоящее время в местном отделении Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Кызыла состоит 

878 юнармейцев. В прошлом учебном году было 821 юнармейцев и по сравнению с 

прошлым годом количество юнармейцев больше на 57 человек. 
Талица сравнения количества юнармейцев в школах города Кызыла 

МОО Количество Количество Примечание  



юнармейцев в 2020-21 
учебном году 

юнармейцев в 2021-22 
учебном году 

МБОУ СОШ №1 53 53  
МБОУ СОШ №2 48 18 -30 чел. 
МБОУ СОШ №3 121 185 +64 чел. 
МБОУ СОШ №4 62 34 -28 чел. 
МБОУ гимназия №5 120 169 +49 чел. 
МБОУ СОШ №7 19 16 -3 чел. 
МБОУ СОШ №8 43 51 -8 чел. 
МБОУ гимназия №9 135 137 -2 чел. 
МБОУ СОШ №11 35 10 -25 чел. 
МБОУ СОШ №12 50 34 -16 чел. 
МАОУ Лицей №15 40 27 -13 чел. 
МБОУ лицей №16 35 60 +25 чел. 
МБОУ СОШ №17 39 55 +16 чел 
МБОУ СОШ №18 0 8 +8 
КЦО "Аныяк" 21 21  
Всего: 821 878 +57 чел. 

В 2022-2023 учебном году рекомендуем принять в ряды ВВПОД «Юнармия» 

следующих школ МОО №1,2,4,7,8,11,12,15,16,17,18, КЦО «Аныяк». 
В школах города Кызыла созданы 21 юнармейских отрядов: 

МОО Название отряда Количество 

отрядов 
Ответственные  

МБОУ СОШ №1 «Витязь» 2 Попугалов Д.С. 
МБОУ СОШ №2 «Гвардия» 1 Бора-Тараа Б.Т. 
МБОУ СОШ №3 «Юнармия» 6 Кужугет Ч.Ч. 
МБОУ СОШ №4 «Патриот» 1 Мана-Хая Ч.В. 
МБОУ гимназия №5 «Юнармия» 6 Дартай-оол С.А., Монгуш Д.В. 
МБОУ СОШ №7 «Юнармия» 1 Корчевская Е.А. 
МБОУ СОШ №8 «Пламя» 1 Тулуш М.А. 
МБОУ гимназия №9 «Патриот» 2 Оюн О.М. 
МБОУ СОШ №11 «Юнармия» 1 Монгуш С.Д. 
МБОУ СОШ №12 «Юнармия» 2 Карашпай Б.С. 
МБОУ СОШ №17 «Отчизна» 2 Донгак А.В. 
МАОУ Лицей №15 «Юнармия» 2 Белышев А.В. 
МБОУ лицей №16 «Юнармия» 3 Шулуужук В.В. 

 
МБОУ СОШ №18 «Юнармия» 1 Торештей А.А. 
КЦО "Аныяк" «Юнармия» 1 Салчак А.Ч. 
ИТОГО:  32  

 
По сравнению с прошлым годом количество юнармейских отрядов стало больше на 

11 (в прошлом году было 21 юнармейских отрядов). 
Хочется отметить, что в8 школах города Кызыла созданы военно–патриотические 

клубы: 
№ 

п/п 
МОО Наименование 

клуба 
Год 

открытия 
Ф.И.О. руководителя Охват 

детей 
1 МБОУ СОШ №12 «Тайбын» 2010 Карашпай Буян 

Салгалович 
16 

2 МБОУ СОШ №2 «Гвардия» 2013 Сурунчап Александр 

Сергеевич 
18 



3 МБОУ гимназия 

№9 
«Патриот» 2014 Оюн Омак Мергенович 20 

4 МБОУ гимназия 

№5 
«ТРИАДА» 2017 Волобуева Елизавета 

Борисовна 
148 

5 МБОУ СОШ №17 «Патриот» 2021 Ооржак Айрана 

Вячеславовна 
28 

6 МБОУ СОШ №8 «Патриот» 2019 Дьяченко Наталья 

Владимировна 
51 

7 МБОУ лицей №16 «Патриот» 2019 Биче-оол Сурун-Эрес 
Александрович 

60 

8 МБОУ СОШ №4 «Патриот» 2021 Мана-Хая Чойган 

Владимирович  
34 

Итого: 375 
В военно-патриотических клубах занято 375 обучающихся общеобразовательных 

организаций. По сравнению с 2021-2022 учебным годом количество членов уменьшилось 
на 49 человек (в прошлом году было 424 человек.). 

В 2021-2022 учебном году поставлены следующие задачи: 
- формировать личность, имеющую высоконравственные идеалы, четкую 

гражданскую позицию, знающую и уважающую свои корни, культуру, традиции и обычаи 

своего народа, готовой к службе в рядах Российской Армии; 
- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 
-принимать участие во всех соревнованиях военно-патриотической и 

профилактической направленности; 
- организовать кустовые соревнования между Юнармейцами школ города Кызыла. 
 

Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся 
Одним из главных целей работы отдела воспитания, дополнительного образования 

является пропаганда здорового образа жизни обучающихся: сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, создание благоприятных условий для формирования у детей 

отношения к здоровому образу жизни. 
Ежегодно в целях оценки уровня физического развития и функциональных 

возможностей несовершеннолетних, выбора оптимальной программы физического 

воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий физической 

культурой медицинскими работниками образовательных организаций осуществляется 

медицинский осмотр (диспансеризация) обучающихся для занятия физической культурой 

с учетом состояния их здоровья. 
По итогам медицинских осмотров выявлены следующие показатели обучающихся 

по медицинским группам здоровья для занятий физической культурой: 
МОО Всего детей 1 

группа 

здоровья 

2 
группа 

здоровья 

3 
группа 

здоровья 

4 
группа 

здоровья 

5 
группа 

здоровья 
ОУ № 1 2517 111 2345 48 10 3 
ОУ № 2 1355 360 967 20 0 8 
ОУ № 3 2629 678 1894 23 2 32 
ОУ № 4 968 52 858 26 5 27 
ОУ № 5 3646 554 2986 89 6 11 
ОУ № 7 753 121 608 17 0 7 
ОУ № 8 2117 164 1863 75 3 12 
ОУ № 9 1684 210 1451 22 0 1 
ОУ № 11 1524 102 1400 22 0 0 
ОУ № 12 1975 0 1948 13 0 14 



ОУ № 15 2328 153 2129 27 17 2 
ОУ № 16 1863 89 1699 36 13 26 
ОУ № 17 2023 69 1920 20 4 10 
ОУ № 18 2278 209 2038 22 2 7 
КЦО 132 0 129 3 0 0 
 27792 2872(10,3%) 24235(87,2% 463(1,7%) 62(0,2%) 160(0,6%) 

Анализируя обучающихся по группам здоровья, хочется отметить увеличение числа 

обучающихся I, II групп здоровья по сравнению с прошлым годом на 1,6% (2020-2021 
учебный год – 25119, 2021-2022 учебный год - 27107 обучающихся).  

В муниципальных общеобразовательных организациях медицинское обслуживание 

обеспечивают педиатры, медицинские сестры ГБУЗ РТ «Республиканская детская 

больница», медицинские оборудование предоставляют образовательные организации. 
Обеспеченность медицинскими работниками и медицинскими кабинетами: 

Наименование МОО Количество 

медицинских кабинетов 
Количество 

медработников 
МБОУ СОШ № 1  2 1 
МБОУ СОШ № 2 1 2 
МБОУ СОШ № 3 1 2 
МБОУ СОШ № 4  1 2 
МБОУ гимназия № 5 2 2 
МБОУ «СОШ № 7» 1 1 
МБОУ СОШ № 8 2 2 
МБОУ гимназия №9  1 2 
МБОУ СОШ № 11  1 2 
МБОУ СОШ №12 1 2 
МАОУ лицей № 15 2 2 
МБОУ лицей № 16 1 2 
МБОУ СОШ №17 1 1 
МБОУ СОШ №18 1 2 
МБОУ КЦО «Аныяк» 1 1 
ВСЕГО 19 26 

В течение учебного года отделом воспитания, дополнительного образования ввелся 

мониторинг заболеваемости обучающихся ОРВИ, COVID-19. 
Мониторинг заболеваемости учащихся показал, что пики заболеваемости ОРВИ 

приходятся на ноябрь, март, апрель. В начале учебного года проведен мониторинг 

вакцинации ОРВИ обучающихся: из 28078 обучающихся вакцинированы 18166 

обучающихся (64,7%), 3425 (12,2%) отказались от прививки, 1008 (4%) имели 

медицинский отвод.  
В связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране болели COVID-

19 и обучающиеся школ города. Более частые случаи заболеваемости Ковид на 

протяжении года наблюдались у детей начальных классов. Пик заболеваемости был 
отмечен в январе, феврале, где количество болеющих детей достигало до 1350 

обучающихся (01.02.2022 год).  
Проводилась информационно-разъяснительная работа о пользе вакцинации и для 

родителей обучающихся. Из 44060 родителей вакцинировано 28523 (64,7%), имели 
медицинский отвод 5753 (13%), остались не вакцинированными 9784 (22,3%). 

По организации работы муниципальных общеобразовательных организаций на 

достижение коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции школами 

города Кызыла составлены «Паспорт здоровья образовательного учреждения». 
В общеобразовательных организациях города Кызыла реализация образовательных 

программ обеспечивается в штатном режиме в соответствии с Санитарно-



эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в постоянном 
режиме проводились классные часы, беседы о правилах соблюдения личной гигиены, о 

правилах здорового питания. Обучающиеся активно принимали участие в мероприятиях 

республиканского информационно-профилактического проекта #Арыгхолдар, 

#Чистыеруки, #Ядома, «Я здоров потому, что я дома» среди обучающихся, 

педагогических работников и родительской общественности. 
В целях принятия противоэпидемических мер по предупреждению или ограничению 

распространения вируса COVID-19 в школах проводилась ежедневная санитарная 
обработка помещений с применением дезинфицирующих средств в установленном 

порядке. 
С целью формирования специфического иммунитета и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции среди детского населения ГБУЗ РТ 

«Республиканская детская больница» распределено по школам города 1140 вакцины. С 30 

мая по 24 июня поставлены 1201 вакцины. 
В муниципальных общеобразовательных организациях велась целенаправленная 

работа по формированию потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, 

сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, по созданию системной и 

комплексной, подкрепленной внеклассными воспитательными мероприятиями. 
По профилактике алкоголизма и наркомании, токсикомании и  табакокурения с 

начала учебного года проводилась работа по выявлению обучающихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановке 

их на внутришкольный учѐт. Проводится работа по вовлечению обучающихся, 

находящихся в группе риска в кружки, клубы, секции, и осуществляется контроль за 

внеурочной занятостью учащихся.  
Ежегодно в сентябре проводится декада ко Дню трезвости. Так, 2021-2022 учебном 

году в целях популяризации трезвого образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Кызыла прошла декада, посвященная Всемирному 

Дню трезвости. В рамках декады проведены классные часы с приглашением 

Уполномоченного по правам ребенка, врачей ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», 

специалистов Центра общественного здоровья, инспекторов ОПДН.  
Всего в МОО организовано 34 встреч, где охвачено 19 гостей, 7343 обучающихся, 34 

педагогов. 
В 2021-2022 учебном году проведено 1052 тематических классных часов на темы 

«День против курения», «Здоровье - это жизнь», «Личность и алкоголь». Для 

обучающихся средних классов проведены беседы о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков, проведен цикл бесед и лекций о вреде курения, употребления 

алкоголя с приглашением специалистов здравоохранения. Социально-психологические 
службы проводят круглые столы, семинары с элементами тренинга по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма для обучающихся 9-11 классов. Общий охват 
детей составил 7 395 обучающихся.   
 Систематически по пропаганде здоровья старшеклассниками, волонтерскими 

отрядами школ выпускаются  буклеты и  памятки по пропаганде здорового образа жизни, 

организовываются просмотр видеофильмов, презентаций с последующим обсуждением.  
К Всемирному Дню борьбы со СПИДом Департаментом по образованию с 

29.11.2021 года по 03.12.2021 года проведен онлайн фоточеллендж «Красная лента: знаю, 

поддерживаю, присоединяюсь», в котором участники акции, закрепив красную ленточку 

на одежде в области сердца выложили более 80 фотографий в социальные сети. 
30 ноября 2021 года проведен городской заочный конкурс видеороликов среди 

черлидеров «Здравствуйте, это мы! Мы живем здОрово - здорОво!». В конкурсе приняли - 



участие 5 команд ОУ № 4, 5, 9, 17. Целью Конкурса является популяризация и развитие 

черлидинга, как вид спорта среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Кызыла. Победители конкурса - МБОУ гимназия № 5, руководитель 

Саая Айслу Шораановна и МБОУ гимназия № 9, руководитель Аракчаа Саяна Кертик-
ооловна. 

 В рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля) муниципальные 

общеобразовательные организации с 4 по 9 апреля 2022 года проведены классные часы 

«Будь здоров!». Всего проведено 1052 классных часов с общим охватом 27078 

обучающихся. Учителями физической культуры проведены утренние зарядки для 

укрепления организма, улучшения физического здоровья. Охват составил 19836 

обучающихся, 152 педагогов. 
Воспитательная работа, направленная на формирование культуры здорового образа 

жизни, определяется в интересах обучающихся и их мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, приобщения к здоровому образу жизни. Количество обучающихся, 

вовлеченных в спортивно-оздоровительную деятельность увеличивается с каждым годом. 
Таким образом, анализируя деятельность по пропаганде здорового образа жизни можно 

сделать вывод, что работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях проводится в системе. 
На следующий учебный год рекомендуется составить совместный план работы по 

укреплению здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа жизни с ГБУЗ РТ 

«Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации детей»; 

«Республиканская детская больница», «Республиканский центр медицинской 

профилактики» и т.д. 
 

Организация спортивно-оздоровительного/физкультурно-спортивного 

направления 
В начале учебного года с целью анализа, оценки и прогноза состояния физической 

подготовленности обучающихся с основной медицинской группой для занятий 

физической культурой в муниципальных общеобразовательных организациях города 

проведен мониторинг физической подготовленности. 
В мониторинге по сумме баллов, набранных в разных видах тестовых упражнений, 

оценивался уровень подготовленности школьников. В качестве тестов использовались 

упражнения, содержание которых позволило судить о показателях физических качеств и 

двигательных способностей обучающихся: скоростных, координационных, скоростно-
силовых, силовых, гибкости, ловкости.  

Всего обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 

начало учебного года - 28078 обучающихся. Количество сдавших тест (от общей 
численности обучающихся с основной группой здоровья) – 26561, что составляет 94,6 %: 
с низким уровнем физической подготовленности 4136, что составляет 15 % от общей 

численности обучающихся с основной группой для занятий физической культурой, 

сдавших тесты; со средним уровнем физической подготовленности 17298, что составляет 

65 % от общей численности обучающихся с основной группой для занятий физической 
культурой, сдавших тесты; с высоким уровнем физической подготовленности 3239, что 

составляет 12% от общей численности обучающихся с основной группой для занятий 

физической культурой, сдавших тесты. 
Мониторинг по ФК 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 7 класс 8 класс 9 
класс 

10 
класс 

11 
класс Итог 

Общее количество 
учащихся 

3405 
 

3162 
 

3144 
 

3188 
 

2983 
 

2776 
 

2638 
 

2552 
 

2295 
 

1011 
 

924 
 28078 

Мальчики 1612 1625 1584 1618 1500 1384 1295 1248 1154 465 458 13943 

Девочки 1793 1537 1560 1570 1483 1392 1343 1304 1141 546 466 14135 
Дети с основной группой 

здоровья 3312 3037 2937 3029 2901 2719 2531 2467 1908 931 789 26561 



Дети, не занимающиеся 

ФК (со справками или 
иными причинами) 

11 53 38 31 37 32 47 61 48 22 17 397 

Дети, занимающиеся 
адаптивной ФК 22 21 33 18 32 43 35 30 28 1 5 268 

Уровень физической 

подготовленности                                      

(количество сдавших 
тесты (осенние 

нормативы) с основной 

группой здоровья) 

низкий 
 667 488 447 582 473 421 442 316 137 163 4136 

средни
й 2143 2162 2329 2006 1928 1864 1805 1693 759 609 17298 

высок

ий 352 494 412 395 375 353 305 286 115 152 3239 

Итого: 
 

- общее количество 
учащихся: 28078 
- мальчики: 13943 
- девочки: 14135 

- дети занимающиеся 
физической культурой с 

основной группой здоровья: 
26561 
- дети не занимающиеся ФК (со 
справками или иными 

причинами): 397 
- дети, занимающиеся 
адаптивной ФК: 268 

Уровень физической подготовленности                                    
(количество сдавших тесты (осенние 

нормативы) с основной группой 

здоровья): 

низкий: 

4136 
 

средний: 

17298 
 

высокий: 

3239 
 

В результате проведѐнного мониторинга было установлено, что уровень физической 

подготовленности обучающихся в общеобразовательных организациях города Кызыла во 

всех параллелях превышает средний. 
В целях развития физической культуры и спорта среди обучающихся и реализации 

Межотраслевой программы развития школьного спорта в РТ на 2020-2024 гг. в 2021-2022 
учебном году проведен мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования учебного предмета «Физическая культура». По итогам мониторинга с 

1 по 11 классы 26561 детей занимаются физической культурой с основной группой 

здоровья, 268 детей занимаются адаптивной физической культурой, 397 детей не 
занимаются физической культурой (со справками или иными причинами). 

Спортивных объектов в муниципальных общеобразовательных организациях 50. Из 

них: 16 - спортивные залы с размером 24х12 м, 9 - спортивные залы с размером  18х9 м,  2 
– тренажерных зала, 1 –плавательный бассейн, 11 – универсальных спортивных площадок,  
11 футбольных полей, 6 баскетбольных площадок,10 – площадка для подвижных игр, 1 
зал для адаптивной физической культуры. В МБОУ КЦО «Аныяк» спортивный зал 

отсутствует. Наибольшее количество муниципальных общеобразовательных организаций 

не имеют спортивного оборудования и инвентаря для занятий подвижными играми и 

организации спортивных мероприятий. Также, в меньшей степени обеспечены 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий спортивными единоборствами 

(самбо, дзюдо и др.), для занятий лыжной подготовкой. 
В 2021-2022 учебном году во всех общеобразовательных организациях на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в недельных учебных планах отведено по 3 

часа. 
Количество спортивных кружков и секций – 177, в них занимаются 12624 детей: 

Виды спорта Количество секций, 

развивающих вид спорта  
Количество обучающихся 

Баскетбол 39 1975 
Волейбол 28 1370 
Футбол 16 704 
Легкая атлетика 12 653 
Настольный теннис 18 550 
Тэг-регби 1 72 
Спортивные единоборства  28 975 
Спортивное ориентирование 3 98 
Шахматы (шашки) 24 6024 
Подготовка к ГТО 4 120 



Стрельба из лука 4 83 
Итого 177 12624 

Определяющее значение для привлечения обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом имеет соревновательная деятельность. Особое место среди них 

занимают Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», соревнования по мини-футболу, сдача 
нормативов ГТО: 

Школьные спортивные клубы. С целью организации и совершенствования 

спортивно-массовой работы в школах города Кызыла созданы 14 школьных спортивных 
клубов (ШСК) с общим охватом 13423 учащихся с 1 по 11 класс. Школьные спортивные 

клубы посещают дети, состоящие на различных профилактических учетах – 178. ШСК - 
многопрофильный спортивный сектор блока дополнительного образования в 

образовательном учреждении. Все ШСК имеют официальное свидетельство Федерального 

центра организационно-методического обеспечения физического воспитания 

Министерства просвещения Российской Федерации (2020-2021 учебном году 

свидетельства ШСК имели МОО № 7, 9, 12, 15, 17).  
Сдача нормативов ГТО. 611 (на 22 % больше чем в прошлом году – 477) 

обучающихся школ города Кызыл сдали нормативы ГТО за 2021-2022 учебный год. По 
результатам сдачи на золотой знак отличия всего сдали 48 обучающихся, 94 на 

серебряный знак, 58 на бронзовый знак. Из них 139 – МБОУ гимназия № 5; 86 – МАОУ 

лицей № 15; 46 – МБОУ СОШ № 12, 35 – МБОУ СОШ № 3.  
Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры». 
14, 15 апреля 2022 года на базе МБОУ СОШ № 12 проведен муниципальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В 

соревнованиях приняли участие МОО № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17 с общим охватом 

132 обучающихся.  
Место Очки МОО 
1 10 МБОУ Гимназия № 5 
2 11 МБОУ СОШ № 3 
3 18 МБОУ СОШ № 8 
4 24 МБОУ СОШ № 1 
4 24 МБОУ СОШ № 17 
5 27 МБОУ Гимназия № 9 
6 28 МБОУ СОШ № 2 
7 29 МБОУ СОШ № 12 
8 30 МБОУ СОШ № 11 
9 31 МБОУ СОШ № 7 
10 32 МАОУ Лицей № 15 

18,19,20 апреля 2022 года на базе МБОУ СОШ № 12 проведен муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». В нем 

приняли участие МОО № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17 17 с общим охватом 132 

обучающихся.  
Место Очки МОО 
1  МБОУ Гимназия № 5 
2  МБОУ лицей № 16 
3  МБОУ СОШ № 17 
4  МБОУ СОШ № 12 
5  МБОУ СОШ № 11 
6  МБОУ СОШ № 8 
7  МБОУ СОШ № 2 



8  МБОУ Гимназия № 9 
9  МБОУ СОШ № 1 
10  МБОУ СОШ № 3 
11  МБОУ СОШ № 4 
 

С целью формирования навыков здорового образа жизни у обучающихся, учителей 

и воспитателей через активное использование ценностей физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, 11 октября 2021 года проведен 

муниципальный этап республиканского заочного конкурса видеороликов по 

физической культуре и спорту.  
Итоги конкурсных испытаний: I место – Кокорев М.А, обучающийся МБОУ СОШ 

№ 11, руководитель Чилбак-оол А.Б.; II место – ШСК «СТАРТ» МБОУ гимназия № 5, 

руководитель Виденкина Е.С.; III место – юнармейский отряд МАОУ лицей № 15, 

руководитель Белышев А.В., Абрамова С.В. 
24 марта 2022 года в Департаменте по образованию подведены итоги 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 
педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта. Цель 

конкурса - повышение социальной значимости профессии педагога дополнительного 
образования, осуществляющего деятельность, направленную на формирование 

гармонично-развитой личности, формирование осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, укрепление здоровья, 

повышение уровня физической подготовленности и воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества.  
По итогам конкурса определились следующие победители: в номинации 

«Мастерство – путь к совершенству» I место - Тиинмей Саида Борисовна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла; II место - Ооржак Далай-оол 
Олегович, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 3 им. Т. Б. Кечил-оола; в 
номинации «Педагог – формула успеха» Ооржак Омак Олегович, учитель физической 
культуры МБОУ СОШ №7; в номинации «Право быть равным» Шойзат Бады Андреевич, 

учитель адаптивной физической культуры МЦДО при МБОУ СОШ №4;  в номинации 

«Шаг в профессию» Сагды Мария Аркадиевна, учитель физической культуры МБОУ 

СОШ №4. 
В целях популяризации детского спорта и профилактики правонарушений среди 

обучающихся 23, 24 апреля 2022 года на базе МБОУ СОШ № 17 проведены 

соревнования по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 31 команда. 

Соревнования поведены в разных возрастных категориях: 
Юноши 8-9 классы: 
I место - команда МБОУ гимназия № 5, руководитель Виденкина Е.С. 
II место – команда МАОУ лицей № 15, руководитель Донгак Э.П. 
III место – команда МБОУ СОШ № 8, руководитель Олчей А.С. 
Юноши 10-11 классы: 
I место – команда МБОУ гимназия № 5, руководитель Виденкина Е.С.  
II место – команда МБОУ гимназия № 5, руководитель Виденкина Е.С. 
III место – команда МБОУ СОШ № 3, руководитель Ооржак Д.О. 
Девочки 6-8 классы: 
I место – команда МБОУ СОШ № 18, руководитель Конгар В.Э.  
II место – команда МБОУ гимназия № 9, руководитель Делег Д.Г. 
III место – команда МБОУ СОШ № 2, руководитель Ооржак Ж.А. 



С целью приобщения детей и молодѐжи к народным традициям, языку, культуре 

тувинского народа через внедрение народных игр 13 апреля 2022 года  на базе МБОУ 

СОШ № 2 проведен муниципальный этап I республиканского турнира по тувинским 

настольным играм. В турнире приняли участие МОО № 2,3,4,7,8,9,11,15,16,17. 

Победители Турнира: 
I место – команда «Эртем» МАОУ лицей № 15, руководитель Салчинмаа К.И.;  
I место – команда «Салгакчылар» МБОУ лицей № 16, руководитель Ооржак О.Б-Д.; 
II место – команда «Субедейнин салгалдары» МБОУ СОШ № 17, руководитель Домбаа 

Ш.Г.; 
III место – команда «Эзирлер» МБОУ СОШ № 11, руководитель Майынды А.А. 

В индивидуальной категории награждены в номинациях: «Лучшие знатоки 

тувинской настольной игры «Даалы» - Хертек Тамир, Шилги Идегел, обучающиеся 

МБОУ СОШ № 17; «Лучший знаток тувинской настольной игры «Хорул» - Кужугет 
Аюша, обучающаяся МБОУ СОШ № 7; «Лучший знаток тувинской настольной игры 
«Панчык» - Дембирел Виктория, обучающаяся МБОУ лицей № 16; «Лучший знаток 
тувинской настольной игры «Буга-Шыдыраа» - Кыргыс Аюш, обучающийся МБОУ СОШ 

№ 3; «Лучший знаток игры «Сагалап ойнаары» - Хомушку Белек, обучающийся МАОУ 

лицей № 15; «Лучший знаток игры «Кажык адары» - Хомушку Айзаар, обучающийся 
МБОУ СОШ № 3; «Лучший знаток игры «Аът чарыштырары» - Иргит Родион, 
обучающийся МБОУ СОШ № 3; «Лучший знаток игры «Бодалажыры» - Кужугет Никита, 
обучающийся МБОУ СОШ № 2. 

30 апреля 2022 года на территории полигона Войсковой части 55115 Республики 

Тыва команды МОО г. Кызыла приняли участие в соревнованиях с препятствиями 

«Живу спортом», посвященной памяти Героев ВОВ среди молодежи до призывного 

возраста 16-17 лет. Общее руководство подготовкой и проведение соревнований 
осуществлял Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, ТРОО Федерация спорта 

«Гонка с препятствиями». 
Состязания проходили в два этапа, где ребята с большим азартом и стремлением 

показали свои силы, выносливость и стойкость духа, проходили полосы с препятствиями 

и показали меткость в стрельбе из автомата. Итоги: 
I место - команда МБОУ гимназия № 5. 
II место - команда МБОУ гимназия № 9. 
III место - команда МБОУ СОШ № 3. 
В 2021-202 учебном году, в связи с введением ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в МОО, 

были организованы проведение конкурсов в заочной форме. С 1 по 13 января 2022 года 
проведен спортивный онлайн-марафон «Новогодние эстафеты», где обучающиеся 

каждый день выполняли физические и силовые упражнения. Лидеры, активные участники 

награждены сертификатами участника Департамента по образованию. Во время весенних 

каникул проведен челлендж «Здоровые каникулы: нормы ГТО», где выполняли 

нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в соответствии со своим возрастом. 
Проведение всех мероприятий обеспечено в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Минспортом России, Главным государственным санитарным 

врачом РФ 31 от июля 2020 года. 
По итогам 2021-2022 учебного года уроки физической культуры, так и внеурочная 

деятельность, организация участия в спортивных соревнованиях были направлены на 

формирование физического здоровья обучающихся. На следующий учебный год 

рекомендуется продолжить и углубить работу по улучшению здоровья учащихся и 

приобщению их к здоровому образу жизни.  



Основные задачи на предстоящий учебный год: 
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
• дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 
• формирования навыков здорового образа жизни.  
Исходя из поставленных задач на следующий учебный год рекомендуется: 
• проводить уроки физической культуры на высоком профессиональном уровне, не 

забывая, что этот предмет занимает основное место в ряду школьных дисциплин. 
• организовать высокую подготовку обучающихся к муниципальным и 

республиканским этапам спортивных соревнований. 
• разнообразить формы проведения внутришкольных соревнований и 

физкультурных праздников. 
Следует заметить, что низкая двигательная активность учеников, а также 

медицинские противопоказания детей все еще остаются нерешенными задачами. 
Уровень познавательного интереса учащихся в области физической культуры  

достаточно высок. Однако в старших классах он несколько снижается. Основные причины 

снижения познавательного интереса у старшеклассников, обусловлены возрастными 

физиологическими и психологическими изменениями. 
 

Дополнительное образование 
С внедрением федерального проекта «Успех каждого ребенка» (распоряжение 

Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2021 года № 174-р «Об утверждении 
Концепции о персонифицированном дополнительном образовании детей в Республике 

Тыва в 2020-2022 годах», постановление мэрии города Кызыла №564 от 5 августа 2021 

года «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» на территории в городском округе 

«Город Кызыл Республики Тыва») с 1 сентября 2021 года внедряется система 

персонифицированного дополнительного образования детей (ПФДО). 
На портале ПФДО создан реестр поставщиков образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам – 16 муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – МОО), из них:  
- 15 школ, имеющих лицензию на реализацию дополнительного образования;  
- 1 центр дополнительного образования города Кызыла. 
Опубликованы 268 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее - ДООП) МОО в муниципальном сегменте общедоступного 

федерального Навигатора дополнительного образования детей: 
МОО Количество 

ДООП 
Количество 

модулей 
Количество 

групп 
Количество 

детей 
МБОУ СОШ №1 15 16 21 352 
МБОУ СОШ №2 11 31 37 370 
МБОУ СОШ №3 20 20 33 433 
МБОУ СОШ №4 10 10 21 399 
МБОУ гимназия №5 36 56 112 1300 
МБОУ СОШ №7 16 19 22 397 
МБОУ СОШ №8 13 13 27 391 
МБОУ гимназия №9 40 82 112 1360 
МБОУ СОШ №11 14 14 24 432 
МБОУ СОШ №12 9 11 32 374 
МАОУ Лицей №15 6 6 20 300 
МБОУ лицей №16 9 10 18 396 
МБОУ СОШ №17 13 13 28 402 
МБОУ СОШ №18 12 19 30 387 
КЦО «Аныяк» 7 7 7 81 



МБОУ ДО ЦДО 37 66 173 2341 
ИТОГО: 268 393 717 9715 

Модуль – это структурная единица программы, в котором закладываются свои 
результаты, которые предположительно будут достигнуты всеми учениками групп на 

этом модуле при его прохождении. 
В 3 МОО 16 ДООП реализуется посредством сетевой формы: 

№ 

п\п 
МОО Наименование  ДООП Технологии 

реализации 
Количес

тво 

детей 

количес

тво 

модулей 

количе

ство 

групп 
1.  МБОУ 

гимназия №5 
ДООП 

"Программирование на 

Scratch" 

Сетевая 

(Кызылский  
82 1 9 

2.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Макарме" Сетевая 45 3 3 

3.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Театр и дети" Сетевая 37 3 4 

4.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Фетрандия" Сетевая 12 1 1 

5.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Шерстяная 

акварель" 
Сетевая 12 1 1 

6.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Аккорд" Сетевая 26 2 4 

7.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Озумнер" Сетевая 65 3 5 

8.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Угулза" Сетевая 55 3 4 

9.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Каратэ-до 
Шотокан" 

Сетевая 55 3 5 

10.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Юный 

художник" 
Сетевая 52 3 4 

11.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Чадаган" Сетевая 50 3 4 

12.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Шьем сами" Сетевая 33 2 4 

13.  МБОУ 

гимназия №9  
ДООП "Звездочки" Сетевая 30 3 2 

 
Направления и количество детей, занимающих в ДООП: 

МОО Естественно

научная 
Социально-
гуманитарна

я 

Техническая  Туристско-
краеведческая 

Физкультурно

-спортивная 
Художестве

нная 

Кол. 

ДО

ОП 

Кол. 

детей 
Кол. 

ДО

ОП 

Кол. 

детей 
Кол. 

ДОО

П 

Кол. 

детей 
Кол. 

ДОО

П 

Кол. 

детей 
Кол. 

ДОО

П 

Кол. 

детей 
Кол. 

ДОО

П 

Кол. 

дете

й 
МБО

У 

СОШ 

№1 

  4 149   1 30 3 69 7 104 

МБО

У 

СОШ 

  4 192     4 73 3 105 



№2 
МБО

У 

СОШ 

№3 

3 36 6 147 3 65 1 29 4 46 5 110 

МБО

У 

СОШ 

№4 

1 32 6 163 1 68     2 136 

МБО

У 

гимна

зия 

№5 

7 208 3 78 8 323 2 192 3 86 13 413 

МБО

У 

СОШ 

№7 

3 78 1 20     5 151 7 148 

МБО

У 

СОШ 

№8 

  5 135     2 105 6 151 

МБО

У 

гимна

зия 

№9 

1 26 11 248 1 6   3 130 24 950 

МБО

У 

СОШ 

№11 

1 20 5 171 2 71 1 18   5 152 

МБО

У 

СОШ 

№12 

  1 48 1 40   4 204 3 82 

МАО

У 

Лице

й 

№15 

        4 195 2 105 

МБО

У 

лицей 

№16 

         9 396  

МБО

У 

СОШ 

№17 

   1 30  1 44 7 215 5 113 

МБО

У 

СОШ 

№18 

        3 130 8 257 



КЦО 

«Аны

як» 

  3 30     2 28 2 23 

МБО

У ДО 

ЦДО 

2 30 8 315 4 213   3 393 10 1392 

ИТОГ

О: 18 430 57 1697 50 786 6 313 47 1834 498 4241 

 
Кружковая работа в школах города Кызыла строится из часов кружковой работы, а 

также в МБОУ гимназия № 5, 9, МБОУ ДО ЦДО города Кызыла из ставок штатного 

расписания педагогов дополнительного образования. 
В школах города Кызыла реализуется 268 ДООП, где занимаются 8615 

обучающихся (31%). В среднем по 1 программе занимается 32 ребенка. По требованиям 

кружковой деятельности в 1 группе должны заниматься от 12 до 15 детей. В 2 и более 

кружков занимаются 9715 обучающихся (35%). 
Таким образом, данные цифры являются максимально возможным количеством 

занятых детей в дополнительном образовании, которые смогут охватить школы города 

Кызыла (исходя из ставок штатного расписания педагогов дополнительного образования и 

объема часов кружковой работы). 
На договорной основе педагоги дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО 

города Кызыла работают по сетевому взаимодействию с МБОУ СОШ №11, 18 города 

Кызыла. На базе 11 школы реализуется 2 ДООП («Гид-экскурсовод», «Бисероплетение») в 
18 школе – 4 ДООП («Кукла моей мечты», «Природная фантазия», «Волонтеры», 
«Волшебный камень»), где посещают 180 детей.  

Состояние системы дополнительного образования, сохранение приоритета 

бесплатности дополнительного образования позволяют в целом обеспечить доступность 

этого вида образовательных услуг школьникам города Кызыла. По сравнению с 2021 

годом в 2022 году доля показателей занимающихся дополнительным образованием 

составляет 34%. 
В МБОУ ДО ЦДО города Кызыла в 2021-2022 учебном году образовательный 

процесс осуществлялся по 37 программам по пяти направленностям: техническая, 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная, 
естественнонаучная.   
Из них основные 33 программы являются бюджетными и реализуются на основе 
сертификата учѐта дополнительного образования: 
техническая – 4 (все модифицированные);  
физкультурно-спортивная – 2 (все модифицированные); 
художественная - 20, авторские - 5, модифицированные - 15; 
социально-гуманитарная – 6 (модифицированные); 
естественнонаучная – 1 (модифицированная). 
Всего: авторских – 5; модифицированных – 28.  
 4 бюджетные программы прошли сертификацию и реализуются на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Физкультурно-спортивная – 1 (модифицированная); 
Социально-гуманитарная – 2 (модифицированные); 
Естественнонаучная – 1 (модифицированная). 
Всего: авторских – 0; модифицированных – 4. 
 Все программы размещены на портале АИС «Навигатор ПФДО Тыва». 
 По сравнению с 2020-2021 учебным годом количество реализуемых программ 
сохранилось на прежнем уровне. 



В ЦДО в 2021-2022 учебном году планировались дополнительные платные услуги 
для дошкольников и детей начального школьного возраста по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам «Английский язык», «Шахматы 

для дошколят», «Ментальная арифметика». 
 В связи с внедрением модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования вышеуказанные дополнительные общеобразовательные 

программы были реализованы  по сертификатам персонифицированного финансирования. 
Всего по сертифицированным программам обучались  35 детей. 

Согласно дорожной карте в ЦДО г. Кызыла занимаются 1939 обучающихся. 
 

Показатели усвоения дополнительных общеобразовательных программ 
 

Год 

обучения 
Количество 

детей 
Общая 

практическая 

подготовка 

Усвоение 

программ 

(ЗУН) 

Прохождение 

программ 

2019-2020 1900 79,3% 78,1% 96,4% 
2020-2021 1900 79,7% 79,5% 98,2% 
2021-2022 1939 80,8% 81,6% 100% 

    
 Общая практическая подготовка обучающихся выросла на 1,1%; усвоение 

программ - на 2,1 %; прохождение (реализация) программ - на 1,8%. 
 Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к организациям дополнительного образования. 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам учреждения как 

пространства, в котором обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы 

деятельности и самореализации. Усвоение учебного материала обучающимися находится 

на достаточно высоком уровне, что подтверждается показателями мониторинга и 

показателями участия в конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях. 
В 2021-2022 учебном году увеличилось количество обучающихся подросткового 

возраста от 10 до 15 лет за счѐт открытия новых объединений технической  

направленности, сетевого взаимодействия со школами города Кызыла: 
 

Учебный 

год 

Количество учащихся Возрастной состав 

Всего Из них 

девочек 
Из них 

мальчиков 
5-9 лет 10-14 лет 15-17 

лет 
18 лет и 

старше 

2019-
2020 1900 

 
1189 

(62,6%) 

 
711 

(37,4%) 

 
899 

(47,3%) 

 
913 

(48,1%) 

 
86 

(4,5%) 

 
2 

(0,1%) 

2020-
2021 1900 

 
1186 

(62,4%) 

 
714 

(37,6%) 

 
871 

(45,8%) 

 
925 

(48,7%) 

 
102 

(5,4%) 

 
2 

(0,1%) 

2021-
2022 1939 

 
1182 

(61%) 

 
757 

(39%) 

 
871 

(45%) 

 
1006 

(51,8%) 

 
62 

(3,2%) 

 
0 

(0%) 
 

Таблица занятости обучающихся дополнительным образованием (кружки, секции) 

по направлениям: 



 Общее 

количес

тво 

объедин

ений 

Объеди

нения 

на базе 

ОО 

Общее 

количес

тво 

детей 

Занима

ются в 

несколь

ких 

объедин

ениях 

Количес

тво 

детей 

занима

ющихся 

на базе 

ОО 

Дети с 

огранич

енными 

возмож

ностями 

здоровь

я 

Дети-
сирот

ы 

Дети 

- 
инва

лид

ы 

Всего:  
 

155 26 1 939 320 321 11 37 40 

Техническая 

направленность 
19 5 213 32 53 0 5 1 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 

19 6 384 70 120 1 2 1 

Художественная 
направленность 

99 115 1035 188 148 10 29 8 

Социально-
гуманитарная, 
естественно-
научная 

направленности 

18 0 307 30 0 0 1 30 

53,4 % обучающихся занимаются в творческих объединениях художественной 

направленности. Охват обучающихся в объединениях остальных направленностей остался 

на прежнем уровне. Во всех направленностях успешно развиваются творческие 

способности обучающихся.  
Согласно календарному плану воспитательной работы ЦДО на 2021-2022 учебный 

год проведено 264 воспитательных мероприятий. Общий охват обучающихся составил 
5283 человек.  
 

Учебный 

год 

Количество мероприятий Охват 

запла

ниро

вано 

провед

ено 
презен

таций 

мастер

-
классы 

беседы выстав
ки 

встре

чи 

конкурс

ы и др. 

меропри

ятия 

ВСЕГ

О 
В 

ЦДО 

детей 

вне 

плана 

участ 
ников 

2019-2020 209 
 

162 
77,5% 

 
25 

15,4% 

 
19 

11,7% 

 
29 

17,9% 

 
27 

16,7% 

 
9 

5,6% 

 
53 

32,7% 
1900 1684 3584 

2020-2021 265 
 

265 
100% 

 
96 
36,% 

 
49 

18,5% 

 
37 

14,0% 

 
11 
4,2% 

 
13 

4,9% 

 
59 

22,2% 
1900 1742 

 
3846 

 

2021-2022 206 
 

206 
100% 

 
84 

40,7% 

 
40 

19,4% 

 
27 

14,0% 

 
9 

4,3% 

 
13 

6,3% 

 
45 

21,8% 
1939 1642 3641 

Таким образом, с каждым годом участие обучающихся ЦДО в конкурсах всех 

уровней показывает рост. Это связано с тем, что механизмы достижения обучающихся 
результатов в социально-значимых конкурсах, проектах и мероприятиях реализуются 
системно. 

Профилактика правонарушений среди обучающихся МОО 



Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних построена поэтапно и проводится в 2 этапа: первичная и вторичная 

профилактика. Первичная профилактика направлена на предотвращение негативного 

воздействия различных факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 

поведения, а вторичная профилактика - комплекс мероприятий с несовершеннолетними с 
отклоняющимся поведением, направленный на коррекцию такого поведения. 

В рамках первичной профилактики в образовательных учреждениях города Кызыла 

проводятся следующие мероприятия: 
1. организация досуга учащихся, состоящих на профучетах: всего обучающихся на 

начало года 194 (в том числе на ОПДН – 62), из них охвачено допобразованием 182, что 
составляет 94%. 

2. Проведение классных, общешкольных и городских мероприятий: 
- классные часы – всего за отчетный период проведено 92336 классных часа на темы 

«Комендантского часа», административной и уголовной ответственности, правилах 

поведения в школе и общественных местах, безопасности дорожного движения; 
- вовлечение обучающихся в альтернативные виды занятости: создано 5 отрядов 

Юных друзей полиции, в которых задействовано 165 обучающихся. Членами ЮДП за 

5месяцев проведено 11 акций: «комендантский час» - 11 акций с общим охватом 619 
обучающихся, 97 родителей, 144 педагогов. В ноябре 2021г. для отрядов ЮДП проведена 

онлайн-викторина на правовую тему. Приняло участие 5 команд с общим охватом 25 
человек. В республиканском слете ЮДП 19 мая 2022г. приняло участие 2 отряда ЮДП из 

МБОУ СОШ №3 и МБОУ гимназии №9 в количестве 20 человек, 5 педагогов. Отряд 

ЮДП МБОУ СОШ №3 заняли 3 место в республиканском слете ЮДП. 
3. формирование здорового образа жизни: в школах города проводятся 

мероприятия, направленные на пропаганду спорта и ЗОЖ. В спортивных секциях 

задействовано 59% обучающихся. В течение года проводились «веселые старты», 

приуроченные к различным датам, спортивные соревнования школьного, городского и 

республиканского уровня. Всего за учебный год проведено 516 мероприятий с охватом 
15224 учащихся. 

4. выявление и учѐт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному 
поведению, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин. 

Данная работа проводится посредством наблюдения, доверительных бесед, патронажа 

семей, диагностических замеров. По итогам проведенных мероприятий обучающиеся 

берутся на контроль, ставятся на ВШУ. Для каждого разрабатывается и реализуется 

индивидуальная программа сопровождения.  
5. выявление и учѐт семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей, 

нуждающихся в помощи органов социальной защиты и оказание им психолого-
педагогической и социально-педагогической помощи. Данная работа проводится 

посредством наблюдения, доверительных бесед, патронажа семей. Для таких семей также 

разрабатывается и реализуется индивидуальная программа сопровождения.  
6.родительский всеобуч: 
1. Беседы «Ответственность родителей за детей. Семейный кодекс РФ», «Как 

помочь ребенку в самоопределении», «Ответственное родительство», «А Ваш ребенок 

дома?» и др. Всего за учебный год проведено 74 общешкольных и свыше 11000 классных 

родительских собраний (очных), и свыше 196 дистанционных классных родительских 
собрания. 

2. Индивидуальные консультации по разрешению проблем, возникающих с детьми в 
семье. Педагогами школ проведено 9032 индивидуальные консультации (очных и 

дистанционных). 
3. Приглашение родителей детей «группы риска» на заседания школьного Совета по 

профилактике для обсуждения и предупреждения правонарушений их детьми, а также 



проблем, связанных с охраной прав детей, их обучением, воспитанием и социальной 

адаптацией: так, за учебный год  проведено 566 заседаний Совета профилактики. 
4. Привлечение родителей к организации и участию в общешкольных 

мероприятиях: родители принимают активное участие в проводимых школой 

мероприятиях. Во всех школах созданы Советы отцов, родительские патрули. 

Объединения родителей оказывают большую помощь в рейдовых мероприятиях, 

патрулируют микрорайон школы, проводят спортивные соревнования.  
Второй этап комплекса мероприятий - вторичная профилактика. Она направлена на 

работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение. 

Основными задачами вторичной профилактики являются недопущение совершения 

подростком более тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание 

своевременной социально-психологической поддержки подростка, находящегося в 

сложной жизненной ситуации. В рамках мероприятий вторичной профилактики 

проведено: 
1.ежеквартальное обновление банка данных несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах. На начало отчетного периода на учете ОПДН состояло 62 

обучающихся, на конец отчетного периода на учете ОПДН состоит 101 

несовершеннолетний, на начало отчетного периода на учете ВШУ состояло 194 

обучающихся, на конец отчетного периода- 259. Наблюдается положительная динамика 
по раннему выявлению детей с девиантным поведением. 

2.разработка и реализация индивидуальных программ сопровождения; 
3.тренинги и беседы – свыше 900 тренингов и 2554 профилактических бесед; 
4.организация профилактической работы со слабоуспевающими, пропускающими 

уроки без уважительных причин и подростками из проблемных семей: осуществляется 

посредствам ежедневного мониторинга посещаемости и проведением индивидуальных 

занятий с неуспевающими. 
5.проведение Советов профилактики: за учебный проведено 566 заседаний Советов 

профилактики. 
В рамках вторичной профилактики традиционным стало проведение спартакиады 

среди семей, состоящих на профучетах. Так, 28 мая 2022г. 10 семей приняли участие в 

спартакиаде, организованной КДН и ЗП при мэрии г.Кызыла. Победители и призуры 

награждены сертификатами хозяйственных магазинов. 
Межведомственное взаимодействие: 
Большое значение в профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних играет межведомственное взаимодействие. В рамках профилактики 

за отчетный период проведено совместно с субъектами профилактики: 
1. Профилактических встреч с сотрудниками ОПДН – 96 с общим охватом свыше 

5000 обучающихся; 
2. Профилактические встречи с ГО и ЧС – 56, охват 1774 
3. Профилактические встречи с представителями здравоохранения (наркология, 

кожвендиспансер и др.) – 41, охват 1022 обучающихся; 
4. Профилактические встречи и совместные акции с ОГИБДД УМВД России по 

г.Кызылу: 43 встречи с охватом 12124 человек,  4 акции с охватом 3293 учащихся. 
5. 18 октября 2021г. во всех школах при поддержке УНК МВД России в Республике Тыва 

проведен единый кибер-урок «Pro-здоровый выбор» с охватом свыше 3000 обучающихся. 
 19 ноября 2021г. совместно с УНК МВД России в Республике Тыва проведена 

квиз-игра «Играй головой» для обучающихся школ города с охватом 65 учащихся. 
 С 15 по 24 ноября 2021г. совместно с УНК МВД России в Республике Тыва 

проведены дистанционные соревнования «Русский силомер». 
17 марта 2022г. 75 учащихся приняли участие в квиз-игре «Играй головой», 

организованной УНК МВД России в Республике Тыва. 



 24 марта 2022г. 45 учащихся приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки, организованной УНК МВД России в Республике Тыва. 
В организации работы по вторичной профилактике немаловажное значение имеют 

мероприятия, направленные на дополнительную социальную поддержку семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Анализ показывает, что основная часть 

несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления, проживают в 

семьях, в которых нарушено семейное воспитание в связи с отходом от существующих в 

обществе норм материально-бытовых условий семьи, ее состава, структуры, нравственной 
позиции семьи, взаимодействия со школой. Свыше 90% несовершеннолетних, 

совершивших преступления, проживают в малообеспеченных семьях, около 70% - в 
неполных, малообеспеченных семьях. В связи с этим в профилактике рецидивной 

преступности важную роль играет дополнительная социальная поддержка семей. Для 

осуществления этих целей Департаментом по образованию осуществляется ряд 

мероприятий, направленных на социальную поддержку семей. Так, в начале каждого 

нового учебного года в рамках операции «Всеобуч» проводится акция «Помоги собраться 

в школу». В 2021-2022 учебном году 454 ребенка получили помощь в виде одежды и 
канцелярских товаров на сумму 499218 рублей. Также по программе Департамента 

социальной политики мэрии города Кызыла 100 семей получили денежную компенсацию 

за самостоятельно приобретенную школьную форму. Школьными автобусами 

осуществляется подвоз обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, 

проживающих в отдаленных микрорайонах. Ежедневно перевозится свыше 700 

обучающихся. За счет муниципального бюджета в 2022 году 397 обучающихся получают 

бесплатное горячее питание. Также за счет муниципального бюджета 659 получали 

бесплатные проездные билеты на муниципальный транспорт. 
 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
В муниципальных общеобразовательных организациях на протяжении ряда лет 

ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

Цель работы - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и обучение 
ПДД, подготовить дисциплинированного участника дорожного движения, способного 

обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях 

дорожно-транспортной среды. 
В сентябре 2021 года в общеобразовательных организациях традиционно 

проводится плановая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма обучающихся, обучение школьников правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, составление безопасного маршрута следования «Дом-школа-дом». 
Также проведен месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!», в 

рамках которого во всех классах были проведены классные часы, викторины, беседы по 

темам: «Правила движения – закон улиц и дорог», «Дорожно-транспортные 
происшествия. Причины ДТП», «Основные причины ДТП с обучающимися», «Значение 

ПДД для обеспечения безопасности дорожного движения», «Первые правила дорожного 

движения в России», «Законы уличного движения», «Знаем правила движения как 

таблицу умножения» и т.д. 
В целях обеспечения безопасности на дорогах, пропаганды соблюдения Правил 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в  
сентябре 2021 года организовывалось дежурство в муниципальных общеобразовательных 

организациях вблизи пешеходных переходов с утра  07:30 до 09:00 часов  с привлечением 

обучающихся старших классов, родительско – учительских патрулей, студентов, 

сотрудников ГАИ. Совершено 1663 выходов (дежурств) вблизи пешеходных переходов. 

Также в октябре, ноябре, декабре МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, 



МБОУ СОШ №8 продолжали выходить на утренние дежурства вблизи пешеходных 

переходов. 
 В начальной школе, в кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках 

предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды используется для 

оперативной информации, где размещаются советы обучающимся, как нужно вести себя 

на улице, чтобы не попасть в ДТП, рекомендации родителям. 
Перед  каждыми каникулами родителями, классными руководителями в 1-11 

классах проводятся профилактические беседы с обучающимися о мерах  личной 

безопасности в условиях улично-дорожной сети, в том числе на пешеходных переходах и 
во дворах, мерах безопасности при движении в автомобиле и на пассажирском транспорте 

(под роспись в специальном журнале). При организации работы используются видеоуроки 

из сети интернет. Особое внимание уделяются классам, обучающиеся из которых 

нарушили ПДД. 
         В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 
Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение уделяется 

внеклассной работе с обучающимися. В рамках внеурочной деятельности («Дорожная 

азбука», «ЮИД», «Азбука безопасности») в соответствии с рабочей программой 1 раз в 

неделю проводятся занятия по профилактике дорожно-транспортного происшествия, 
правильному поведению на дорогах. 

Таблица №1. Сведения по охвату детей внеурочной деятельностью в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла по безопасности 

дорожного движения с 1 по 4 классы в 2021-2022 учебном году. 
Образовательная 

организация 
Наименование внеурочной деятельности 

по безопасности дорожного движения 
Класс Охват 

МБОУ СОШ №1 Уроки ОБЖ 1 259 

2 281 

3 270 

4 270 

Итого 1080 

МБОУ СОШ №2 «Светофорик» 1-4  635 

МБОУ СОШ №3 «Азбука безопасности» 1-4  1400 

МБОУ СОШ №4 «Школа безопасности» 1 

 

120 

 

2 

 

108 

 

3 

 

121 

 

4 127 

Итого 476 

МБОУ гимназия «Азбука безопасности» 1-4  1835 



№5 

МБОУ СОШ№7  ОБЖ и ПДД 1 73 

2 69 

3 98 

4 78 

Итого 318 

МБОУ СОШ №8 ОБЖ. Раздел: Азбука безопасности 
(1 час в неделю) 

1 280 

2 228 

3 266 

4 247 

Итого  1021 

МБОУ гимназия 

№9 
Азбука безопасности 1 411 

2 232 

3 307 

4 288 

Итого  1238 

МБОУ СОШ 

№11 
Внеурочной деятельности нет. 

Проводятся классные часы по ПДД с 

фиксацией в классном журнале 

1 251 

МБОУ СОШ 12 «Азбука юного пешехода» 1 241  

«Азбука юного пешехода» 2 251  

«Азбука юного пешехода» 3 225  

«Азбука юного пешехода» 4 225  

 Итого  942 

МАОУ Лицей 

№15  
Программа по внеурочной деятельности 

по ПДД «Зебра» 
2 д класс 40 

Программа по внеурочной деятельности 

по ПДД «Зебра» 
3 а класс 36 

Программа по внеурочной деятельности 

по ПДД «Зебра» 
4 и класс 30 

Программа по внеурочной деятельности 

по ПДД «Зебра» 
3 д класс 39 

Рабочая программа по курсу «Правила 

дорожного движения и профилактике 

1-4 1088 



детского дорожно-транспортного 
травматизма»10 часов 1 раз в месяц 

 Итого  1233 

МБОУ Лицей 

№16  
«Дорожная Азбука» 1 239 

«Дорожная Азбука» 2 231 

«Дорожная Азбука» 3 262 

«Дорожная Азбука» 4 214 

 Итого  946 

МБОУ СОШ 

№17 
«Мир проектов» 1 334 

 «Мир проектов» 2 309 

 «Мир проектов» 3 230 

 «Мир проектов» 4 240 

 Итого  1113 

МБОУ СОШ 

№18 
Азбука безопасности  1-4 784 

 Итого по городу  9151 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных организациях разработан план общешкольных мероприятий по 

профилактике и предупреждению ДДТТ в ходе месячников по профилактики ДТП, где 

включаются самые различные мероприятия: праздники, тематические классные часы, 

игры, викторины, практические занятия по правилам дорожного движения. 
Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводятся 

инструктажи, беседы, классные часы, внеклассные мероприятия с обучающимися по 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного 
движения на всех видах дорог, памятки родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах.  
Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма являются: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на 

дорогах, оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, организация и 

проведение в школе тематических классных часов, викторин, соревнований и конкурсов. 

Их работа заключается не только в пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как 

нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП. 
С 1 октября по 30 октября 2021 года стартовала акция «Внимание дети!». В ходе 

акции были организованы беседы с обучающимися на темы: «Правила для пешеходов», 

«Зачем нужно соблюдать правила ПДД?», «Что такое фликеры?», «Светоотражатель 

нужен нам, нас видно тут, нас видно там!», «Автокресло - необходимо детям» и вручали 
всем участникам СВЭ. Показан видеосюжет «Светоотражатель для юных пешеходов». В 

сценарий мероприятия также были включены: чтение художественной литературы по 

ПДД, сюжетно-ролевые игры «Дорожное движение», решение логических задач по 
дорожной ситуации, изготовление рисунков на тему «Не будь невидимкой, засветись в 

темноте». На стендах, в уголках размещена информация: консультации, листовки и 



буклеты на тему: «Для чего нужны светоотражающие элементы», «Правила дорожного 

движения для юных пешеходов», «Внимание – дети!», «Фликеры детям купите, родители, 
пусть на дороге их видят водители!». В ходе акции «Засветись» были размещены в 

социальных сетях фотографии с хештегом #Засветись2022 приняли участие 9325 
обучающихся, педагогов 139, родителей 120. 

В сентябре 2022 года в рамках недели безопасности проведено: 45 занятий (уроков 

по БДД) с обучающимися 1-11 классов, 78 занятий с педагогическими работниками (в том 
числе, имеющими автотранспорт), 75 профилактических мероприятий вблизи 

общеобразовательных организаций с участием обучающихся, педагогических работников, 

родителей, членов отрядов ЮИД и сотрудников Госавтоинспекции.  
В школах города с начало учебного года в родительских собраниях особое внимание 

было уделено Безопасности дорожного движения детей. Всего в онлайн режиме 

проведено 524 родительских собраний. 
22, 23 сентября совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Кызылу проведена 

информационно-просветительская акция «Шагающий автобус», «Посвящение в 

пешеходы». Акция проведена отрядами ЮИД класса МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 2. 

На мероприятии в МБОУ СОШ № 8 пришли гости с «Авторадио Кызыл», вручили 

подарки (канцелярские принадлежности).  
Дети в световозвращающих жилетах прошли по улицам рядом со школой и 

повторили правила дорожного движения. Путешествие началось с порога школы, далее 

«Шагающий автобус» подошел к нерегулируемому пешеходному переходу и там детям 

разъяснили, что переходить дорогу можно лишь после того, как убедишься, что все 

машины остановились. 
В период с 30 ноября по 11 декабря 2021 года в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» учащиеся с 1-4 классов приняли 
участие в Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», направленной на 
знание основ безопасного поведения на дорогах. Олимпиада проходила на 

образовательной платформе Учи.ру. Обучающиеся смогли проверить и закрепить знания 

ПДД: от игр во дворе до поездок на транспорте, повторили как правильно вести себя в 

роли пешехода, пассажира и велосипедиста, повысили дорожную грамотность. 

Обучающиеся 1-4 классов МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,17, гимназии №5,9, лицеи №15,16 

приняли активное участие в Олимпиаде и были награждены дипломами победителя, 

похвальными грамотами и сертификатами участников. Охват более 1432 обучающихся. 
В период каникул в онлайн просвещение по профилактики ДТП для обучающихся 

и родителей в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram» выкладывались видео по 

профилактики дорожного травматизма для обучающихся и родителей. Общий просмотр 

видео составляет 1608.  
Департаментом по образованию Мэрии города Кызыла с 30 декабря 2021 года по 

14 января 2022 года проведен городской онлайн-конкурс фотографий «Засветись! Стань 
заметным на дороге!». Это призыв использовать светоотражающие элементы на одежде. 

Конкурс проводился дистанционно среди обучающихся 1-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла. До 14 января 2021 года необходимо 

было разместить свои фотографии в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм обязательно 

с хештегом #засветись2022#вниманиедети_Кызыл#. Приняли участие 278 обучающихся. 
В декабре 2021 года отделом воспитания дополнительного образования 

Департамента по образованию проведена проверка по наличию схем безопасного 

маршрута и светоотражающих элементов у обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла. По итогам проверки 100% наличие 

светоотражающих элементов и маршрутов безопасности «Дом-Школа-Дом» у МБОУ 

СОШ №4, МБОУ КЦО «Аныяк», так как руководителями по ПДД ежедневно проводится 

мониторинг в пропускном режиме. Остальным общеобразовательным организациям 

рекомендовано усилить работу со средними и старшими классами по ношению СВЭ, 



составлению маршрутов безопасности «Дом-Школа-Дом». В процессе проверки именно у 
средних и старших классов выявлено большое отсутствие светоотражающих элементов и 
маршрутов безопасности «Дом-Школа-Дом». А в начальных классах в каждом классе и в 
дневниках обучающихся есть схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом-
Школа-Дом» — это свидетельствуют о целенаправленной работе классных руководителей 
начальных классов.  

По итогам проверки 95 % обучающихся СВЭ имелись на одежде, рюкзаках, а у 97 

% обучающихся в дневниках маршрутные листы безопасного движения от дома до школы 

и обратно. 
До начала зимних каникул в общеобразовательных организациях были 

организованы родительские собрания, на которых особое внимание было уделено 

обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, необходимости использования 

световозвращающих элементов. 
Классным руководителям рекомендовано ежедневно проверять и по мере 

необходимости обновлять СВЭ на одежде и рюкзаках обучающихся, так как в зимнее 

время года СВЭ из пластмассовой основе отклеились, потрескались, при необходимости 

пришить покрепче на тканевой основе СВЭ. 
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение 

внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения 

детей-пешеходов с точки зрения сезонных изменений погоды МБОУ СОШ №3, 4, 7, 17 и 

гимназия №9 города Кызыла с 21 декабря 2021 года по 21 января 2022  приняла участие в 

республиканском  заочном конкурсе «Лучший родительский патруль» среди родителей 

обучающихся (законных представителей), состоящих в составе родительского патруля 

общеобразовательных организаций города Кызыла. В итоге родительский патруль 

гимназии №9 занял 2 место, 3 место родительский патруль МБОУ СОШ №4 г. Кызыла. 
По резолюции Генеральной ассамблеи ООН 2005 года ежегодно в третье 

воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. День учрежден, чтобы почтить память жертв ДТП и предотвратить новые 
трагедии.15 ноября учащиеся школ города Кызыла приняли участие в традиционной 

акции, которая включала в себя классные часы, викторины, выставки тематических 

буклетов и стенгазет, раздачу обращений к прохожим и водителям. Акция была 

направлена на привлечение внимания жителей к проблеме дорожно-транспортного 
травматизма. После уроков ребята вышли к перекресткам с яркими плакатами, обращая на 

себя внимание взрослых участников дорожного движения.  
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Кызылу во главе со старшим 

инспектором по пропаганде БДД Хуурак Саяной Олеговной останавливали машины и 

маршрутные такси, водителям которых юные инспектора дорожного движения раздавали 

письма-напоминания о важности соблюдения правил и взаимной вежливости участников 
движения. Общее число участников более 300 школьников и около 30 педагогов. 

С 14 по 19 марта в республиканской профилактической акции «Пристегни себя и 

ребенка!», «Сбавь скорость-тебя ждут дома!» приняли участие МБОУ СОШ 

№1,3,4,5,9,12,16,17 с освещением на официальных сайтах и в социальных сетях 

сиспользованиемхэштегов#БезопаснаяДорогавТуве,#ПристегниСебяиРебенка,#СбавьСкор

остьТебяЖдутДома. 
В рамках недели «Аваларга могейиг. Поклон матерям», посвященной 

Международному женскому дню 2022 году в онлайн-интернет акции среди отрядов ЮИД 

#С8мартаПоздравляем_ПДД не нарушаем приняли участие 1323 обучающихся. 
По пропаганде правил дорожного движения среди несовершеннолетних, 

предотвращение правонарушений на дороге с участием детей и подростков 14 апреля 2022 
года проведен муниципальный этап Всероссийских соревнований среди отрядов «ЮИД» 

«Безопасное колесо-2021» на базе ГУПО «Туваатотранс» города Кызыла. Приняли 



участие МБОУ СОШ №3,4,7,8,12,17,18. На основании протокольного решения жюри от 

14.04.2022 года места распределились следующим образом: 
- в общекомандном зачете: 1 место МБОУ CОШ №8 города Кызыла. 2 место МБОУ СОШ 

№18 города Кызыла. 3 место МБОУ СОШ №4 города Кызыла. 
- на этапе «Знатоки ПДД»: 1 место МБОУ СОШ №7 города Кызыла; 2 место МБОУ СОШ 

№4 города Кызыла; 3 место МБОУ СОШ №17 города Кызыла.  «Лучший знаток ПДД» - 
Черепанова А.В., МБОУ СОШ №4; «Лучший знаток ПДД» - Семенова А.Г., МБОУ СОШ 

№4; «Лучший знаток ПДД» - Седельников Д.А., МБОУ СОШ №8. 
         - на этапе «Оказание первой медицинской помощи»: 1 место МБОУ СОШ №8 города 

Кызыла. 2 место МБОУ СОШ №4 города Кызыла. 3 место МБОУ СОШ №7 города 

Кызыла; 
        - на этапе «Фигурное вождение велосипеда»: 1 место МБОУ СОШ №8 города 

Кызыла; 2 место МБОУ СОШ №3 города Кызыла; 3 место МБОУ СОШ №18 города 

Кызыла. 1 место Шульгин Даниил МБОУ СОШ №12 города Кызыла. 2 место Копытов 

Степан МБОУ СОШ №8 города Кызыла. 3 место Ажы Тая-Кат МБОУ СОШ №3 города 

Кызыла. 
           - на этапе «Автогородок»: 1 место МБОУ СОШ №18 города Кызыла; 2 место МБОУ 

СОШ №8 города Кызыла; 3место МБОУ СОШ №12 города Кызыла. 
         - на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности»: 1 место МБОУ СОШ №4 

города Кызыла; 2 место МБОУ гимназия №5 города Кызыла; 33 место МБОУ гимназия 

№9 города Кызыла. 
  - на этапе творческий конкурс «Вместе-за безопасность дорожного движения»: 1 

место МБОУ СОШ №4 города Кызыла; 2место МБОУ СОШ №8 города Кызыла; 3место 

МБОУ СОШ №17 города Кызыла. 
В целях повышения эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций по воспитанию законопослушных участников дорожного движения 21 апреля 

2028 года проведен муниципальный этап Всероссийского слета-конкурса «Дорога без 
опасности-2022» на базе ГУПО Туваавтотранс города Кызыла.  Приняли участие МБОУ 

СОШ №3,7,8, гимназия №,9, лицей №15. 
На основании протокольного решения жюри места распределились следующим 

образом: 
- в общекомандном зачете:1 место МАОУ лицей №15 города Кызыла, 2 место 

МБОУ СОШ №7 города Кызыла, 3 место МБОУ гимназия №9 и школа №3 города 

Кызыла. 
- на этапе «ЮИД действует»: 1 место МАОУ лицей №15 города Кызыла, 2 место 

МБОУ гимназия №9 города Кызыла,3 место МБОУ СОШ №3 города Кызыла. 
        - на этапе «Безопасная дорога - детям!»: 1 место МБОУ СОШ №7 города Кызыла, 2 

место МАОУ лицей №15 города Кызыла, 3 место МБОУ СОШ №3 города Кызыла. 
       - на этапе «За безопасность вместе!»: 1 место МАОУ лицей №15 города Кызыла, 2   

место МБОУ гимназия №9 города Кызыла, 3 место МБОУ СОШ №3 города Кызыла. 
        - на этапе «Я в ответе…»: 1 место МБОУ СОШ №7 города Кызыла, 2 место МАОУ 

лицей №15 города Кызыла, 3 место МБОУ СОШ №8 города Кызыла. 
- на этапе «Фигурное вождение велосипеда»: 1 место МАОУ лицей №15 города 

Кызыла, 2 место МБОУ СОШ №3 города Кызыла, 3 место МБОУ гимназия №9 города 

Кызыла. 
- на этапе «Первая помощь пострадавшему в ДТП»: 1 место МАОУ лицей №15 

города Кызыла, 2 место МБОУ СОШ №7 города Кызыла, 3 место МБОУ СОШ №8 города 

Кызыла. 
Чтобы ребята были более бдительны во время майских каникул, соблюдали правила 

дорожного движения был объявлен городской челлендж по ПДД «Пусть дорога будет 

безопасной», а также рекомендовано участие в тестировании по правилам дорожного 



движения ВКонтакте. В онлайн тестирование по ПДД приняли участие более 1093 

обучающихся. 
Отрядами юных инспекторов движения школ г. Кызыла с 14 по 19 мая проведена 

профилактическая республиканская акция «Пристегни себя и ребенка! Сбавь скорость!». 

Охват 960 юидовцев с сотрудниками ОГИБДД УМВД по г. Кызылу. 
С 16 по 31 мая 2022 года проведена беседа и инструктаж для детей перед летними 

каникулами для учащихся с 1 по 11 классов. 
В городской фоточеллендж «Я и мой велосипед», посвященный Всемирному дню 

велосипеда, объявлен в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в городе Кызыле. Для участия необходимо было сделать 

фотографию до 9 июня 2021 года всей семьи или со своим велосипедом, самокатом, 

роликами или другими средствами индивидуальной мобильности и разместить в 

социальных сетях с хештегом #Мойдругвелосипедисамокат_Кызыл, 

#Безопасноелето2022_Кызыла. Приветствовались как индивидуальные, так и групповые 

фотографии юных участников дорожного движения.  
В целях воспитания у обучающихся гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах в общеобразовательных 

организациях в течении года  функционировали 34 отряда «Юных инспекторов 

движения» с охватом 919 обучающихся (в сравнении с прошлым учебным годом на 4 

отряда больше). 
Таблица №2 количество отрядов ЮИД в общеобразовательных организациях на 

2021-2022 учебный год. 
№ 

п/п 
Образовательная 

организация 
Кол-во 
отрядов 

Кол-во 
детей 

Возраст/ 

класс 

Из них: 

 

Руководитель (ФИО, 

телефон) 

 Мал. Дев.  

1 МБОУ СОШ № 

1 
2 31 14/8б 21 10 Монгуш Светлана 

Маадыр-ооловна 

  89233893573 

22 15/9е 6 16 Кузнецова Людмила 

Сергеевна,  

89833687210 

2 МБОУ СОШ № 

2 
1 

 

25 11-18 лет 10 15 Монгуш Белекмаа 

Мергеновна 

Тел. 8 (983) 591-51-96 

3 МБОУ СОШ № 

3 
6 34 1д-7 лет 18 16 Саая Долаана Олеговна 

 32 3е-10 л 16 16 Куулар Майя 

Оржаковна 

 29 5д-12л 15 14 Монгал 

Урана 

Чурумовна 

 32 5ж-12л 14 18 Оожак Роза 

Шончалаевна 



 25 5и-12 13 12 Дамба Шончалай 

Чуннаевна 

 28 7е-14л 18 10 Бивии Азиана Марат-
ооловна 

4 МБОУ СОШ № 

4 
1 

 

21 7б  класс 

13-14 лет 

11 10 Мана-Хая Чойган 
Владимирович 

5 МБОУ Гимназия 

№ 5 

 

1 102 

 

 

  

31 уч.– 6 
А класс 

38 уч.– 
2В класс 

33уч. - 7-
11  

45 31 Кара-Сал  Светлана 
Владиславовна, 

 89133584056,  

Хертек Елена Нугуевна 

89835946257 

6 МБОУ СОШ № 

7 
2 10 9 (14-

15лет) 
2 8 Корчевская Елена 

Алексеевна, 

 89133439912 

10 7-8 (11-
13) 

6 4 Золотухин Андрей 

Анатольевич, 3-45-95 

7 МБОУ СОШ № 

8 
2 61 12-13 лет 13 

21 

15 

13 

7 г класс Кужугет А.Ч. 

6 б класс Донкаг С.Ю. 

8 МБОУ Гимназия 

№ 9  
5 
отрядов 

 

127 у-
ся 

8 «е» - 
2007-
2008 г.р., 

13м 12д Ооржак Буяна Сарыг-
ооловна – 

 89235412900 

7 «в» 

класс – 
2008-
2009 

12м 14д Балган Солангы 

Михайловна, 

89133509899 

5 в класс  

2010-
2011 

13м 12д Оюн Шораана 

Михайловна 

89293175949 

4 «б» - 
2011-
2012 г.р 

14м 12д Солун-оол Малина 

Михайловна, 

89233884947 

2 «г» 

класс – 
2012-
2014 г.р 

14м 11д Сарыглар Антонина 

Дмитриевна, 

89133505824 

9 МБОУ СОШ № 1 26 4 класс 10 10 Дардаш Светлана 



11 Сергеевна, 8133450736 

10 МБОУ СОШ № 

12 
1 32 15 18 14 Франк Елена 

Владимировна 

9232638920 

12 МАОУ Лицей № 

15 
1 15 4, 8, 9, 11 

класс 
4 11 Ооржак Александра 

Серээевна, 

89632500700 
 

13 МБОУ СОШ № 

16  
5 109 11-13/5-6 59 50 Биче-оол Сурун-Эрес 

Александрович,  

+7-923-540-11-16 

 МБОУ СОШ № 

17 
2 

5 б и 5 

з 

30 10-12 лет 13 17 Ооржак Айрана 

Вячеславовна, 

8-929-314-6151 

 МБОУ СОШ 

№18 
3 93 8-10 лет 

2-4 
классы 

59 34 Канзан-оол Оксана 
Комбужаповна - 
89232609413 

Монгуш Шончалай 

Яковлевна – 
89233806641 

Салчак Сай-Суу Эрес-
оолвна - 89339303363 

14 МБОУ КЦО 

Аныяк 
1 

 

25 16-18 лет 7 18 Ликум Александр 

Юрьевич  

Тел. 8 (923) 382-36-22 

 ИТОГО: 34 

 

919  465 423  

    Анализ работы отрядов ЮИД по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма показывает, что в общеобразовательных организациях 

ведется значительная работа по пропаганде правил дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Цели, поставленные 

в начале учебного года, были достигнуты. Работу отрядов ЮИД можно оценить, как 

«оптимальной». 
С целью повышения культуры поведения обучающихся на дороге, снижению 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного поведения на 

дороге каждый день в вечернее время, согласно графику выходят родительские патрули 

школ города Кызыла. 
Таблица №3 Информация по родительским патрулям в общеобразовательных 

организациях города Кызыла на 2021-2022 учебный год. 
Образовательная Количество Класс Количество Ответственный руководитель 



организация родительских 

патрулей 
родителей родительского патруля, 

контактные данные 

МБОУ СОШ №1 26 6-8 классы 78 Варнова Юлия Андреевна 

8-923-269-69-09 

МБОУ СОШ №2 11  1-11 классы  55 Монгуш Буян Олегович  

8-929-358-83-77 

МБОУ СОШ №3 1 4 классы  13 Салчак А.В., 8-913-348-98-89 

1 5-9 классы 37 Кужугет Ч.Ч.89012007389 

МБОУ СОШ №4 45 1-11 класс 270 Мана-Хая Чойган 

Владимирович 

89835177966 

МБОУ гимназия 

№5 
1 5-11 класс Согласно 

по графику 

с октября 

Донгак Омак Алдын-оолович, 
89133440846 

МБОУ СОШ №7 1 1-11 класс 54 Корчевская Елена 

Алексеевна 89133439912 

МБОУ СОШ №8 1 1-11 78 
комплектов 

классов по 

3 человека 

от класса 

(234) 

Дьяченко Н.В 89059201714 

МБОУ гимназия 

№9 
27 1-11 классы по 

параллелям 
270 Оюн Шораана Михайловна 

89293175949 

Классные руководители 1-11 
классов по (отдельному 

графику) 

МБОУ СОШ №11 1 

Учительско -
родительский 

патруль 

1-11 классы Основной 

состав 10 

человек 

 

Холбен Сылдысмаа 

Робертовна, 

89012000910 

МБОУ СОШ №12 
2 

1-4 класс 93  Оюн Чодураа Олеговна 

 5-8 класс 90  

МАОУ лицей №15 1 
родительский 

патруль 

5-11 класс 84  Белышева Наталия 

Николаевна 

89133418325 



МБОУ СОШ №16 1 в 

начальных 

классах 

1-4 класс 9 Докпер-оол Артыш 

Донгакович 

1 в старших 

классах 
5-9 класс 9 Докпер-оол Артыш 

Донгакович 

МБОУ СОШ №17 1 2-11 классы 12 Иргит Стэлла Сарыг-ооловна, 

8-923-322-2006 

МБОУ СОШ №18 Класс 

комплект 
С 2-11 классы  Чамый Олег Анчы-оолович 

МБОУ КЦО 

«Аныяк» 
1 10 «Б» 15 Ликум Александр Юрьевич  

Тел. 8 (923) 382-36-22 

Итого 122 родительских патрулей. 

Они делают обход микрорайонов школ: магазины, остановки, компьютерные залы, 

места скопления людей (спортивные площадки). Выбраны наиболее активные 

представители родительской общественности.  Вместе с тем, это хорошая возможность 
повысить ответственность родителей за воспитание своих детей. Работа Родительского 

патруля осуществлялась на протяжении всего учебного года. Во время рейдовых 

мероприятий родительским патрулем чрезвычайных ситуаций, правонарушений со 

стороны несовершеннолетних не выявлено. 
Все проведѐнные мероприятия являются частью постоянно осуществляемой 

работы по профилактике дорожного травматизма.  
Несмотря на проводимые мероприятия по профилактике ДТП, анализ причин 

дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся города Кызыла за 2020, 
2021 за 5 месяцев 2022 года показывает: 
  - 2020 год - 8 нарушений правил дорожного движения, 34 наезда, 1 столкновение, 1 ДТП    
со смертельным исходом; 
  - 2021 года– 29 наездов, 4 наезда на велосипедиста, 8 столкновений, 3 ДТП (одно со 
смертельным исходом), 2 вождение без прав, 13 нарушения правил дорожного движения 
  - за 5 месяцев 2022 года -  13 наездов на пешехода, 5 нарушений ПДД, 1 столкновение, 1 
наезд на транспортное средство. 

 
По сравнению с 2021 годом в течение 5 месяцев 2022 года наблюдается 

уменьшение общих показателей аварийности с участием обучающихся на 32% 
Наибольшее количество ДТП с участием детей-пешеходов зарегистрировано в 

МБОУ СОШ 3 (1 раз), 5(3), 8 (1), 9(2), 12 (1),15 (2), 16, (1), 17 (4), 18 (2)- это объясняется 
постоянным потоком автотранспорта и большой протяженностью улично – дорожной сети 
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по сравнению с иными районами города. Важно отметить, что основными причинами 

таких дорожно-транспортных происшествий являются непредоставление преимущества в 
движении пешеходу, внезапное появление обучающихся на проезжей части, По 

сравнению с прошлым годом снижение ДТП с участием детей зарегистрировано в МБОУ 

СОШ №1,2,4, 5, 11, 12, 16. Стабильно без нарушения остается МБОУ СОШ №4, 7, КЦО.  

В прошлом году в МБОУ СОШ №18 не зарегистрировано нарушения, а в 2022 году 

зарегистрировано 2 наезда на пешехода – причиной является в районе ЛДО не 
достаточное количество дорожных знаков. 

Также стоит отметить, что среди ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, 
существуют в основных случаях наездов на пешеходов по пути их движения в 

общеобразовательные организации или домой, соответствующему безопасному маршруту 

«Дом-Школа-Дом». Все по вине водителей.  
В ряде случаев несовершеннолетние получают травмы, ушибы, черепно-мозговые 

травмы. Повреждения других анатомно - функциональных областей тела встречается 
относительно редко. 

Анализируя возрастные характеристики несовершеннолетних участников ДТП 

можно сделать вывод, что к группам риска относятся обучающиеся начальных, средних 

классов, которые характеризуются стойким проявлением «переходного возраста», 

психофизиологическими изменениями личности.  
Таким образом, в 2021- 2022 учебном году по сравнению с аналогичным периодом 

прошлых лет (2020 году – 44 дтп, в 2021 году – 59 дтп, с января по май 2022 году-19) 
наблюдается понижение общих показателей травматизма на 32%. 

Рекомендуется в общеобразовательных организациях создать оптимальные условия 

для системного подхода к решению проблемы профилактики и предупреждения дорожно-
транспортного травматизма всех участников образовательного процесса. 

 
 

Муниципальный проект «Социальная активность» 
Волонтерство, ученическое самоуправление 

В муниципальных общеобразовательных организациях города Кызыла с 1 января 

2019 года реализуется муниципальный проект «Социальная активность» с целью 

выявления и поддержки талантов, способностей у детей. Одним из наиболее эффективных 
и целесообразных средств формирования у обучающихся социального опыта и 

воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей является волонтерство.  
Основными направлениями волонтерского движения является: 
• оказание помощи различным категориям граждан; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• формирование культуры и толерантности среди своих сверстников; 
• охрана окружающей природной среды. 
В 2021-2022 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях 

продолжает развиваться волонтерское движение, во всех школах действуют волонтерские 

отряды, руководителями которых являются старшие вожатые, заместители директоров по 

воспитательной работе, классные руководители. В данном движении состоит 4641 

волонтеров-активистов, которые ведут пропаганду здорового образа жизни среди 
сверстников, учувствуют в профилактических мероприятиях в своих школах. Силами 

волонтеров выпускаются информационно-профилактические буклеты, плакаты, сценарии 
к праздникам.  

В связи с пандемией волонтерская работа вне школы обучающихся была ограничена. 

В связи с ограничениями волонтеры не могли посетить детские и ветеранские социальные 

учреждения с праздничными концертами, но работа продолжается в школах, а также в 

онлайн режиме.  



В течение всего учебного года волонтерами и активистами проводились трудовые 

десанты по уборке территории школ, экологические субботники. Большую помощь 

оказывают в проведении творческих мероприятий: в течение учебного года они 

занимались организацией, технической поддержкой в проведении таких мероприятий, как 

«День знаний», «День учителя», «День матери», новогодних утренники, концерты к 

Международному женскому дню, «Последние звонки». Активистами волонтерских 

отрядов в каждой школе были проведены более 245 мероприятий по противодействию 

злоупотреблению различных психоактивных веществ, употреблению табака, алкоголя, 
наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, что является наиболее эффективной 

формой профилактической работы в подростковой среде: утренние зарядки, акции «Наше 

здоровье в наших руках», лекции и беседы «Самое ценное в жизни – здоровье», конкурсы 
плакатов и стенгазет «Быть здоровым – это модно!», в школьных библиотеках оформлены 
книжные выставки «Здоровье сегодня в моде!», брошюры, листовки, буклеты, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Особую активность в течение всего учебного 

года детские объединения проявили в каникулярное время, Мероприятия проведены с 

общим охватом 23 981 обучающихся.  
В рамках акции «Ветеран живет рядом», «Поздравь ветерана» обучающиеся школы 

№4 города Кызыла встретились с ветеранами ВОВ, тружениками тыла Абросимовым Г.В., 

Лукиной З.В., Неволиным К.Н., Сухиной Н.И. и передали подарки. Юнармейцы школы 

№7 совместно с сотрудниками Смешанной авиационной эскадрилью поздравили 

ветеранов ВОВ Маслову Н.И., Абросимова Г.В. Обучающаяся 3г класса школы №12 

Ефремова Я. поздравила своего соседа ветерана ВОВ Кирилла Ивановича. Охват 6 

ветеранов, 27 обучающихся, 6 педагогов. 
В декабре во всех МОО города Кызыла прошли акции «Поделись теплом», 

«Апельсин», «Новый год в каждый дом», «Копеечка», «Теплые вещи», «Покорми птиц» с 

охватом 15637 волонтеров, обучающихся в школах. 
В целях создания системы социального взаимодействия и сопровождения 

социализации детей и молодежи в МОО г. Кызыла развивается Российское движение 

школьников. В общеобразовательных организациях организованы волонтерские 

отделения и организована работа школьного самоуправления ячеек движения, где 

активисты принимают участие в онлайн-мероприятиях, проходят обучение на сайте 
рдш.рф. Всего членов РДШ в МОО г. Кызыла - 2029. Активисты участвуют не только в 
городских и республиканских мероприятиях, но и во всероссийских. В мае 2022 года 

обучающиеся МБОУ СОШ № 7 прошли во Всероссийский школьный конкурс «Большая 

перемена» среди учащихся 8-11 классов, и попала на полуфинал г. Москва.  
 
МОО Количество обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных, волонтерских  объединений 

2021 2022 
МБОУ СОШ № 1 96 131 

МБОУ СОШ № 2 205 217 

МБОУ СОШ № 3 536 562 

МБОУ СОШ № 4 496 537 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 5 973 1009 

МБОУ СОШ № 7 421 432 



МБОУ СОШ № 8 282 295 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 9 259 275 

МБОУ СОШ № 11 157 172 

МБОУ СОШ № 12 164 179 

МАОУ ЛИЦЕЙ № 15 248 254 

МБОУ ЛИЦЕЙ № 16 149 168 

МБОУ СОШ № 17 230 253 

МБОУ СОШ № 18 - 121 

МБОУ КЦО АНЫЯК 25 36 

ИТОГО 4242 (16%) 4641 (17%) 

 
Так, в 2021 году из 26 305 обучающихся вовлечены в волонтерскую деятельность 

4242 обучающихся, что составило 16 % (до прогнозных значений показатели не 

достигнуты на 4 % (20% ), в 2022 году – составил 4641 обучающихся, что составил 17% 
(до прогнозных значений показатели не достигнуты на 4 %  (21%), к 2023 году 

планируется увеличить охват обучающихся до 22 %.  Для достижения прогнозного 

значения в 2023 году на 22% необходимо:  
1. увеличить количество волонтеров в школах 1, 11,12, 16,18;  
2. развитие РДШ в школах города; 
3.   сотрудничать с Местным общественным движением молодежных инициатив 

«Моя столица» и участвовать в городских мероприятиях, акциях.  
С целью создания условий для проявления способностей, приобретения 

уверенности, реализации развития гражданской, духовно - нравственной культуры и 
социальной самоорганизации обучающихся во время школьных каникул проводятся 

«Школы Лидера».  
16 ноября 2021 года в 14.00 часов на базе МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла проведена 

осенняя смена «Школа Лидера - 2021». Приняли участие команды образовательных 
организаций - № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 11, № 12, № 15, № 16, № 17 города 

Кызыла.  По итогам конкурсных испытаний места распределились следующим образом: 1 
место – МБОУ СОШ № 12, МАОУ лицей № 15; 2 место – МБОУ СОШ № 4; 3 место – 
МБОУ СОШ № 7, 11. 

29 декабря 2021 года в 11.00 часов на базе МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла проведена 

зимняя смена «Школа Лидера - 2021», тема – задания на логику, внимание, мышление. 
Приняли участие команды образовательных организаций – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 
16 города Кызыла. Победителями стали команды: 1 место - МБОУ СОШ № 4; 2 место – 
МАОУ лицей № 15; 3 место – МБОУ СОШ № 3, 7, МБОУ гимназия № 5. 

На весенних каникулах 29 марта 2022 года в 11.00 часов на базе МБОУ ДО ЦДО г. 

Кызыла проведена весенняя смена «Школа Лидера - 2022». Тема весенней смены 
«Финансовая грамотность». Приняли участие команды образовательных организаций – 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17 города Кызыла. Победителями стали следующие команды: 1 

место – МБОУ СОШ № 7; 2 место – МБОУ СОШ № 4, 7; 3 место – МБОУ СОШ № 2. 
В трех сменах «Школы Лидера» не приняли участие МБОУ СОШ № 18, в одной 

смене не приняли участие МБОУ СОШ № 1,2,17. 
В целях совершенствования системы работы со школьными лидерами в 

общеобразовательных организациях ведется работа по развитию ученического 



самоуправления и детских общественных объединений. В школах созданы системы 

вовлечения обучающихся всех ступеней образовательного учреждения в ученическое 

самоуправление. Так, с целью создания условий для успешной самореализации личности, 

формирования активной жизненной позиции, активации общественной и творческой 

деятельности и содействия развития детского общественного движения с 25 апреля по 19 

мая 2022 года проведен Слет детских общественных организаций, посвященный 100-
летнму юбилею Дня пионерии. В рамках Слета проведены: «Поздравительный челлендж», 

конкурс на лучшее интервью с пионерами «Мое пионерское детство», конкурс 

«Пионерская песня», конкурс чтецов «Что такое хорошо? Что такое плохо?», конкурс 

рисунков «Пионеры-Тимуровцы-Волонтеры», квест-игра «Будь готов!», акция «Чистый 
город». В Слете приняли участие более 300 обучающихся.  

По сравнению с прошлым учебным годом (4242 обучающихся) охват вовлечения в 

социальную активность обучающихся школ города остается стабильным в связи с 

ограничительными мерами. В 2021-2022 учебном году охват вовлечения в волонтерскую 
деятельность составляет – 4641 обучающихся. Увеличились различные мероприятия по 
социальной активности, как инициатива со стороны детей, так и родителей, и школы. В 

связи с этим, выявляются таланты, способности детей, путем поддержки общественных 

инициатив и созданий общественно-полезных проектов.   Благодаря участию в 
мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, слетах у волонтеров формируются 

необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и 

самореализации.  
 

Выводы и задачи на 2022-2023 учебный год 
Таким образом, в соответствии с Календарем городских мероприятий отдела 

воспитания, дополнительного образования для обучающихся и педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла на 2021-2022 учебный год было 
запланировано 66 городских мероприятий, по факту проведено 117 общегородских 
мероприятий с общим охватом 27215 обучающихся (97%).  

Для организации более эффективной воспитательной работы и дополнительного 

образования в 2022-2023 учебном году необходимо: 
- продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе Город Кызыл Республики Тыва на 2021-2023 годы»; 
- для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС, 

внедрить с 1 сентября 2022 года обновленную программу воспитания в МОО; 
- для развития военно-патриотического воспитания обучающихся заключить 

Соглашение по взаимодействию региональным РО ДОСААФ РТ, разработать 

совместный план работы; 
- совершенствовать системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними; увеличить 

количество отрядов юных друзей полиции в МОО, разработать план мероприятий на 

городском уровне совместно с УМВД по городу Кызылу; 
- продолжить внедрение ПФДО в общеобразовательных учреждениях и обеспечение 

вариативности и конкурентоспособности дополнительных общеобразовательных 

программ; 
- для достижения прогнозного значения в 2023 году показателей МСОКО 

разработать «дорожную карту».   
 
 
 



самоуправления и детских общественных объединений. В школах созданы системы 
вовлечения обучающихся всех ступеней образовательного учреждения в ученическое 
самоуправление. Так, с целью создания условий для успешной самореализации личности, 
формирования активной жизненной позиции, активации общественной и творческой 
деятельности и содействия развития детского общественного движения с 25 апреля по 19 
мая 2022 года проведен Слет детских общественных организаций, посвященный 100- 
летнму юбилею Дня пионерии. В рамках Слета проведены: «Поздравительный челлендж», 
конкурс на лучшее интервью с пионерами «Мое пионерское детство», конкурс 
«Пионерская песня», конкурс чтецов «Что такое хорошо? Что такое плохо?», конкурс 
рисунков «Пионеры-Тимуровцы-Волонтеры», квест-игра «Будь готов!», акция «Чистый 
город». В Слете приняли участие более 300 обучающихся.

По сравнению с прошлым учебным годом (4242 обучающихся) охват вовлечения в 
социальную активность обучающихся школ города остается стабильным в связи с 
ограничительными мерами. В 2021-2022 учебном году охват вовлечения в волонтерскую 
деятельность составляет - 4641 обучающихся. Увеличились различные мероприятия по 
социальной активности, как инициатива со стороны детей, так и родителей, и школы. В 
связи с этим, выявляются таланты, способности детей, путем поддержки общественных 
инициатив и созданий общественно-полезных проектов. Благодаря участию в 
мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, слетах у волонтеров формируются 
необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и 
самореализации.

Выводы и задачи на 2022-2023 учебный год
Таким образом, в соответствии с Календарем городских мероприятий отдела 

воспитания, дополнительного образования для обучающихся и педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кызыла на 2021-2022 учебный год было 
запланировано 66 городских мероприятий, по факту проведено 117 общегородских 
мероприятий с общим охватом 27215 обучающихся (97%).

Адресная рекомендация: Для организации более эффективной воспитательной 
работы и дополнительного образования в 2022-2023 учебном году необходимо:

- руководителям образовательных организаций № 1,2, 8,9,11,12,15 усилить работу по 
вовлечению обучающихся в волонтерскую деятельность;

- для планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью 
достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС, 
продолжить с 1 сентября 2023 года обновленную программу воспитания в МОО;

- совершенствовать системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними;

- увеличить количество отрядов юных друзей полиции в МОО, разработать план 
мероприятий на городском уровне совместно с УМВД по городу Кызылу;

- продолжить внедрение ПФ ДО в общеобразовательных учреждениях и обеспечение 
вариативности и конкурентоспособности дополнительных общеобразовательных 
программ.

Заместитель начальника Департамента А.Э. Канкова


