
Анализ реализации рабочей программы воспитания за первое полугодие 2022-2023 

учебного года 

МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурак. На сегодняшний день в школе обучаются 765 детей. 33 комплекс класса. 

Обучающихся с ОВЗ – 57, обучение на дому-17. Семей СОП-23 них проживает 43 детей, семей ТЖС-15 из них 24 детей. На учете ПДН-13, 

ВШУ-8. 

Цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению календарного плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурака на 2022- 2023 учебный год. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Предметно-пространственные среды», «Работа с родителями «законными представителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Этнокультурный региональный компонент». 

Модуль «Классное руководство и наставничество» инвариантный 

Круг обязанностей опирается на организацию деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и отдельных 

учащихся; организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании школьников, работа с родителями 

обучающихся. В школе 33 классных руководителей 

 

Показатели оценки 
деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. У каждого классного 

руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие 

деятельность классных руководителей 

Планирование 

воспитательной деятельности 

в классном коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 

основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 

руководителя имеется план воспитательной работы.   
 



Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 

состоит в описании осуществленной деятельности и ее 

результатов. Результаты педагогического анализа используются 

при планировании воспитательной работы на следующий период 
 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Экологическое воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника безопасности; 

месячника гражданской защиты; спортивных соревнованиях; 

учебных эвакуациях на случай пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; в акциях «Правила дорожного движения»; 

экскурсиях в ПЧ 51; тематических классных часах «Мой 

режим дня», «Мы против наркотиков» и 
др. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» инвариантный 

 

Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах по направлениям: Естественно-научное, общекультурное 

(художественно-эстетическое), духовно-нравственное, патриотическое, спортивно – оздоровительное, социальное.  

Курсы внеурочной деятельности и Д.О. 

 

Название курса 

 

Классы 

Количеств

о часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классные руководители 

«Культура и традиции 

народов Республики Тыва» 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

Народоведение 5-11 1 Намзырай А.В. 

Кужугет А.Б. 

Ооржак О.Б. 

Я мире профессии  
(профориентационное) 

5-11 1 Адыг-оол А.К. и классные 
руководители 9-11 

Шахматы 1-4 1 Донгак А.В. 

Сарыглар Б-Б. А. 

Шах и мат 5-7  Донгак Э.Б. 

Здоровейка 1-4 1 Учителя 

начальных классов 



Олимпийский резерв 

(профориентационное) 

6-11 1 Саая Б.Б. 

Сарыглар Б-Б.А. 
Дажы-Сегбе Ч.В. 

Донгак Э.Б. 

РДШ 7-8 1 Кужугет Х.А. 

Азбука безопасности 1-4 1 Учителя 

начальных классов 

Финансовая грамотность 10-11 1 Учителя истории и 

обществознания 

Юный эколог 

(профориентационное) 

1-4 1 Учителя 

начальных классов 

Ментальная арифметика 1-4 1 Ооржак С.Ш. 

 

Умники и умницы 

1-4 1 Учителя 

начальных классов 

 Занимательная  информатика 1-4 

 
5-11 

1 Кужугет А.С. 

Сандак-оол С.С. 
Сарыглар М.Н. 

Культура вычислений по математике 5-10 1 Хомушку Ч.В. 

Хертек Ч.Б. 

Кужугет И.Ю. 
Кунгаа Ш.О. 

Развитие речи по русскому 

языку 

5-8 1 Сарыглар Ч.Б. Монгуш Р.М. 

СеденА-Х.С. Сарыглар К.К. 
Сарыглар А.Ч. 

Текст-произведение речи 10 1 Сарыглар К.К. 
 

Технология 5-7 1 Шагдыр М.А. 

Монгуш М.Ш. 

Проектная деятельность 9 1 Сарыглар Т.А. 
Хомушку Ч.Э 

Ритмика 

Игры и танцы тувинцев 

1-4 

5-10 

1 Иргит К-К.Х. 

Школа вежливости 1-4 1 Учителя начальных классов 

Разговоры о важном 1-4 1 Учителя начальных классов 

Разговор о правильном 

питании 

1-4 1 Учителя начальных классов 



Выразительное чтение на 

тув.языке 

1-4 1 Учителя начальных классов 

Я путешественник  1 1 Учителя начальных классов 

Рукотворный мир 4 1 Учителя начальных классов 

«Культура и традиции 

народов Республики 

Тыва» 

5-9 1 Учителя истории и 

обществознаний  

Россия моя Россия  10-11 1 Хомушку А.М. 

Театр и маска 7-8 1 Монгуш Ю.С. 

 

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично 

сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

дополнительного образования школ МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурак  

№ Занятие 

дополнительно го 

образования 

(наименование 

кружка, секции) 

Режим 

работы 

(расписание 

каждого 

кружка) 

Ответственное лицо 

ФИО педагога 

(руководитель 

кружка, тренер 

секции и т.п.) 

Возраст 

детей 

Сколько 

подучетных  детей 

уже ходят в данный 

кружок 

 Азбука вязания Вторник,  

Пятница 

 

Монгуш Марина 

Шалдан-ооловна 

11-14лет 3 

 Английский язык Пятница  Чебодаева Варвара 

Ивановна 

11-14лет  

 Баскетбол Понедельник, 

суббота  

Сарыглар Байыр-Белек 

Алашович 

14-17лет 5 

 Волейбол Четверг,  

Пятница 

Дажы-Сегбе Чингис 

Васильевна 

13-17лет 3 

 Волшебная палитра 

 

Понедельник  Саая Аэлита Валерьевна 11-16лет 2 

 Жаворонок Понедельник, 

среда 

Монгуш Саяна Дажы-

Сереновна 

7-17  

 Занимательная Пятница  Иргит Екатерина 14-16лет 4 



география Давааевна 

 Игры и танцы 

Тувинцев 

Пятница  Монгуш Юрий Саянович 11-14 2 

 Легкая атлетика Четверг  Ондар Айлан Кара-

ооловна 

11-14лет 3 

 Китайский язык Четверг  Саая Айдана Артуровна 11-17лет  

 Мини-футбол Вторник 

 

Саая Белек Борисович 11-14лет 6 

 Практика 

ориентированные 

задачи  

Среда  Кужугет Изольда 

Юрьевна  

11-16лет  

 Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике 
Понедельник, 

вторник 

Хомушку Чинчи 

Валерьевна 

14-15лет 4 

 Творим добро Среда  Кужугет Хорагай 

Алексеевна 

14-18 3 

 Тувинские 

национальные игры 

Понедельник, 

четверг  

Ооржак Октябрина 

Борисовна 

11-14лет 5 

 Читательский клуб  Вторник  Саая Айдана Артуровна 12-17лет  

 Этика и эстетика Среда Адыг-оол Айдын-кыс 

Калдар-ооловна 

14лет  

 Юнармия Вторник,  

пятница 

Донгак Эрес Борисович 11-16 6 

 Школьный музей Среда  Салчак Надежда 

Александровна  

11 лет 3 

 Кукольный театр  Среда  Загвоздкина Оксана 

Леонидовна  

8-10лет 1 

 

 

Модуль «Школьный урок» инвариантный 

 

За первое полугодие заместителями директора по учебной работе были посещены уроки: в начальной школе – в 1 классе - 3 

уроков, во 2 классе -4 урока, в 5 классах – 4 уроков, в 7 классе-2, в 8 классе-4, в 9 классе-2. 

Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СанПин в целях сохранения здоровья учеников: производится ежедневная уборка 

кабинетов, в целях предотвращения заболеваний работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание 



кабинетов, проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку 

учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучающихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

-применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные формы работы, формируют 

проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные 

соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики в большинстве своём посещают школу в 

деловой одежде. 

2. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных особенностей, формирует интеллектуальный 

фонд, соответствует принципам развивающего обучения. Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью 

мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

3. Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, убеждений, чувств, профессионально-значимых 

психологических и социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых).  

Модуль «Профориентация»  

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, в школе 

активно проводятся мероприятия по данному направлению. 

Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно 

получить специальность); 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

- проведение экскурсий на предприятия, в организации города. 

 

\ 

 

 

 

 

 

 



Профориентации за 1 полугодие на 2022-2023 учебный год   

 

№ Мероприятия дата охват фотоотчет 

1 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

20.09.22 17 

  
2   

Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

 

23.09.22 

6 

 

 

 

 

3 

Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

28.09.22 28 

   
 

 

 

4 

Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

 

12.10.22 67 

 
5 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

21.10.22 50 



 
6  Экскурсии в  

Барун-Хемчикский 

районный суд 

 

17.10 2022 

г 

14     В рамках месячника профориентации учащиеся 
нашей школы 11 классы посетили Барун-Хемчикский 
районный суд. Во время экскурсии дети посмотрели 

фотовыстакау  с отражением истории и современность 
судебной системы, она проводилась с целью сбора и 
сохранения фотоматериалов об истории современном 
состоянии и наиболее ярких событий и представителя 
судебной системы Республики Тыва. Экскурсию 
проводила помощник судьи Сарыг-оол Сайзана 

Валерьевна.  

 
7 Встреча с 

специалистами 

«Росселхозбанк», 

«Почта России» 

19.10.2022г 54 Цель: оказание  профориентационной поддержки 
учащимся в процессе самоопределения и выбора сферы 
будущей профессиональной деятельности. 

 На встречу пришли работники ТРФ АО 

«Россельхозбанк»  Хертек Елена Викторовна. 

Работники почты Монгуш Тамара Шолбан-

ооловна и Алынай Томур-Маадыровна. 

 

 

    
 

8 Профессиональные 

пробы в Ак-Довуракском 

горной техникума по 
специальности 

«Электромонтер»  

Мастер Тамдын-оол Е.А. 

25.10.22 15  

9 классы 

   



9 Профессиональные 

пробы в Ак-Довуракском 
горной техникума по 

специальности  «Повар»  

Мастер Перевалова Е.Н. 

26.10.22 15  

7 классы 

   

 

 

10 

Профессиональные 
пробы в Ак-Довуракском 

горной техникума по 

специальности «Повар» 

Мастер Дворкова Т.В. 

27.10.22 15  

11 классы 

   
11 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

«Сухое строительство 

и штукатурное 

работы»  

08.11.22 63  

5а,5б 

 

 

12 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

«Строительство 

будущего: о 

востребованных 

строительных 

профессиях и 

временных 

технологиях в 

обучении этому 

мастерству» 

 

11.11.2022 
 

 

13 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

15.11.22 91 

 



14 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

23.11.22  

-   

15 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

29.11.22 100  

16 В малом зале ДК им 

К.Сагды состоялась 

профориентационная 

встреча  заместителя 

начальника военного 

учебного центра 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

полковника Калинина 

Олега Николаевича с 

выпускниками 11 

класса 

01.12.22  

 

17 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ  

 

02.12.22 Охват:468 

   

18 06.12.22. На базе 

МАОО лицей 

"Олчей"была встреча 

со студентами ТувГУ 

г.Кызыла. Монгуш 

Аялга студенка 4 курса 

профилей "История" и 

"Иностранный язык", 

Серээдар Санчайжап 

06.12.22 Охват:14  

11 классы 

 



магистрант 2 курса 

"История", Монгуш 

Алаш, студент 4 курса, 

профиль "Горное 

дело". Охват 14 

 Участие во 

Всероссийском 

открытом онлайн–

уроке «ПроеКТОриЯ 

06.12.22 470 

 
 

Модуль «Работа с родителями»  

 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы и родителей, повышения 

ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного 

процесса, содействии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное сотрудничество с родителями учащихся. 
 

Направления 

работы 

Проведённые мероприятия 

Информационно- 

просветительское: 

Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», «Ваш ребёнок пошёл 

в 5 класс»; классные родительские собрания «Планирование работы на 

2022-2023 учебный год», 

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как общаться с 

подростком», «О безопасном поведении детей и подростков на улице, в 

школе, общественном месте», «Итоговое сочинение. Подготовка и 

проведение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди 

несовершеннолетних»; общешкольные родительские собрания «О 

дополнительном  образовании  учащихся.  «Порядок  проведения  ГИА», 

«Профилактика асоциальных явлений среди молодёжи»; индивидуальные 

консультации классного руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические исследования 



Организационно - 

деятельностное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 

сотрудниками ПДН в социально неблагополучные семьи, оказание 

спонсорской помощи школы, привлечение родителей к организации 

кружковой работы в школе. 
 

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, выездных экскурсий 

 
В помощь классным руководителям продолжается сбор материала «Методические рекомендации для проведения родительских 

собраний». В этом учебном году все классные руководители провели по 3-4 родительских собрания. 

Проведенные родительские и общешкольные собрании выставлены на официальном сайте ВК   

 

 

 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 
Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Отряд ЮИД, МЧС, Юнармия, Волонтеры «Тори добро» 

Мероприятия, проведённые в первом полугодии 2022-2023 учебного года 

 

«Безопасное колесо» Отряд «ЮИД» 

Акция «Письмо солдаты» МЧС 

Акция «55 добрых дел» Волонтеры 

Неделя ПДД, Акция «Внимания дети» Отряд ЮИД 



Парта героя   

Юнармия, ЮИД, МЧС.  

День пожилых людей Юнармия, МЧС, ЮИД, волонтеры. 

 
         

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

«День Знаний»,   «День здоровья», «Новогодние праздники», «Неделя Мужества», «День самоуправления», «День матери», «Смотр 

строя и песни», «Смотр военно-патриотической  песни». 

 

Модуль «Профилактика» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 

жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и 

реализуется по следующим направлениям: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Профилактика суицидального поведения 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

• составления и  корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, полиции. 

Организуются и проводятся классные часы ,соответствующие тематикам. Работа с психологом. Работа с 

родителями. Работа с соответствующими органами ПДН 



 

Общий свод преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них  

 

 

 Всего 

совершено 

правон. 

С 

участием 

учащихся 

Потерпевшие 

учащиеся 
Кража, 

грабеж 
Наркотические 

вещ 
Изнасилование Избиение, 

издевательство, 

вымогательство 

Бродяжничество  Хулиганство  

2021 14 14 0 6 0 0 1 6 1 

2022 12 12 0 4 0 0 1 5 1 

Из диаграммы видно, что 2022 году по сравнению с 2020, 2021 годами идет значительное снижение совершения преступлений 

несовершеннолетними. В течение года проводилась системная работа с учащимися по профилактике правонарушений. 

 

Из диаграммы видно, что 2022 году в отличие от 2021 года идет значительное снижение совершения преступлений 

несовершеннолетними. С целью снижения подростковой преступности и профилактики правонарушений в школе были проведены 

следующие мероприятия 

 

 Мероприятие Дата 

проведения  

Охват 

детей 

Примечание 

1. Проведение дней 

профилактического обследования 

жилого сектора населенных 

пунктов. Организация и 

проведение межведомственных 

рейдов и патронажей 

С 25октября 

по 6ноября 

212 

семей 

С 25 октября по настоящее время 2022 года с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся, выявление и 
предупреждение случаев семейного неблагополучия, выяснение занятости  во 

время каникул по утвержденному графику зам.директором по БППВ Ховалыг 

С.Д., социальными педагогами, классными руководителями совместно с 

родительским патрулем было посещено 65 квартир, детей состоящих на 

профилактических учетах.  
Также по приказу директора МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака во время зимнее и 

весеннее каникулярное время были утверждены планы-задания, согласно, 
которой классным руководителям нужно было провести рейды по домам 

учащихся своего класса во время каникулярных периодов. Всего классными 

руководителями за период проведения месячника безопасности посещено 

256 мест проживания учащихся своего класса. 



 
 

2 

 

2. Проведение сходов и собраний 

жителей с целью разъяснение 

ответственности за совершение 

правонарушений, 

противоправного поведения детей 

в общественных местах 

16.11.2022. 9 

педаго

гов, 

7 

семей 

Для поддержания общественного порядка на улицах города, также в спортивно-

развлекательных центрах, в местах массового скопления людей ежемесячно 16 
числа осуществляется выход на добровольно-народную дружину с привлечением 

родительской общественности 

 
 

 

 

3. Профилактическое 

информационное соблюдение 

«комендантского» часа 

17.11.2022г 83 

учащих

ся 

Дата проведения:13.11.2022г 

Место проведения: 32 кабинет  

Охват:83 учащихся  
Цель конкурса –  

 агитировать несовершеннолетних о недопущении их нахождения на 

улице после 22:00 без сопровождения родителей или законных 

представителей 
Конкурс был объявлен среди 8-11 классов.  

Итоги конкурса: 

Iместо – 5а «а» класс – кл.рук. Намзырай А.В. 

II место – 5 «б» класс – кл.рук. СарыгларА.Ч. 
IIIместо - 5 «в» класс – кл.рук. ОоржакА.Б.,  
Цель и задачи конкурса плакатов достигнута. Победители конкурса 

награждены грамотами.  
 

 

4. Организация мест для хранения 

сотовых телефонов. «Акция 

  В ходе проведение акции «Защити свой сотовый» напоминающие как сберечь 

свои кошельки, телефоны и ценные вещи от правонарушителей . 
Изучив положения памятки, каждый сможет обезопасить себя от опасности .Ведь 



Защити свой сотовый» профилактика одна из важнейщих составляющих борьбы с преступностью. Она 

не будет эффективно без участия граждан. Поэтому на памятках указаны 
телефоны дежурной части МО МВД РТ «Барун-Хемчикский», по которым 

можно обратиться за помощью в случае нападение и передать сотрудникам 

полиции. 
С мерами защиты при пользовании сотовыми телефонами в общественных 
местах, к началу урока все учащиеся сдают телефоны на коробку хранения 

учителя. В последнее время увеличилось количество утерь сотовых телефонов 

несовершеннолетними. Зачастую причиной утерь детьми сотовых телефонов 
является халатное обращение к своему имуществу, безответственность. При этом 

дети, боясь гнева родителей, сообщают им о том, что у них украли сотовый 

телефон, придумывают всякие небылицы, чтобы оправдать себя, а в ходе 

разбирательства выясняется, что причиной утерь является безалаберность детей 

по отношению к своему имуществу. 

 

5. Цикл профилактических лекций и 

беседы с обучающимися в 

образовательных организациях об 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними 

18.10.2022г. 54 

учащи

хся 

Лекция-беседа об ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними 

Дата проведения: 18.11.2022г 

Место проведения: кабинет ЦОС 

Охват учащихся: 54 учащихся 

Цель:  

Обеспечение безопасности обучающихся во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Старший лейтенант  инспектор ПДН МО МВД России «Б-Х»  Ооржак 

Сайлык Геннадьевна во время лекции коснулся и вопросов о терроризме и 

экстремизма. Ознакомила  

алгоритмом действий при 

обнаружении в общественных 

местах неизвестных предметов 

(пакеты, коробки и т.д.) 

Продемонстрировал наглядные 

материалы (видео, 

фотографии). 
 

6. Профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди детей, в 

том числе уделив особое внимание 

кражам сотовых телефонов и 

установленной законодательством 

 22 

учащих

ся, 2 

педагог

а 

Проводенн"Берегись от карманников", в ходе которой учащимся среди 5-

7классы были розданы буклеты, напоминающие как сберечь свое 

имущество от правонарушителей.  



ответственности за данное 

преступление 

 

 

7. О проведении с правилами 

пользования сотовых телефонов в 

школах, и инструктажей по 

обеспечению сохранности личного 

имущества обучающихся под 

роспись 

19.11.2022. 1-11 

классы 
Дата проведения: 19.11.2022. 

Цель проведения:профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

Во исполнения приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва ГБОУ ДО РТ "Республиканский центр развития дополнительного 

образования" от 25 января 2018 № 29/ос "О проведении республиканских 

профилактических акций по профилактике правонарушений в  2021 года" 

в МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака прошла акция «Кража и утерь 

сотовых телефонов», в ходе которого учащимся были розданы буклеты с 

мерами защиты при пользовании сотовыми телефонами в общественных 

местах и в местах массового скопления людей, а также с рекомендациями 

при утере телефонов. 
 

8. Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 

родителей об их ответственности 

за воспитание и содержание детей, 

об ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение противоправных 

деяний на тему «Правонарушение 

и их последствия» 

20.11.2022. 5-11 
классы 

Родительское собрания на тему «Правонарушение и их последствия» 

среди 5-11классов 
 
 



9. Распространение методических 

материалов, листовок, памяток по 

правилам поведения детей в 

детских оздоровительных 

учреждениях, организациях 

социального обслуживания, 

медицинских организациях 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2022. 17 

учащих
ся 

Распространение методических материалов, листовок, памяток по правилам 

поведения детей в детских оздоровительных учреждениях, организациях 

социального обслуживания, медицинских организациях. 

Волонтеры школы совместно со старшими вожатыми провели акцию 

«Правила поведения детей в детских оздоровительных учреждениях, 

организациях социального обслуживания, медицинских организациях».  
Приклеивали листовки в ГБУЗ ММЦ РТ Барун-Хемчиского кожууна и раздавали 

памятки прохожим по центральной улице. 

 

10. Организация и проведение 

спортивных состязаний по 

настольному теннису по 

профилактике безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

22.11.2022.     8 

учащи

хся 

Цель и задачи: 

- Популяризации тенниса в школе как средства укрепления здоровья. 

- Пропаганда здорового образа жизни учащихся. 

В результате соревновании: 

I –  Далай Сайын-Белек 

II –  Лопсан Адис 

III – Кужугет Ай-Демир 

За активное участие – Саая Эртине 8в 

класс 

 
 

 Проведение уроков правовой 

грамотности по следующим 

направлениями:                             1-

5 класс – правовая игра «Моя 

права и обязанности»;                   

6-11 класс – правовая викторина  

«Ответственность за совершение 

 8-9 

классы 

Цели:  познакомить воспитанников с понятием семья; закрепить 

представление о родственных связях, о благополучной дружной семье; 

формировать заботливое, уважительное отношение к близким, родным 

людям. 



противоправных деяний»;   

 

12. Викторина «Зимушка зима» 28.12.2022. 1-4 

классы 

 

13. Рейд «Чистые карманы»  7-11 

классы 

Цель- Пропоганда здорового образа жизни. Профилактика правонарушений, 
воспитание бережного отношения к окружающим.

 
 

14. Собрание Ко дню конституции 

«Совет Отцов»  

12.12.2022. 24 Цель- координация вопросов, относящихся к воспитанию детей, 

оказание помощи школе в организации воспитательной работы с 

детьми в военно-патриотическом, туристско-краеведческом, 

культурно-массовом, физкультурно-оздоровительном направлениях; 

 

15. Кроссворд «Я патриот» 21.11.2022. 7-8 

классы  

Цель: обобщить знания о России, познакомить с понятиями «патриот» 

Задача; Развивать познавательный интерес, логическое мышление;Расширить 

знания о России; 

 



16. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Классный час «Юридическая 

ответственность» 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

09.01.2023. 5-11 

классы 

Цели и задачи юридической ответственности помогают друг другу на пути 

достижения требуемого результата. Требуемым результатом, в данном случае, 
будет выступать та идеальная модель развития общественных отношений, к 

достижению которой стремится законодатель, ставя определенные цели для 

юридической ответственности. 

 
 

 

 

 

 
17. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Встреча с сотрудниками МЧС в честь 

1 марта «Вемирной день 

Гражданской обороны» 

 

 

 

 

 

Среди 

5-7 

классы 

 

 

 
 

 



 

18. 

Организация и проведение 

разъяснительной работы среди 
родителей подучетных 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
График посещения семей, находящихся в СОП, ТЖС, посещение на дому учащихся, 

состоящих на профилактическом учете   

МБОУ СОШ №3 г. Ак-Довурака 2021-2022 уч.г  

 
 

№ 

Ф.И.О.  учащихся  класс Дата  Домашний 

адрес 

Ответственное лицо  

за посещение семей,  

 

 

Примечание 

1 Монгуш Солангы В. 

 

7б 

 
 

30.12.22г Комсомольская 

6-1 

Хертек Р.Б.,Кунгаа 

А.Х.,Хомушку 
Ч.В.,Иргит Е.Д. 

С целью проверки  и выявления причины доставления в 

полицию Монгуш Солангы.В квартире мать с детьми, 
квартире было убрано чисто проведена  профилактическая 

беседа.  

 

2 Ооржак Ай-Белек 3г 30.12.22 Центральная 
11-31 

Хертек Р.Б.,Кунгаа 
А.Х.,Хомушку 

Ч.В.,Иргит Е.Д. 

На момент посещения дома находился 
только Ай-Белек. Со слов сына мать вышла 

в магазин.  Проведена профилактическая 

беседа.   
 

3 Ооржак Сайын  2в 30.12.22 Юбилейная 8-

77 

Хертек Р.Б.,Кунгаа 

А.Х.,Хомушку 

Ч.В.,Иргит Е.Д. 

На момент посещения дом был закрыт. Никто не открыл 

дверь. 

 



4 Сарап-Хоо Чингис  8в 30.12.22 Комсомольская 

10-62 

Иргит Е.Д. 

 На момент посещения дома находился 

один. 
4 Монгуш Тумен-Байыр  8б 30.12.22 Комсомольская 

7-10 
Хертек Р.Б.,Кунгаа 
А.Х.,Хомушку 

Ч.В.,Иргит Е.Д. 

На момент посещения дом был закрыт. Никто не открыл 
дверь. 

 
5 Кужугет Идегел  2в 30.12.22 50 лет ВЛКСМ 

2-44 

Хертек Р.Б.,Кунгаа 

А.Х.,Хомушку 
Ч.В.,Иргит Е.Д. 

На момент посещения родители были трезвом состоянии. 

Проведена профилактическая беседа. 
 

 
7 

Монгуш Асана Саяновна 
 

6б 01.01.23г 50летВЛКСМ 
7-48 

Кужугет В.Г., Саая 
А.А., Хомушку Ч.А. 

Квартира закрыто. 

 
8 Ооржак Айраа Айтемировна  

Ооржак Айыраш 

Айтемирович 

2б 
 

6г 

01.01.23 50 лет ВЛКСМ 
1-49а 

Сандак-оол 
С.С.Куулар Ч.А. 

Хомушку Ч.А. 

комната закрыта. 
 



9 Назын Аяндай Сергекович 1в 31.12.21 50 лет ВЛКСМ 

1-41 
Сандак-оол 

С.С.Куулар Ч.А. 
Хомушку Ч.А. 

На момент посещения дома находился 

матьв трезвом состоянии.Ребенок спал. 
Проведена профилактическая беседа 

10 Хуурак Ачыты Артышович 

Хуурак Айслана Артышовна 
8в 

5а 

31.12.22г Комсомольская 

10-48 
Кужугет В.Г., Саая 

А.А., Хомушку Ч.А. 

Дома никого нет, закрыта. 
11 Саая Вика Владимировна  3в 31.12.22г Центральная 7 

кв.29 
Кужугет В.Г., Саая 

А.А., Хомушку Ч.А. 

открыла мама, сказала что Вика рядом с 

дедушкой в г. Ак-Довурак, но ночует она 

дома. 

12 Тюлюш Айгуш Ратмирович 6в 01.01.22г юбилей 17-17 Кужугет В.Г.,Кунгаа 

Ш.О.,Сарыглар Т.А. 

Никто не открыл дверь 

13 Ооржак Амырты 

Леонидович 

6а 01.01.202

3г 

юбилейная 15-

4 

Кужугет В.Г.,Кунгаа 

Ш.О.,Сарыглар Т.А. 

На момент посещения дома находился 

только Амырты. Со слов сына родители 

вышла в магазин.  Проведена 
профилактическая беседа. 



14 Хомушку Сайдаш 

Альбертович 

7в 01.01.202

3г 

Юбилейная 9-

15 

Кужугет В.Г.,Кунгаа 

Ш.О.,Сарыглар Т.А. 

На момент посещения родители были трезвом состоянии. 

Проведена профилактическая беседа. 
 

15 Монгуш Саян Эдуардович, 

Монгуш Даң-Хаяа 

Эдуардовна 

9 а,3 б 01.01.202

3г 

Центральная 9-

15 

Кужугет В.Г.,Кунгаа 

Ш.О.,Сарыглар Т.А. 

Посещена квартира Саян и Дан-Хаяа одни 

дома.Отец вышел недавно.Их сестра 

Айзана тоже приехала из 
Кызыла.Проведена профилактическая 

беседа "Как вести себя когда одни дома без 

взрослых" 

16 Саая Белек 4б 02.01.23г Влксм 7-5 Ооржак А.К., Посещена квартира ученика Саая Белека 

многодетная семья. На момент посещения 

дома были родители и все дети. Квартира 
была чиста и убрано. Проведена 

профилактическая беседа. 

17 Иргит Арат Олчаевич 4б 02.01.23г Юбилейная 15-

21 

Ооржак А.К., Ребенок сам на чабанской стоянке у 

бабушки, местечко Шолбан-Ак 76 

км. Дома находилась мама ребенка. 
Проведена профилактическая беседа. 

18 Салчак Алина Ангыровна   4б 02.01.23г Центральная 7-

14 

Ооржак А.К. На момент посещения дома находился дети 

с папой, мама живет отдельно. Проведена 

профилактическая беседа. 

19 Эрес-оол Алдар Артурович 6г класс 02.01.23г Центральная 

14-10 

Адыг-оол А.К. На момент посещения Алдар сидел дома 

один. 



20 Сат Адыя 6г 02.01.23 Комсомольская 

10-46 

Адыг-оол А.К. Во время посещения дома находилась дети и 

мать квартире убрано чисто. 

21 Волова Вика  5а  

класс 

03.01.23 50 лет ВЛКСМ 

1-11 

Кужугет Х.А. 

Во время посещения Вика находилась дома с 

матерью. 
22 Дажы-Сегбе Ай-Хаан, 

Дажы-Сегбе Сайын 
7в 
6в 

класс 

03.01.23 50 лет ВЛКСМ 
8-33 

Сарыглар А.Д. 

На момент посещения дома находились мать отец дети. 

Квартире было убрано чисто. Проведена профилактическая беседа 
23 Саая Олчана  

       Алдын-Херел 

11а 

класс  

4в 
класс 

04.01.23 Юбилейная 10-

21 

Намзырай А.В. 

На момент посещения дома находились мать отец дети. Квартире 

было убрано чисто. Проведена профилактическая беседа 
24 Монгуш Менди 8б 

класс 

04.01.23 50лет ВЛКСМ 

2-14 

Кунгаа А.Х. 

 На момент посещения мама находилась в 

комнате  одна дети были у сестры  с.Шекпээр. 
25 Эрес-оол Алдар 6г класс 05.01.23 Центральная 

14-10 

Донгак Э.Б. 

 Во время посещения Алдар дома 

находился с братом.   
26 Саая Сайын Аясович 2в 05.01.23 Юбилейная 10-

60 

Донгак Э.Б. 

 
Во время посещения мать находилась с детми. 



27 Ооржак Фома Фомович 4а 06.01.23 Заводская 36-

13 

Куулар Ч.А. 

На момент посещения дома дети находились 

одни. 
28 Шангыр-оол Аэлика 2а класс 06.01.23 50 лет ВЛКСМ 

1-53 

Хомушку Ч.А., 

Шожал А.Д. 

 
Комната была закрыта 

29 Хомушку Айслан 2б 07.01.23 Юбилейная 10-
21 

Сарыглар Б-Б.А., 
Маркс-оол Е.С. 

На момент посещения дома находились мать отец дети. 

Квартире было убрано чисто. Проведена профилактическая беседа 
30 Ооржак Алдын-Сай 2б 07.01.23 Юбилейная 10-

45 
Сарыглар Б-Б.А., 
Хомушку Ч.А. 

 
Квартира закрыта 

31 Хомушку Шынгыраа, 

Хомушку Аюша 

7а  

5в 

08.01.23 Комсомольская 

9-28 

Маркыс-оол Е.С. 

 Во время посещения все дети находились 

дома.  



32 Ондар Бады – Байыр 

Рославович 

2а 08.01.23 Данзырык 

Калдар-оол 42 

Хомушку Ч.А. 

 Дом закрыт. 
33 Ооржак Доржумаа 

Эдуардовна 
Ооржак ЯнаЭдуардовна 

8в  

9а 

09.01.23 Центральная 

13-17 

Ондар А.К., Кунгаа 

А.Х., Адыг-оол А.К 

 
На момент посещения дома находились мачеха и 

отец.Проведена профилактическая беседа. 

 

Выводы: 

Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в различных конкурсах; 

-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

-работа по внеурочной деятельности; 

-уменьшилось количество семей СОП 
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