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Принят  

на Общем собрании трудового коллектива  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

ИМ. Р.Д. КЕНДЕНБИЛЯ» 

(РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ)  

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 

директора школы А.-Х.Д. Балбан-оол 

 

Адрес: 667000, Кызыл, ул. Чульдум, д.45 

Телефоны: 8 (39422) 2-34-38; 

Факс: 8 (39422 -2-34-38); 

Эл. почта: rshi@inbox.ru 

Интернет (сайт): http://rshi-tuva.ru/ 

ИНН 1701031986 

ОГРН 1021700517728 

Устав утвержден приказом №1 от 12 января 2016 года Министерством 

культуры Республики Тыва, согласован Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва от 23 января  2016 года. 

Лицензия:  

Серия 17Л01 № 0000348 от 18.04.2019г., рег.№599, выдана бессрочно на 

основании приказа Службы по лицензированию и надзору отдельных видов 
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Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 17А01 №0000071, рег. № 126 от 29 февраля 2016 года, выдана 

Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, действительна до 04.06.2027 года 

Директор Балбан-оол Анай-Хаак Демир-ооловна. 

Телефон директора 8 (39422) 23447 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году работа в Республиканской школе искусств велась согласно 

утвержденного учебно-воспитательного плана, соответствии с действующими 

учебными планами и программами. 

Проведены все учебные мероприятия, академические прослушивания, 

технические зачеты, прослушивания конкурсных программ, просмотры работ 

учащихся художественного отделения. 

В 2019 году отмечены государственными, отраслевыми наградами и 

званиями 8 работников школы: 

Лопсан М.М. – Заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

Хууракай Л.Н. – медаль Республики Тыва «За доблестный труд»; 

Куулар В.Ч. – Отличник культуры Республики Тыва; 

Серен-оол Ч.Ч. – Благодарность Главы Республики Тыва; 

Кара-Сал Г.Х. – Почетная грамота Главы Республики Тыва; 

Хомушку А.А., Долаан Ч.Э. – Почетная грамота Верховного хурала 

(парламента) РТ; 

Ондар Ч.Д. – Почетная грамота министерства культуры Республики Тыва. 

Согласно плану мероприятий регионального проекта «Эффективный 

учитель – Успешный ученик» в течение 2019 года в ГБНОУ «РООМХШИ им. 

Р.Д. Кенденбиля» проведены учебно-тренировочные сборы «Зимняя школа» и 

«Весенняя школа». В сборах принимали участие учащиеся 9 класса и учителя-

предметники 9 класса. Все консультации были проведены по графику. 

На основании приказа Минобрнауки РТ от 17.12.2018г «Об организации 

и проведении школьного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года Республики Тыва 2019»» С 24 по 30 января проведен 

школьный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

РШИ 2019» среди учителей общеобразовательного цикла.  

Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогических 

работников, их поддержки и поощрения, повышения престижа учительского 

труда и распространения педагогического опыта лучших учителей. 

В профессиональном состязании педагогов приняли участие 13 

учителей реализующих общеобразовательные программы по 5 направлениям: 

физико-математическое: математика, физика, информатика;  

естественнонаучное: биология, химия, география;  

гуманитарное: история, обществознание, право;  

филологическое: русский язык, родной язык, иностранный язык;  

начальное образование: начальные классы. 

Все конкурсанты с честью прошли сложнейшие испытания и 

победителями конкурса стали: Начальное образование - Маадыр-оол 

Шончалай Викторовна, учитель начальных классов; Филологическое 

направление - Ондар Долаана Дорбет-ооловна, учитель русского языка и 

литературы; Физико-математическое направление - Хомушку Шенне Дугар-

ооловна. Муниципальный этап конкурса проводился с 14 по 19 февраля 2019 

на базе РШИ ТКК. По итогам муниципального этапа конкурса победителями 

стали: Маадыр-оол Ш.В - направление «начальное образование», Хомушку 
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Ш.Д. – направление «физико-математическое», они  представляли нашу 

школу  в  Республиканском  этапе конкурса «Учитель года Республики Тыва 

2019 г.» с 04 по 05 марта 2019 г. 

С 19 ноября стартовал внутришкольный конкурс педагогического 

мастерства «Лучший преподаватель РШИ», с 19.11.2019 – I тур конкурса 

«Открытый урок», с 10.02.2020 – II тур конкурса презентация «Мое 

педагогическое кредо» и мастер-класс, подведение итогов конкурса. 

2 мая, в Национальном музыкально-

драматическом театре проведен отчетный 

концерт и выставка работ учащихся школы 

посвященный юбилею первого директора 

Хууракай Л.Н. На концерте выступали 

лучшие учащиеся добившиеся результатов 

в творческих конкурсах, выпускники 

школы. 

11 мая, в Тувинской государственной 

филармонии им. В. Халилова состоялся 

традиционный концерт выпускного класса 

«Талантам юным открываем путь». 

В период с 09 по 17 

апреля 2019 г. контроля и 

надзора в сфере образования, 

лицензирования и 

государственной аккредитации 

Министерства образования и 

науки Республики Тыва 

проведена плановая выездная проверка по федеральному государственному 

надзору за исполнением законодательства в сфере образования, федеральному 

государственному контролю качества образования и соблюдения 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности. 

По результатам проверки (акт № 37/лнк, предписание № 34/л) выявлены 

следующие нарушения лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности: 

- материально-техническая база РШИ не обеспечивает в полном объеме 

реализацию программ по учебным предметам «химия» и «физика», 

отсутствуют необходимые демонстрационные, лабораторные оборудования и 

приборы; 
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- не созданы условия проживания обучающихся в интернате, в спальных 

комнатах, рассчитанных на 4 чел., проживают по 6-7 чел., кровати 

двухъярусные, мебель в спальных помещениях требует обновления.  

Были и устные нижеотмеченные замечания: 

- библиотечный фонд не достаточно укомплектован учебниками; 

- отсутствует спортивный зал для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26 декабря  2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», с частью 9 статьи 93 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во 

избежание фактов запрета приема и приостановления действия 

государственной аккредитации, приостановления действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, администрацией РШИ в 

установленные сроки предоставлен в Управление отчет об устранении 

выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов. 

 По результатами работы администрации школы и отчета об устранении 

выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов, 

решением аккредитационной коллегии Министерства образования и науки РТ 

от 06.10.2019 года №6 и приказом от 11.10.2019 г. № 417 возобновлены 

действия государственной аккредитации на осуществление образовательной 

деятельности начального общего образования в Республиканской школе 

искусств. 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Общее количество обучающихся  

По состоянию на 1 декабря 2019 г. По состоянию на 1 декабря 2018 г. 

271 286 

специальный цикл обучения – 271 

(включая 73 учеников из других 

школ г. Кызыла) 

общеобразовательный цикл 

обучения – 198 

специальный цикл обучения – 286 

(включая 74 ученика из других школ 

г. Кызыла) 

общеобразовательный цикл 

обучения – 212 

Интернат – 98 воспитанников Интернат – 125 воспитанников 

Уменьшение общего количества учащихся школы связано с 

требованиями надзорных органов и нормам САНПИН, 

предъявляемым к школам-интернатам 

 

Контингент учащихся специального цикла обучения 

по состоянию на 2 сентября 2019 г. по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Фортепианное отделение – 39, 

Струнно-смычковое отделение – 34, 

Отделение духовых и ударных 

инструментов – 50, 

Фортепианное отделение – 42, 

Струнно-смычковое отделение – 29, 

Отделение русских народных 

инструментов – 34, 
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Отделение русских народных 

инструментов – 31, 

Отделение тувинских национальных 

инструментов – 39, 

Хореографическое отделение – 41, 

Художественное отделение – 37. 

Отделение тувинских национальных 

инструментов – 43, 

Отделение духовых и ударных 

инструментов – 48, 

Хореографическое отделение – 51, 

Художественное отделение – 39. 

271 286 

 
Сохранность контингента учащихся специального цикла обучения 

Отделения Начало 

года 

Конец 

года 

Количество 

отчисленных 

Процент 

сохранности 

Рейтинг 

Фортепиано 43 38 5 88,4% III 

Смычковые 

инструменты 

29 28 1 96,6% I 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

48 47 1 97,9% I 

Русские 

народные 

инструменты 

34 32 2 94,1% II 

Тувинские нац. 

инструменты 

46 40 6 87,0% IV 

ИЗО 40+2 

прибыли 

33 9 78,6% V 

Хореография 51 40 11 78,4% V 

Всего 291+2=293 258 35 88%  
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Успеваемость и качество знаний за 2018-2019 учебный год по отделениям 

 Отделение Успеваемость Качество 
Средний 

балл 

Фортепиано 93,4 68,3 3,8 

Струнные инструменты 94,0 63,8 3,6 

Духовые и ударные 

инструменты 
91,7 44,8 3,4 

Русские народные инструменты 96,2 52,3 3,5 

Тувинские нац. инструменты 96,0 48,6 3,5 

ИЗО 99,3 73,8 4,0 

Хореография 96,3 50,8 3,6 

Всего 
 

  

 

Рейтинг по успеваемости за 2018-2019 учебный год среди отделений 

Место  Отделение Успеваемость 

1 место ИЗО 99,3% 

2 место Хореография 96,3 % 

3 место Русские народные инструменты 96,2 % 

4 место Тувинские нац. инструменты 96,0 % 

5 место Струнные инструменты 94,0 % 

6 место Фортепиано 93,4 % 

7 место Духовые и ударные инструменты 91,7 % 

 

Рейтинг по качеству знаний за 2018-2019 учебный год среди отделений 

Место Отделение Качество знаний 

1 место ИЗО 73,8 % 

2 место Фортепиано 68,3 % 

3 место Струнные инструменты 63,8% 

4 место Русские народные инструменты 52,3 % 

5 место Хореография 50,8 % 

6 место Тувинские нац. инструменты 48,6 % 

7 место Духовые и ударные инструменты 44,8 % 
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Анализ качества знаний учащихся по отделениям 

 2018-2019 уч.год 

         

Фортепиано 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 ОЦЕНКИ 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

"5" "4" "3" 

"2", 

"н/а

" 

1 ч 42 15 15 12   
100,

0 
71,4 4,1 

2 ч 42 9 20 10 3 92,9 69,0 3,8 

3 ч 42 8 21 9 4 90,5 69,0 3,8 

4 ч 41 3 23 11 4 90,2 63,4 3,6 

Всего 

16

7 
35 79 42 11 93,4 68,3 3,8 

         

Струнные инструменты 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

ОЦЕНКИ 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

"5" "4" "3" 

"2", 

"н/а

" 

1 ч 29 4 15 9 1 96,6 65,5 3,8 

2 ч 29 1 18 7 3 89,7 65,5 3,6 

3 ч 29 2 17 9 1 96,6 65,5 3,7 

4 ч 29 0 17 10 2 93,1 58,6 3,5 

Всего 

11

6 
7 67 35 7 94,0 63,8 3,6 

         

Духовые инструменты 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

ОЦЕНКИ 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

"5" "4" "3" 

"2", 

"н/а

" 

1 ч 48 7 21 15 5 89,6 58,3 3,6 

2 ч 48 3 23 17 5 89,6 54,2 3,5 

3 ч 48 4 12 27 5 89,6 33,3 3,3 

4 ч 48   16 31 1 97,9 33,3 3,3 

Всего 

19

2 
14 72 90 16 91,7 44,8 3,4 

         

Русские народные 

инструменты 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

ОЦЕНКИ 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

"5" "4" "3" 

"2", 

"н/а

" 

1 ч 33 2 20 11   100, 66,7 3,7 
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0 

2 ч 33  0 12 19 2 93,9 36,4 3,3 

3 ч 33 4 13 15 1 97,0 51,5 3,6 

4 ч 33  0 18 13 2 93,9 54,5 3,5 

Всего 

13

2 
6 63 58 5 96,2 52,3 3,5 

         

Тувинские народные 

инструменты 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

ОЦЕНКИ 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

"5" "4" "3" 

"2", 

"н/а

" 

1 ч 46 8 15 22 1 97,8 50,0 3,7 

2 ч 45 2 20 21 2 95,6 48,9 3,5 

3 ч 42 1 20 20 1 97,6 50,0 3,5 

4 ч 42 0 19 20 3 92,9 45,2 3,4 

Всего 

17

5 
11 74 83 7 96,0 48,6 3,5 

         

ИЗО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

ОЦЕНКИ 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

"5" "4" "3" 

"2", 

"н/а

" 

1 ч 37 4 19 13 1 97,3 62,2 3,7 

2 ч 38 8 23 7   
100,

0 
81,6 4,0 

3 ч 33 10 13 10   
100,

0 
69,7 4,0 

4 ч 33 9 18 6   
100,

0 
81,8 4,1 

Всего 

14

1 
31 73 36 1 99,3 73,8 4,0 

         

Хореография 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

ОЦЕНКИ 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

"5" "4" "3" 

"2", 

"н/а

" 

1 ч 50 8 17 25   
100,

0 
50,0 3,7 

2 ч 47 8 15 22 2 95,7 48,9 3,6 

3 ч 46 9 14 22 1 97,8 50,0 3,7 

4 ч 44 5 19 16 4 90,9 54,5 3,6 

Всего 

18

7 
30 65 85 7 96,3 50,8 3,6 
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Анализ успеваемость и качества знаний за 2018-2019 учебный год 

 I четв. II четв. III четв. 

 

IV четв. За год 

Количество 

учащихся 

285 282 273 270  

Успеваемость 

 

97,2% 94,0% 95,2% 94,1% 95% 

Качество 

знаний 

59,6 57,4 54,2 54,4 56,4% 

Средний 

балл 

3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

Трудоустройство и сравнительный анализ количества выпускников 

Трудоустройство выпускников 2019 года: 
 ФИО ученика  ФИО  преп. Спец-сть  Класс в 

общеобр 

Ссуз Специальность 

1.  Монгуш 

Азиата 

Борисовна 

Арасланова 

М.В. 

Фортепиано 9 Новосибирски

й колледж 

картографии 

и геодезии 

Приказ № 10/4-

157 от 20.08.2019 

«Прикладная 

геодезия» 

2.  Монгуш 

Онзагай 

Сергеевна 

Арасланова 

М.В. 

Фортепиано 9 Медицинский 

колледж 

г.Саяногорск 

Сестринское 

отделение. 

3.  Ховалыг 

Солангы 

Вячеславовна 

Базыр Д.В. Фортепиано 9 Кызылский 

колледж 

искусст им 

А.Б. Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Теория музыки 

4.  Сат Айзаана 

Монгун-

ооловна 

Хураккай 

О.В. 

Фортепиано  9 Красноярский 

колледж 

искусств им. 

П.И. Иванова-

Радкевича.  

Приказ № 160У от 

14.08.2019 

Инструментальное 

исполнительство: 

Фортепианное 

5.  Чечек-оол 

Чайзат 

Челээшовна  

Хураккай 

О.В. 

Фортепиано 9 Красноярский 

музыкальный 

колледж при 

КГИИ им. Д. 

Хворостовско

го 

Приказ № 86-22 от 

15.08.2019 

Инструментальное 

исполнительство: 

Фортепианное 

6.  Ламажап 

Айнеш 

Мергеновна  

Бат-Очир А. Виолончель  9 НСМШ 

 

Приказ № 115 от 

03.07.2019 

Инструментальное 

исполнительство: 

струнно-

смычковые 

инструменты. 

7.  Кыргыс Карина 

Шомбуловна 

Бат-Очир А. Виолончель  9 НСМШ 
 

Приказ № 98 от 

14.06.2019 

Инструментальное 

исполнительство: 

струнно-

смычковые 
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инструменты. 

8.  Тюлюш Тумен-

Байыр 

Адарович 

Куулар 

Ш.Ш. 

кларнет 9 Московское 

военно-

музыкальное 

училище им. 

В.М. 

Халилова 

Отделение 

военных 

дирижеров 

9.  Ондар Марк  

Александрович 

Куулар 

Ш.Ш. 

кларнет 9 Кызылский 

колледж 

искусст им 

А.Б. Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Инструментальное 

исполнительство: 

духовые и 

ударные 

инструменты 

10.  Маады Менги 

Эдуардович 

Ооржак А.Д-

М. 

труба 9 Кызылский 

колледж 

искусст им 

А.Б. Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Инструментальное 

исполнительство: 

духовые и 

ударные 

инструменты 

11.  Дойбухаа 

Туяна 

Орлановна 

Ондар А.А. флейта 9  На 

обследовании 

по состоянию 

здоровья 

 

12.  Донгак Илона  

Мергеновна  

Ховалыг 

Ш.С. 

хореография 9 Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Хореографическое 

творчество 

13.  Иргит Очур-

Баяр Окпан-

оол оглу 

Ховалыг 

Ш.С. 

хореография 9 Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Хореографическое 

творчество 

14.  Санчай 

Хензигбей 

Хемер-ооловна 

Ховалыг 

Ш.С. 

хореография 9 Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Хореографическое 

творчество 

15.  Хууракай 

Чойган 

Юрьевич  

Ховалыг 

Ш.С. 

хореография 9 Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Хореографическое 

творчество 

16.  Далаа Лилияна 

Рамильевна  

Кужугет 

Б.А. 

живопись 9 Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б Чыргал-

оола 

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Декоративного-

прикладного 

искусства 

«Дизайн» 

17.  Мекпер-оол 

Белчитмаа 

Болатовна 

Монгуш 

А.А. 

живопись 9 Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б Чыргал-

Приказ №1 от 

26.08.2019 

Декоративного-

прикладного 

искусства 
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оола «Дизайн» 

18.  Ондар Бады-

Очур 

Сергеевич  

Монгуш 

А.А. 

живопись 9 МБОУ СОШ 

№2 

10 класс 

19.  Саая Сайрана 

Буяновна  

Монгуш 

А.А. 

живопись 9 МБОУ СОШ 

№2 

10 класс 

20.  Зотова 

Елизавета 

Александровна 

Монгуш 

А.В. 

живопись 8  Лицей 15 

Кызыл 

9 класс 

21.  Сангы-Бадра 

Диана 

Ричардовна 

Ховалыг 

Ш.С. 

хореография 8 СОШ п. 

Тоора-Хем 

9 класс 

22.  Ткачева Дана 

Максимовна 

Балбан-оол 

А-Х.Д. 

фортепиано 7 СОШ№1 8 класс 

23.  Ткачева Алина 

Максимовна 

Балбан-оол 

А-Х.Д. 

фортепиано 7 СОШ№1 8 класс 

24.  Аракчаа 

Анастасия 

Алиловна 

Хураккай 

О.В. 

фортепиано 5 СОШ№1 6 класс 

25.  Сундуй 

Эвелина 

Зелимовна 

Данзан А. скрипка 10 СОШ №1 11 класс 

26.  Дудуп 

Моломдай  

Томурович 

Куулар В.Ч. баян 7 СОШ №1 8 класс 

27.  Оюн Батый 

Аясовия 

Куулар В.Ч. баян 8 СОШ№15 9 класс 

28.  Ооржак Аюш 

Леонидович 

Сат М.-М.П. гитара 5  СОШ 6 класс 

29.  Донгак Тана 

Мергеновна 

Монгуш Е.Л. баян 7 СОШ 8 класс 

30.  Ондар Аялика Данзан А. скрипка 8 СОШ 9 класс 

31.  Ооржак Чаян Данзан А. скрипка 7 СОШ 8 класс 

 

Всего выпускников – 31  

(19 – по основной школе, 12 – по дополнительному образованию): 

профильные СУЗы – 15 (48,4%) 

непрофильные СУЗы – 2 (6,45%) 

продолжили обучение в СОШ – 14 (45,1%) 
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С 2019 года в отчете стали так же учитываться учащиеся из других школ, 

получившие только дополнительное образование, ранее в отчетах 

фигурировали только учащиеся школы. Этим обусловлена определенная 

разница в графике. 

 
 

 

 

 

Общеобразовательный цикл обучения 

Анализ успеваемости. 

Ступени 

обучения 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

I ступень 

 

100% 100% 100% 100% 

выпускники  

I ступени 

100% 100% 100% 100% 

II ступень 

 

100% 100% 100% 100% 

выпускники  

II ступени 

100% 100% 100% 100% 

Всего по школе 

 

100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Государственное задание на 2019 год выполнено.  Доля выпускников 

продолживших обучение по специальности составила  

48,4%  
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Качество знаний за 2018-2019 учебный год по классам 

Класс Кол-во «5» 

(отлични

ки) 

«5-4» 

(ударник

и) 

«3» «2» УО 

%  

КЗ 

% 

2 класс 22 3 7 12 0 100% 45% 

3 класс 22 1 8 13 0 100% 41% 

4 класс 27 0 11 16 0 100% 41% 

Итог: 71 4 26 41 0 100% 42% 

5 класс 28 0 6 22 0 100% 21% 

6 класс 21 0 4 17 0 100% 19% 

7 класс 20 0 5 15 0 100% 25% 

8 класс 14 0 2 12 0 100% 14% 

9 класс 19 0 7 12 0 100% 37% 

Итог: 102 0 24 78 0 100% 24% 

Итог: 173 4 50 119 0 100% 31% 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

Важной частью системы воспитательной работы школьные традиции, к 

которым относятся такие общешкольные праздники, психологические, 

профилактические мероприятия, включая тематические, приуроченные году 

театра и году человек труда. С сентября по плану проводятся мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой отечественной войне.  

Организация воспитательной работы в школе осуществляется 

посредствам взаимосвязей внутри школы (педагогический и ученический 

коллективы) и внешних взаимосвязей (учреждения культуры, образования, 

инспектор ОПДН, ГИБДД, МЧС).   

Всего проведено внеклассных мероприятий по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное – 19 внеклассных 

мероприятий. 

2. Спортивно-оздоровительное – 10 мероприятий. 

3. Общеинтеллектуальное – 13 мероприятий 

4. Общекультурное направление – 35 мероприятий. 

5. Художественно-эстетическое направление – 15 мероприятий 

6. Социальное направление:  

 В течении года обеспечены бесплатным горячим питанием 57 детей из 

малообеспеченных и многодетных семей из числа детей не проживающих в 

интернате.  

 Всего обследовано по месту жительства 132 семей, в том числе и семьи 

проживающие в различных районах республики. 

В 2019 году все выпускники школы получили аттестаты основного 

общего образования  
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 С ноября производится подвоз школьным автобусом детей, 

проживающих в пригородах г. Кызыла. 

Педагогический коллектив школы принимает во внимание, что 

взаимодействие семьи и школы – это залог успешного обучения и воспитания 

обучающихся. Ведется индивидуальная работа с учащимися и родителями. За 

год проведены 47 родительских собраний (из них 4 общешкольные 

родительские собрания, 12 родительские собрания по отделениям в 

специальном цикле обучения, 31 по классам, собрания родительского 

комитета школы и Совета отцов). Члены Совета Отцов и родительский 

комитет школы совместно с социальным педагогом приняли участие во 

всероссийском родительском собрании «Всеобуч», который проходил в 

Правительстве Республики Тыва 20 декабря и в республиканском 

родительском собрании 2 октября.  

Классными руководителями используются методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися – посещение на дому, с целью 

контроля над учащимися, их занятостью в свободное время от занятий, а так 

же их подготовкой к урокам. 

C целью профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании и 

алкоголизма в течение четверти проводились классные часы и беседы в 7, 8 и 

9 классах. Изучались правовые нормы на уроках обществознания, права, были 

организованы профилактических беседы о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма на уроках биологии, основ безопасности жизнедеятельности в 5-

9 классах. В целях профилактики дорожно-транспортных нарушений 

проводились ежедневные пятиминутки; оформлены стендов по профилактике 

дорожно-транспортных нарушений и по пожарной безопасности. 

В течение года в школе работала психолого-медико-социальная служба 

(ПМСС), в ее рамках с сентября организована психолого-медико-социальная 

комиссия. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось педагогом-психологом и это способствовало 

созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. С целью своевременного реагирования 

на беспричинные пропуски учебных занятий обучающимися социальный 

педагог ежедневно заполнял рапортички посещаемости детьми школы.  

Работал Совет профилактики школы. Всего было проведено 19 

заседаний. Во внеплановых заседаниях Совета профилактики 

рассматривалось нарушения правил внутреннего распорядка отдельными 

обучающимися в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. По состоянию на декабрь месяц на внутришкольном 

учете состоят 7 обучающихся, над ними организовано психолого-

педагогическое сопровождение. 

Социальный паспорт школы  

(только общеобразовательный цикл обучения). 

Мальчики – 69 

Девочек – 129 

Многодетные семьи – 122 

Благополучные семьи – 132 

Неблагополучные семьи – 3 

Обеспеченные семьи – 103 
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Малообеспеченные семьи – 69 

Неполные семьи – 21 

Полные семьи – 172 

Опекаемые дети – 6 

Учащиеся, состоящие на учете в 

ПДН – 0 

Социальный паспорт интерната (98 воспитанников). 

Мальчиков – 32 

Девочек – 66 

Полные семьи – 61 

Неполные семьи – 37 

Семьи опекунов – 1 

Многодетные семьи – 54 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Большое значение в обучении и воспитании талантливых детей имеет 

сотрудничество с родителями, родственниками учащихся. Формы и 

направления взаимодействия школы с родителями различные. Это собрания - 

классные, по отделениям, общешкольные. Индивидуальная работа с 

родителями, патронат школы над семьями учащихся. 

В 2019 году проведено 6 общешкольных родительских собраний.   

В рамках школьного патроната были посещены 137 семей с целью изучения 

жилищно-бытовых условий проживания семьи и социума ребенка.  

В г.Кызыле – посетили 64 семей, 

В Бай-Тайгинском районе – 6 семей, 

В Барун-Хемчикском районе – 11 семей, 

В Сут-Хольском районе – 8 семей, 

В Дзун-Хемчикском районе – 15 семей, 

Овюрский район – 4 семьи, 

Улуг-Хемский район – 10 семей, 

Чаа-Хольский район – 1 семья, 

Эрзинский район – 3 семьи, 

Тес-Хемский район – 13 семей, 

Тандынский район – 2 семьи.                                                     

 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Общие собрания трудового коллектива и педагогические советы: 

Январь  

Общее собрание трудового коллектива – отчет директора о деятельности 

школы в 2018 году;  

Педагогический совет – Воспитательная работа в РШИ, проблемы, пути 

решения.  

Февраль 

Общее собрание трудового коллектива – принятие новых локальных актов 

школы.  

Апрель 

Педагогический совет – Итоги 3 четверти. 

Внеплановый педагогический совет – Итоги акта проверки Управления 

контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и государственной 

аккредитации МОН РТ 

Май 
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Педагогический совет – Итоги аттестации учащихся 1-8 классов.  

Август  
Педагогический совет – Итоги 2018-2019 учебного года, утверждение планов 

на 2019-2020 учебный год.      

Ноябрь 

Педагогический совет – итоги I четверти 2019-2020 учебного года 

Прочие структуры (в течение года): 

Совещания при директоре. 

Административный совет (заместители директора и завучи). 

Заведующие отделениями специального цикла.  

Методические объединения по направлениям. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В 2019 году школе работали: 

Преподаватели специального цикла обучения  47 

из них совместителей 13 

Учителя общеобразовательного цикла обучения  22 

из них совместителей  3 

Воспитатели, помощники воспитателя 16 

Научно-методическая служба 4 

Социальный педагог 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог- психолог 1 

Директор 

Заместители директора 

1 

3 

Заведующий по ВР 1 

Заведующий интернатом  1 

Начальник отдела кадров 1 

Главный бухгалтер 1 

Всего педагогические работники 85 

Обслуживающий персонал 39 
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Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. 

 В течение 2019 года 56 педагогов школы прошли обучение на 

курсах повышения квалификации, аттестовались и подтвердили 

квалификацию 7 педагогов, прошли процедуру соответствия занимаемой 

должности 2 работника. 

На основании приказа Министерства культуры Республики Тыва «Об 

установлении квалификационных категорий педагогическим работникам, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и искусств 

Республики Тыва» подтверждена и установлена высшая и первая 

квалификационная категория следующим преподавателям и 

концертмейстерам: 

1. Базыр Долаана Васильевна – преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

2. Серен-оол Чодураа Чиргаловна – преподаватель музыкально 

теоретических дисциплин 

3. Чигжит Людмила Михайловна – преподаватель музыкально теоретических 

дисциплин 

4. Хууракай Любовь Николаевна – преподаватель музыкально теоретических 

дисциплин 

5. Лопсан Мария Монгушевна – преподаватель общего фортепиано 

(концертмейстер – I кв.категория) 

6. Ядыкина Людмила Викторовна – преподаватель общего фортепиано 

7. Монгуш Алена Артуровна – преподаватель художественного 

отделения (I кв.категория) 

Соответствуют занимаемой должности: 
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1. Сарыглар Саида Биче-ооловна – преподаватель, концертмейстер,  

2. Монгуш Алдынай Валерьевна – преподаватель. 

 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Молодые педагоги 

без категории 

29 34 21 1 

 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Годовой доход школы  составил  68 453 000,03 руб.,  из них: 

Бюджетное финансирование – 64 870 534,71 руб.,  

в рамках социально-творческого заказа 56 464,00 руб. 

Внебюджетные поступления – 3 526 001,32 руб., в том числе добровольные 

пожертвования родителей – 3 158 944.96 

Расход всего – 68 274 511,80 руб. 

 

Бюджетные расходы - 64 870 534,71 

 
Заработная 

плата 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

Проезд к 

месту 

отдыха и 

обратно 

Услуги 

связи 

Транспортн

ые услуги 

Аренда 

помещений 

44 880 000 12 391 

139,71 

100000,00 98 200.00 50 000,00 446 160,00 
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Коммунальны

е услуги 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

Прочие 

работы, 

услуги 

Налоги, 

пошлины и 

сборы 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

1 980 200.00 294 335,00 493 000,00 62 300,00 660 000,00 3 415 200,00 

 

 
Целевых расходы на иные цели – 56 464,00 руб., из них: 

- На возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду к 

месту служебной командировки и обратно транспортом общего пользования 

44 862,00 руб. 

- Увеличение стоимости основных средств 5 200,00 руб. 

- Увеличение стоимости материальных запасов 6 402,00 руб. 

Исполнение плановых назначений по доходам субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

составило 96,7%.  

Так не в полном объеме профинансированы следующие статьи: 

213 – начисления на выплаты по оплате труда 1 242 400 руб. 

222 – транспортные расходы 10 000 руб. 

223 – коммунальные услуги 442 600 руб. 

225 – содержание зданий, имущества 470 365,00 руб. 
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Расходы внебюджетных поступлений 

По внебюджетной деятельности школы доходная часть составила 90,0% 

от планового назначения – 4 000 000 руб. 

В 2019 году по результатам внебюджетной деятельности на счета 

школы всего поступило 3 601 863,96 руб., в том числе:  

- добровольные пожертвования родителей, законных представителей 

3 158 944,96 руб. 

- возмещение расходов на питание всего 187 119 руб., из них: от 

учащихся 140 331,0 руб., от сотрудников школы 46 788 руб. 

- оплата родителями, законными представителями за подготовку детей к 

школе (мини-школа) 87 100 руб. 

- за организацию проживания и питания в школе 151 000 руб. 

- поступления от концертной деятельности 17 700 руб.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходная часть 

уменьшилась на 695 995,04 рубля. По анонимной жалобе родителей, в декабре 

2018 года, республиканской прокуратурой проводилась проверка доходов 

школы. По рекомендации прокуратуры администрацией школы были 

проведены разъяснения родителям, законным представителям, что 

пожертвования являются добровольными, как результат – уменьшение 

поступлений добровольных пожертвований от родителей. 

Расходная часть по внебюджетной деятельности за 2018 год составила 

3 601 863,96 рублей. В основном расход был произведен на оплату текущих 

расходов. 
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На оплату командировочных расходов (участие в конкурсах, фестивалях) 

было израсходовано 484 456,49 руб. 

В том числе: 

 суточные 114800руб,  

 проезд к месту командировки 268668,70 руб,  

 возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых 

помещений 100987,79 руб. 

Услуги связи (телематические услуги связи) расход составил 8800 руб. 

производились за счет средств, поступивших от иной деятельности 

Транспортные расходы составили 391918,70 руб.  

В том числе: 

 доставка сотрудников столовой к месту работы 55505 руб,  

 услуги автовышки для покраски фасада 67100 руб,  

 найм автобусов для перевозки детей к месту конкурса 268813,70руб, 

доставка груза 500руб.  

 

Содержание здания и оборудования израсходовано 217935,47 руб. 

 В том числе : 

 замена труб холодного и горячего водоснабжения 180000руб, 

 заправка картриджей 29233руб, 

 содержание автотранспорта (балансировка колес, автомойка, сход 

развал во время командировок) 1755руб, производилось за счет средств, 

поступивших от иной деятельности  

 подключение и ремонт принтера, кулера, МФУ, телевизора 6947,47руб. 

Прочие услуги расход составил 375287,15 руб.  

В том числе: 

 посещение спектаклей 17950руб,  

 взносы участия в конкурсах 68150руб,  

 полиграфические услуги 33756,72руб, 

 изготовление карты водителя 4200руб,  

 оформление визы 9394,57руб,  

 подписка на периодические издания 41228,47руб,  

 оформление шарами 2000руб,  

 изготовление карманов 1810,76руб. 

 оплата услуг в области информационных технологий 151391,44 руб, 

  из них:  

 1С-38340руб; контур экстерн -14480руб, 

 униф. страница обращений граждан -10000руб, 

 электронный документооборот – 3600руб, 

 БД «Образование» -41233руб,  

 услуги хостинга -4462,44руб,  

 Электронный журнал «бюджетный учет» -28776руб,  

 антивирус «Касперский» -6500руб), 
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Уплата налогов, сборов, госпошлин   производились за счет средств, 

поступивших от иной деятельности (организация проживания и питания) 

в сумме 34 239,61 руб. 

 

Приобретение основных средств всего – 675747 руб.  

В том числе на сумму 615444 руб: 

 сценические костюмы 56300 руб,  

 музыкальные инструменты 290000 руб,  

 шкафы металлические 49423 руб, 

 компьютеры 49804 руб,   

 ноутбуки, моноблок 92297руб,  

 МФУ 26998руб, 

 лампы бактерицидные 13800руб,  

 точка доступа, жесткий диск, Swich 8порт 25534руб. 

Из них в сумме 71591руб. за счет средств, поступивших от иной 

деятельности: 

 елка новогодняя 5500 руб,  

 тумба под кулер 5788руб,  

 монитор 6299руб,  

 телевизор 22199руб,  

 микрофон 899руб,  

 микроволновка 4050руб, 

 калькуляторы 2449руб,  

 лестница 8700руб,  

 коса бензиновая 7300руб,  

 сварочный аппарат 2700руб,  

 конвектор 1914,21 руб,  

 шуруповерт 3792руб,  

Приобретение материальных запасов 1160076,67 руб.  

В том числе: 

 медикаменты 5190руб,  

 продукты питания 72578.88 руб (оплата производилась за счет средств, 

поступивших на питание), 

 ГСМ 98739,84 руб (приобретался за наличный расчет для поездки в 

командировки), 

  строительные материалы 251838,53 руб,  

 мягкий инвентарь 101850руб,  

 автозапчасти 94600руб,  

 канцелярские товары 138800руб,  

 настольные игры 8800руб,  

 хоз.товары   46579,42руб,  

 посуда 76400руб,  

 расходные материалы 93700руб, 



 23 

 букеты цветов для мероприятий 28700руб,  

 спорт. инвентарь 17500руб, 

 моющие и дезинфицирующие средства 124800руб. 

 

РАБОТА АХЧ 

Цель, поставленная перед работниками АХЧ - обеспечение 

бесперебойной работы учреждения была выполнена. 

Санитарное состояние и содержание участков и территории на 

протяжении всего года поддерживалось в соответствующем состоянии. Была 

проведена работа подготовки учреждения и территории к осенне-зимнему 

периоду. Перед началом учебного года были созданы все условия для учебно-

воспитательного процесса. Для соблюдения требований пожарной 

безопасности проводятся рейды, осмотры здания, запасных выходов. 

Заключен договор с обслуживающей организацией по пожарной 

безопасности. Произведено списание использованных материальных запасов с 

составлением актов на списание материальных запасов и ведомостей выдачи 

материалов. Своевременно производился ремонт сломанного 

электрооборудования, сантехники и мебели. Снятие показаний счетчиков 

воды, электроэнергии, и предоставление данных обслуживающим 

организациям.  

Проведены мероприятия по подготовке зданий и территории к осенне-

зимнему сезону. 

 Выполнен комплекс ремонтных и хозяйственных работ по текущему 

ремонту зданий. 

Заменена система отопления внутри школы подрядчиками 

министерством строительства РТ. 

Произведена окраска фасад здания. 

 

КОНКУРСНАЯ И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Конкурсы, фестивали и олимпиады, в которых принимали участие 

учащиеся и преподаватели школы: 

1. Международный конкурс живописи в рамках Международного 

фестиваля детско-молодежного творчества и педагогических инноваций 

«Кубок России по художественному творчеству» Ассамблея Искусств», г. 

Москва 
2. XXV Международный конкурс виолончелистов им. Богуша Херана) 

Республика Чехия, г. Усти 
3. I Международный конкурс-фестивале баянистов, аккордеонистов и 

гармонистов «Кубок Сибири», г. Красноярск 
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4. Общероссийский конкурс Министерства культуры РФ «Лучший 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин детской 

школы искусств», г. 

Москва 

5. Фестиваль 

детских духовых 

оркестров 

«Дальневосточные 

фанфары» г. 

Владивосток, 

всероссийский 

детский центр 

«Океан» 
6. Всероссийский 

конкурс учебных и 

учебно-методических пособий по музыкально-теоретическим предметам и 

композиции г. Красноярск 
7. I Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс фортепианных ансамблей 

«Гармония -2019», п. Шушенское 
8. I Открытый межрегиональный конкурс исполнителей на ударных 

инструментах имени В. Л. Сурначева «Ударная Сибирь», г. Новосибирск 
9. Красноярский межрегиональный фестиваль - конкурс ансамблевой и 

оркестровой музыки 
10. Межрегиональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки, г.Абакан 
11. Межрегиональный фестиваль-конкурс детских хореографических 

коллективов «Плясица-2019», п. Шушенское 
12. Межрегиональный конкурс юных музыкантов в рамках Летней 

творческой школы РШИ для одарённых детей, г. Кызыл 
13. II этап республиканского конкурса в рамках XVII Международного 

конкурса П.И. Чайковского, г. Кызыл 
14. Республиканский конкурс «Хуулгазын бийир» посвящённый «Году 

театра в России», с.Тээли Бай-Тайгинский 
15. II тур Республиканского этапа Международного конкурса «Посвящаю 

маме» г. Кызыл 
16. II Республиканский конкурс исполнителей на тувинских национальных 

инструментах им Т.Т. Балдан, г. Кызыл 

17. Республиканский конкурс исполнителей на игил, бызаанчы учащихся 

ДШИ «Онзагай хогжумчу- 2019» на базе Чаданской ДШИ 
18. Республиканский конкурс исполнительских работ среди учащихся 

детских школ искусств «Радуга искусств – 2019», г. Кызыл 
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Уровень   

Гран-

при 

Лауреаты  

 

Дипломанты  Спец.ном

инации, 

грамоты, 

дипломы 

участника 

Участники 

конкурсов 

(солист, 

ансамбль, 

оркестр) 

Общее 

кол-во 

уч-ков I II III I II III 

Международный - - 1 - 2 1 1 1 6 7 

Всероссийский - - 1 1 - - - - 2 4 

Межрегиональн

ый 

- 9 6 16 8 - - - 39 99 

Региональный 2 19 25 16 7 1 3 1 74 140 

Всего 
 

2 28 33 33 17 2 4 2 121 250 

Концертная деятельность 

 В текущем учебном году, преподаватели и учащиеся школы выступили 

и/или организовали 33 концертных мероприятиях различного уровня с общим 

охватом участников и зрителей 7697 человек. 

В концертных мероприятиях участвовали учащиеся и педагоги как сольно, так 

и в составе творческих коллективов школы:  

 детский духовой оркестр; 

 оркестр русских народных инструментов; 

 оркестр тувинских национальных инструментов. 

Малые составы:  

 фольклорный ансамбль «Эртине»; 

 ансамбль ударных инструментов «Ойна»; 

 детский хореографический ансамбль «Сайзанак»; 

 детский камерный ансамбль. 

 

ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Проводилась на базе школы с 31 мая по 10 

июня. 

Участники, всего – 102, из 3 регионов 

Сибирского федерального округа и 

Дальневосточного федерального округа:  

- Республика Тыва, г.Кызыл и Чеди-Хольский 

район, с.Хову-Аксы  

- Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск. 

- Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук. 

1. ГБНОУ «Республиканская школа искусств им. Р.Д. Кенденбиля»: 

Всего – 55; учащихся – 39; преподавателей, концертмейстеров, организаторов 

– 16. 

2. МБУ ДО «Детская школа искусств №1» Карасукского района 

Новосибирской области: 

Всего – 7; учащихся – 5; преподаватель – 1; концертмейстер – 1. 

3. МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств» 

Всего – 6; учащихся – 4; преподаватель – 1; сопровождающее лицо – 1. 
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4. МБОУ ДОД «ДШИ с.Хову-Аксы»: 

Всего – 6; учащихся – 5; преподаватель – 1. 

5. Солисты-вокалисты из образовательных учреждений Республики Тыва: 

Всего – 22. 

Творческие направления и количество учеников: 

1. Духовые и ударные инструменты – 49 учащихся; 

2. Фортепиано – 15 учащихся; 

3. Солисты-вокалисты – 22 учащихся. 

Учебные занятия – проводились в форме уроков, репетиций, мастер-классов и 

занятий с наставниками.  

Учебные дисциплины (уроки): «Беседы о музыке», «Основы музыкальной 

грамоты», «Интерпретация»; «Элементарный навыки общения – английский 

язык)»;  «Культура речи и общения».  

Мастер-классы:  

- «Фортепиано» - преподаватель высшей квалификационной категории 

Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа) Павлова Галина 

Константиновна; 

- «Духовые медные инструменты. Оркестр» - преподаватель Карасукской 

ДШИ по классу трубы высшей квалификационной категории Александр 

Сергеевич Пунько. 

Репетиции: сводный духовой оркестр – Ондар Азиана Анатольевна и 

Александр Сергеевич Пунько  

Занятия с наставниками (вокал): 1 группа - Чойгана Климовна Кара-Сал; 2 

группа - Сайлык Васильевна Оммун; 3 группа - Сайзана Буяновна Сюрюн; 4 

группа - Кара-оол-Дулуш Софья Дакпай-ооловна 

Бытовые условия – бесплатное проживание в интернате РШИ и 5-

разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, паужин) 

 Культурно-спортивные мероприятия: экскурсия в культурно-

этнографический комплекс «Алдын-Булак» (2 выезда); посещение 

мероприятия Духового оркестра Правительства РТ в Тос-Булак - просмотр 

конного дефиле, соревнований по стрельбе из лука и джигитовке; 4 групповые 

велосипедные прогулки по набережной р. Енисей; 4 групповых посещений 

бассейна с СК им. И.Ярыгина; 2 экскурсии в Национальный музей Алдан-

Маадыр; 6 групповых пеших прогулок к 

скульптурному комплексу «Центр Азии» и в Национальный парк; 8 

спортивных мероприятий на территории РШИ. 

 Межрегиональный конкурс юных музыкантов-исполнителей в рамках 

творческой школы. В конкурсе принимали участие юные исполнители по 

следующим возрастным категориям:  

 Младшая группа (до 12 лет включительно);  

 Старшая группа (до 15 лет включительно);  

Возрастная категория участников определяется на день начала конкурса.  

 Конкурс проводится по номинациям:  

 Сольное исполнительство; 

 Ансамблевое исполнительство. 
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Жюри конкурса: председатель - почетный работник культуры Новосибирской 

области Александр Сергеевич Пунько, члены жюри – заслуженный работник 

культуры России и Республики Тыва Валерий Дыртый-оолович Ондар, 

директор Республиканской школы искусств им. Р.Д. Кенденбиля Анай-Хаак 

Демир-ооловна Балбан-оол. 

Всего приняли участие: 49 учащихся, 15 – фортепиано и 34 духовые и 

ударные инструменты. Все учащиеся отмечены дипломами и грамотами за 

участие в конкурсе. Гран-при конкурса жюри присудило Ивану Пяткову из 

Карасукской ДШИ. 

 Завершилась летняя творческая школа Республиканской школы 

искусств для одаренных детей гала-концертом победителей конкурса 8 июня в 

Тувинской государственной филармонии им. В.Халилова и участием 

учащихся по классу ударных инструментов и вокала в гала-концерте 

международного музыкальный фестиваль-конкурсе «Посвящаю маме» 

("Авамга тураскааттым") 9 июня в Национальном театре им. В.Кок-оола. 

 

 
 

 

РАБОТА ШКОЛЫ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В течение всего года происходило активное наполнение контентом 

сайта школы, аккаунта в социальной сети «ВК, размещались документы об 

образовательной деятельности школы, публикации, анонсы мероприятий, в 

том числе тв-каналов ГТРК «Тыва» и «Тыва 24».  

 

Всего на концертах с участием учащихся творческой школы 

присутствовало свыше 830 зрителей. 
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В рамках проекта «Человек труда» на сайте школы и «Тыва-онлайн» 

были размещены 11 материалов о работниках школы, были опубликованы в 

новостных блоках «Тува онлайн», в социальной сети «Инстаграм». На основе 

опубликованных материалов создана и напечатана брошюра «Люди труда 

РШИ». 

В новостном блоке на официальном сайте школы за 2019 год всего 

опубликовано 161 информационных сообщений. 

В социальной сети «В контакте» всего опубликовано 193 

информационных сообщений, из них 32 – перепосты из других официальных 

групп в контакте. 

Школа ведет активное сотрудничество с пресс-службой министерства 

культуры, новостные материалы РШИ размещаются на электронных ресурсах 

министерства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итоги работы школы за год, можно с уверенностью сказать, что 

в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года школа имеет 

положительную динамику в учебной деятельности. 

Задачи школы на 2020 год: 

1. Разработать и принять программу развития школы на 2020-2025 годы. 

2. Продолжить проведение мероприятий, направленных на повышение 

качества образования. 

3. Успешно завершить 2019-2020 учебный год, выполнить 

государственное задание на 2020 год – обеспечить продолжение обучение 

выпускниками школы в профильных образовательных учреждениях 

Приоритетная задача школы на 2020 год  

Внести в Основную образовательную программу основного общего 

образования дополнения, учитывающие специфику дополнительного 

образования для детей проявивших способности в сфере искусств.  

Разработать соответствующие рабочие программы.  

 

 

 

Директор школы      А-Х.Д. Балбан-оол 
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