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Об итогах социально-экономического развития 
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

за 9месяцев 2019год

      Заслушав и обсудив доклад и.о. заместителя председателя по экономике Сундуй
А.А. «Об итогах социально-экономического развития  муниципального района «Бай-
Тайгинский кожуун Республики Тыва»  за 9месяцев 2019год,  Хурал представителей
Бай-Тайгинского кожууна РЕШИЛ:

    
        1.Принять отчет об итогах социально-экономического развития муниципального
района  «Бай-Тайгинский  кожуун  Республики  Тыва»  за  9месяцев  2019год
(прилагается). 
        2.Председателям СПС,  заместителю по социальной политике (Таргын Н Б)
усилить  работу  по  легализации  неформальной  занятости  на  территории  Бай-
Тайгинского кожууна.
       3.  Рассмотреть  вопрос  о  своевременном  предоставлению  отчетов  блока
жизнеобеспечения (Серен-Чимит А.О.)
        4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  подписания  и  подлежит  в
официальном опубликовании на сайте администрации кожууна www.bai-taigatuva.ru

Глава кожууна -
председатель Хурала представителей
муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                                         С.  Салчак

http://www.bai-taigatuva.ru/


ОТЧЕТ
об итогах социально-экономического развития 

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев2019 года.

За 9 месяцев 2019 года деятельность администрации Бай-Тайгинского кожууна была
направлена на реализацию основных направлений деятельности, определенных Указами и
Перечнями поручений Президента Российской Федерации,  перечнем поручений Главы-
Председателя Правительства Республики Тыва, Планом мероприятий администрации Бай-
Тайгинского  кожууна,  направленных  на  обеспечение  экономического  роста  кожууна,
повышение качества жизни и безопасности граждан, формирование достойных условий
жизни на территории Бай-Тайгинского кожууна. 

В  отчетный  период  продолжена  работа  по  реализации  губернаторских  проектов:
«Одно село – один продукт», «Кыштаг для молодой семьи», «Социальный картофель»,
«Каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием», «Корова-кормилица» и
др.
Муниципальное управление. За 9 месяцев  2019 год в администрации Бай- Тайгинского
кожууна поступило постановлений, распоряжений  Правительства Республики Тыва всего
–   распоряжений  –293 для  исполнения  поручено  246  ,   постановлений  -102  для
исполнения  поручено  48.   Протоколы  аппаратных  совещаний  Главы–Председателя
Правительства  Республики  Тыва  и  их  заместителей  –  42.  Принято  администрацией
кожууна    664  постановлений,  150  распоряжений  по  основной  деятельности,  а  также
количество поступивших корреспонденций по электронной почте и почта России -845 ,
 также   по СЭД - 3775  , исходящие корреспонденции –  2666.
В администрацию муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
всего поступило  обращений  188 в том числе:
- на личном приеме председателя приняты – 25
 - из электронного адреса – 5
- письменные обращения граждан -51
- из муниципальных учреждений кожууна –42
- по земельным вопросам – 59
- из Управления по работе с обращениями граждан – 6

Анализ  тематики  обращений  показывает,  что  основной  темой   обращений
является вопросы:
- во-первых, о принятии на работу;
-  в-вторых,  о  выделении  и  оказании  помощи  в  выделении  земельного  участка  для
индивидуального жилого строительства и предоставления жилья;

- в-третьих, об оказании материальной помощи
Демографическая обстановка.
Численность постоянного населения кожууна (по расчету) на 1 октября 2019 года

составила 10725 (АППГ-10525) человек. Показатель естественного прироста населения за
9 месяцев 2019 года составил 70 человек (АППГ-53), что на 32% больше АППГ.

На 36 увеличился абсолютный показатель  рождаемости в целом по кожууну (137
случая против 101 – в АППГ). Показатель  общей смертности увеличилось на 12 % и
составил 67 случаев за 9 месяцев 2019 года (АППГ-48).

 Удалось  достичь  увеличения  показателя  миграционной  прибыли,  численность
прибывших 82 (из них по месту пребывания-4 человек), а в АППГ- убытие-21. 

Показатель регистрации браков увеличилось 43% раза и составил 33 бракосочетаний
против 23 в АППГ. Количество зарегистрированных расторжений браков -3 (АППГ-4).

Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  работников  (без  СМСП)
увеличилась  по  сравнению  с  2018  годом  на  22,8%  и  составила  –  30669,8  (в  АППГ-
23677,1рублей). Среднесписочная численность работников организаций на 1 октября-1563
человек. По сравнению с 2018 годом увеличилось на 101,3%.



 Сельское хозяйство. 
В  настоящее  время  производством  сельскохозяйственной  продукции  занимаются

ГУП  «Бай-Тал»,  МУП  МТС  «Бай-Тайга»,  6  сельскохозяйственных  производственных
кооперативов, 58 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2125 личных подсобных хозяйств
населения. Объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  всеми
сельхозпроизводителями  за  9  месяцев  2019года  составил  586,9  млн.  рублей,  что  на
20,7млн.рублей или на 3,6% в сопоставимых ценах больше уровня 2018 года. 

На 01.10.2019 года поголовье скота во всех категориях хозяйств: КРС- 14287 или
9,3% больше  АППГ-13067голов,  в  том  числе  коров  –  4983  или  5,3% больше  АППГ-
4729голов, МРС – 149531 или 9% больше АППГ-137139голов, лошади – 4844 или 12%
больше АППГ-4319голов, свиньи-48 или 10% меньше АППГ-53голов, птицы-70 или 21%
меньше АППГ-89голов, яки-3048 или 16,2% больше АППГ-2622голов.  

На  01.10.2019  года  производство  мяса  1075тонн  (на  01.10.2018г-1043тн),  или
произведено на  3% больше,  надоено молока -   3127 тонн (3539тонн – 2018г),  на 11%
меньше прошлого года, шерсть – 163 тонн или на24,4% больше (131 тонн – 2018г).

 Благодаря Губернаторским проектам «Кыштаг для молодой семьи», «Социальный
картофель»,  «Корова-кормилица»  и  других  проектов  и  программ  в  кожууне  заметно
оживился  частный  бизнес,  активно  стали  открываться  крестьянские  (фермерские)
хозяйства и   развиваться ЛПХ. Администрация Бай-Тайгинского кожууна разработал для
развития сельского хозяйства программу Управлением сельского хозяйства по развитию и
поддержке  этой  отрасли  все  необходимое,  чтобы  это  одно  из  важнейших  звеньев
агросектора успешно развивалось. Увеличение многих показателей в сельском хозяйстве в
целом по кожууну - заслуга, в первую очередь, именно фермеров. 

Созданные за 9 мес 2019г ГКФХ-23
№ п/
п Главы КФХ Основной вид деятельности

1 АМЫРБИДЕ ЧИНГИС ВАЛЕРЬЕВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

2 АПТЫЫ РАДМИР ОЛЕГОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

3
АРАПТАН ЛИДИЯ ИРГИТОВНА

01.13 Выращивание овощей, бахчевых, 
корнеплодных и клубнеплодных культур, 
грибов и трюфелей

4
ДАГБЫ ЭКЕР ДАДАР-ООЛОВИЧ

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, 
лошаков

5 ИРГИТ АЛДЫН-ХЕРЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

6
КАНЧЫЫР АНДРЕЙ КАРА-ООЛОВИЧ

01.42.1 Разведение мясного и прочего 
крупного рогатого скота, включая буйволов, 
яков и др.

7
КАРА-ДОНГАК АДЫГЖЫ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 01.45 Разведение овец и коз

8 КАШКАК ЭЗИР-ООЛ ОНДАКОВИЧ 01.45 Разведение овец и коз

9 КУЖУГЕТ АРТУР ДАЛАЙ-ООЛОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

10 КУЖУГЕТ АРТЫШ СЕМЕНОВИЧ 01.45 Разведение овец и коз

11 МОНГУШ АЙВЕНКО ВЕНИАМИНОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

12 МУРГУ ШОЛБАН САЛЧАКОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

13 ООРЖАК ШОЛБАН МАКСИМОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

14 СААЯ ОРЛАН СОЦИАЛОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

15
САЛЧАК АЙЗААНА КЫЗЫЛ-ООЛОВНА

01.41 Разведение молочного крупного 
рогатого скота, производство сырого молока

16 САЛЧАК САЯН ОТЧУГАШОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз



17
ТАРГЫН ИЛЬЯ САЛЧАКОВИЧ

01.41 Разведение молочного крупного 
рогатого скота, производство сырого молока

18
ТАРГЫН САЛБАКАЙ МАРТ-ООЛОВНА

01.41 Разведение молочного крупного 
рогатого скота, 

19 ХЕРТЕК АЙДЫН МАНЧЫН-ООЛОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

20 ХЕРТЕК БУЯНА ГРИГОРЬЕВНА 01.45.1 Разведение овец и коз

21
ХЕРТЕК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 01.41 Разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока

22
ХОМУШКУ ХЕЙМЕР-ООЛ БАГАЙ-
ООЛОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

23 ЭРЕГЕ ЭРЕС ВЛАДИМИРОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз

Из них ГКФХ по губернаторскому проекту «Кыштаг для молодой семьи»
№ п/п ФИО руководителя поселения Дата 

регистрации
Дата начала

работы
1 Салчак Саян Отчугашович Тээли 10.02.2019 10.02.2019
2 Мургу Шолбан Салчакович Бай-Тал 10.02.2019 10.02.2019
3 Кужугет Артыш Семенович Кара-Хол 10.02.2019 10.02.2019
4 Кара-Донгак Адыгжы Анатольвеич Шуй 10.02.2019 10.02.2019
5 Аптыы Радмир Олегович Кызыл-Даг 10.02.2019 10.02.2019
6 Хертек Буяна Григорьевна Ээр-Хавак 10.02.2019 10.02.2019
7 Монгуш Айвенко Вениаминович Хемчик 10.02.2019 10.02.2019

Наименование Итого
по

кожууну 

в т.ч. в разрезе сёл 
Тээли Хемчик Ээр-

Хавак
Шуй Бай-

Тал
Кызыл-

Даг
Кара-
Хол

Поголовье КРС 14287 2601 932 811 1371 3553 1196 3823
Поголовье МРС 149531 25636 7510 7842 14258 44937 24483 24865

Предпринимательство
По  состоянию  на  01.10.2019г..  по  данным  федеральной  налоговой  службы

количество зарегистрированных СМСП – 186, ООО,СПК– 9 единиц, ИП – 177. Налоговые
поступления в бюджет кожууна за 9 месяцев 2019г по специальным режимам при плане
1122тыс.рублей поступило всего- 1127,0 тыс. рублей (100% выполнения),   в том числе
ЕНВД – 951 тыс. руб., ЕСХН – 111тыс. руб., Патент – 65тыс. руб.  

В  кожууне  действует  муниципальная  программа  по  развитию  и  поддержке
малого  и  среднего  предпринимательства.  За  9месяцев  из  средств  муниципального
бюджета выданы субсидии субъектам МСП 130,0тыс рублей. На территрории района
функционируют 56 магазинов, из них 14 магазинов временно закрыты; 3 автозаправочных
станций;  2  аптеки,  9  учреждений общественного  питания,  из  них 3  кафе  временно  не
работают. 

Оборот розничной торговли за 9месяцев 2019 год составляет 60395,0 тыс. руб.
Оборот общественного питания за 9месяцев 2019 год составляет 5080,0 тыс.руб. 

Производство  пиломатериалов  949,5  куб.м  на  5697,0тыс.рублей;  выпуск  хлеба  и
хлебобулочных изделий составил 621,8 тонн на 26789,4 тыс.рублей (в АППГ-605,6тонн).
Выпуск  кондитерских  изделий  за  9мес2019г  –  5,7тонн  на  1425,0тыс.рублей  (в  АППГ-
8,3тн). Всего отгружено товаров собственного производства на 33911,4тыс.руб. (в АППГ-
37052,3т.р.) снижение в 8,5%. 



11  ИП  занимаются  перевозками  грузов;  2предприниматели,  занимающиеся
пассажирскими перевозками,  перевезли  29,9тыс.  пассажиров  (в  АППГ-28,3тыс.пасс)   и
пассажирооборот составил-10756 тыс.пасс-км.(в АППГ-11680тыс.пасс-км). 

Земельные и имущественные отношения  .   
За 9 месяцев 2019 года заключено:
- договоров аренды 11 земельных участков;
- договоров купли-продажи 18 земельных участков.

Сведения о предоставлении земельных участков за 9 месяцев 2018 год
Показатель Кол-во участков                                                        Площадь, га

Предоставленные земельные участки, всего 31 138,36
в том числе:
в аренду 11 82,2
в собственность путем выкупа 18 56,0
в собственность бесплатно 2 0,16

Всего  доходов от  использования  земли в  консолидированный бюджет  поступило
719тыс.рублей, что на 15,8% меньше уровня 2018 года (в АППГ-854т.р.).  в том числе:

- от аренды земельных участков поступило 236тыс.рублей при плане 230тыс.рублей
или 102% исполнения, по сравнению с АППГ на 44,0тыс.рублей больше. Специалистом
ведется  претензионная  работа,  на  отчетную  дату  мировым  судом  изданы  приказы  о
взыскании аренды за земельные участки на сумму 166,8 тыс.рублей;

- от  продажи  земельных  участков  –  24  тыс.  рублей  при  плане  135,0тыс.рублей
исполнено 18%, на 162 тыс.рублей  меньше, чем в 2018году, 

- земельный  налог  поступило  459  тыс.  рублей  при  плане  436,0тыс.рублей  105%
исполнения; (АППГ 2018 году – 476тыс. рублей), в том числе:

- земельный налог с юридических лиц – 253 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц – 207 тыс. рублей.
Совместно с администрациями сельских поселений ведутся работы по выявлению и

оформлению  документов  на  неоформленные  земельные  участки.  Всем  пользователям
неоформленных объектов недвижимости направляются соответствующие уведомления.

За  9  месяцев  2019  года  проведены  8  плановых  проверок  за  соблюдением
земельного законодательства Российской Федерации и Республики Тыва. Нарушений не
выявлено. 

№ Адреса земельных участков

1 Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Хертек Шириин-оол, д.27

2 Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Хертек Шириин-оол, д.29

3 Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Хертек Шириин-оол, д.31

4 Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул. Хертек Шириин-оол, д.35

5 Республика Тыва, р-н Бай-Тайгинский, с Тээли, ул.Очур, д.39

6 Республика Тыва, р-н Бай-Тайгинский, с Тээли, ул.Очур, д.35

7 Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул.Очур, д. 33

8 Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Тээли, ул.Ленина, д. 32, кв. 2

Имущественные отношения. 
По состоянию на 01.10.2019 г. в реестре муниципальной собственности кожууна

числятся  2  представительных  органа,  1  исполнительный  орган,  5  управлений,  1
автономное  общеобразовательное  учреждение,  7  бюджетных  общеобразовательных
учреждений,  1  казенное  общеобразовательное  учреждение,  4  дополнительных
учреждений образования, 12 дошкольных образовательных учреждений, 10 учреждений
культуры и 2 муниципальных унитарных предприятия.  



Структура имущества муниципальной собственности

№ п/п Показатель Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

Остаточная
стоимость,

тыс.руб.

1 Имущество,  переданное  муниципальным  уни-
тарным предприятиям, в том числе:

7425,7 -

здания 160 -

иное движимое и недвижимое имущество 7265,7 -

2 Имущество,  переданное  муниципальным  учреж-
дениям (на 01.10.2019г.), в том числе:

189282 32224.4

здания 154805 -

иное движимое и недвижимое имущество 34477 -

Строительство и реконструкция жилья и социальных объектов.
Финансирование мероприятий Комплексной программы 

в сфере строительства 
Наименование мероприятия Сумма, в

тыс. руб.
Источник средств

1 Строительство индивидуальных жилых домов 3 000,0 Собственные средства
2 Установка пластиковых окон для санаторно-леснй 

школы-интернат
60,0 Местный бюджет

3 Установка пластиковых окон для санаторно-леснй 
школы-интернат

36,0 Местный бюджет

4 Строительство временного мостового перехода в 
с.Шуй

1000,0 Метный бюджет

5 Ремонт и выравнивание дорог с.Бай-Тал 301,0 Местный бюджет
Всего 4397,0

 
План ввода жилья Бай-Тайгинского кожууна на 2019 года составляет  2250 кв.м.

Фактически  на  сегодняшний  день  по  данным  «Крастата»  за  9  месяцев  введены  в
эксплуатацию  13  жилых  домов с  общей  площадью  942  кв.м.,  что  составляет  41  %
выполнения годового  плана.

Для  своевременного  выполнения  плана  ввода  жилья  администрацией  кожууна
утвержден план мероприятий (дорожная карта) возможно вводимых домов в 2019 году на
территории кожууна. Также составлен перечень строящих домов, всего 24 жилых домов с
общей  площадью  1915  кв.м.  итого  вместе  по  вышеуказанными  введенными  домами
получается 31 жилых домов с общей площадью 2454 кв.м.

Анализ возможно водимых домов за счет социальным программам и ИЖС в 2019 г.
1. «Устойчивое развитие сельских территорий» – 4 дома с общ. площадью 376

кв.м.;
2. «Обеспечение жильем молодых семей» – 8 дома с общ. площадью 684 кв.м.;
3. «Обеспечение жильем детей-сирот» – 6 дом с площадью 399,6 кв.м.;
4. Индивидуальное жилищное строительство – 6 дом с площадью 455 кв.м.;
5. Ранее введенные дома – 7 дома с общ. площадью 539 кв.м.;
6. Итого: 31 домов с общей площадью 2454 кв.м.    



Проводится работы совместно с проектными организациями как ООО «Землемер»,
ООО «Вектор» и ООО ПМ «Архат» и ИП Монгуш А.В. 

В  настоящее  на  стадии  оформления  технических  планов  находится  11  домов  с
обшей площадью 839,6 кв.м., до конца текущего года все 31 домов с общей площадью
2454 кв.м. будут поставлены на кадастровый учет. 

Рыночная цена 1 кв.м. в кожууне составляет 20 тыс. рублей.
Строительство домов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По  программе  2019  года  администрацией  Бай-Тайгинского  кожууна  выделен  и
поставлен на  кадастровый учет земельный участок  для строительства  двухквартирного
жилого  домов  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и
предоставлены  в  Министерство  строительства  и  ЖКХ  Республики  Тыва  и  ГКУ  РТ
«Госстройзаказ»,  данный земельные участки находится по следующему адресу: с. Тээли,
ул.Гагарина,  д.10а,  ул.Карла Маркса,  д.40,  ул.Моге Киров,  д.1а,  ул.Кооп-Соок,  д.18.  А
также выполнен техническое условие о возможности подключения к электрическим сетям
данных земельных участков и утверждены и зарегистрированы постановлением № 94 и №
95 от 12 февраля 2018 года градостроительные планы земельных участков. 

По программе 2019 года,  был объявлен аукцион на  право заключения  договора
аренды  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:  Республика  Тыва,  Бай-
Тайгинский кожуун, с. Тээли, ул. Карала Маркса, д.40а. По результатам торгов земельные
участки  были  предоставлены  на  праве  аренды  индивидуальному  предпринимателю
Хомушку  Хемчик  Чылбак-ооловичу.  Так  же  выдано  разрешение  на  строительство.  В
данное время строительство выполнено на 54%. 

Строительство и ремонт дорог

Наименование мероприятия Сумма,
 в тыс. руб.

Источник средств

1 Работы  по  расчистке  снежного  наката  на
автодорогах  сельских  поселений  Ээр-Хавак,
Тээли, Хемчик

99 000 Местный бюджет

2 Капитальное  строительство  нового  моста
через р. Шуй в на автодороге Шуй – Дустуг-
Хем

2 445 000 Местный бюджет

3 Работа  по  ремонтно-восстановительным
работам ул. Нордуп с. Шуй

26 000 Местный бюджет

4 Разработана сметная документация на ремонт
дороги Шуй-Дустуг-Хем

20 000 Местный бюджет

5 Разработана сметная документация на ремонт
дороги Бай-Тал – Кара-Дыт

30 000 Местный бюджет

6 Работы  по  ремонту  и  установке  дорожных
знаков

97 500 Местный бюджет

7 Работы  по  нанесению  дорожных
горизонтальных  разметок  и  пешеходных
переходов

78 321,20 Местный бюджет

8 Проведение авторского надзора на мостового
перехода на автомобильной дороге 13,3 км. с.
Шуй мест. Дустуг-Хем

25 200 Местный бюджет

Всего 2 821 021,2 Местный бюджет

По благоустройству с. Тээли
По  приоритетному  проекту  Формирование  комфортной  городской  среды  на

территории кожууна разработана муниципальная программа «Формирование комфортной
городской  среды  на  территории  Бай-Тайгинского  кожууна  на  2018-2022  гг.»  освоено



786,3тыс.рублей  за  счет  местного  бюджета,  3000,0  тыс.рублей  за  счет  федерального
бюджета.

Информация по озеленению и благоустройству 
На  территории  кожууна  проведены  6  массовых  субботников  с  участием  всех

организаций  и  учреждений  кожууна  независимо  от  форм  собственности  и  частных
домовладений.  На  санитарную  очистку  еженедельно  выходят  около  76  организаций  и
учреждений. Всего по кожууну участвовали 6493 человек, 81 единиц техники, вывезено
520,2 куб.м и убран 875 695 кв. м.

Администрациями  сумонов,  руководителями  учреждений  и  организаций
независимо от форм собственности проводят мероприятия согласно утвержденному плану
мероприятий  месячника  по  благоустройству.  На  сегодняшний  день  по  кожууну
организациями и учреждениями высажено 277 штук разных сортов деревьев, 146 сортов
кустарников и сделано 49 клумб для цветов. Агиткварталами и частными домовладениями
высажено около 400 разных сортов кустарников деревьев. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 1 организация, МУП МТС «Бай-

Тайга». Модернизация коммунальной инфраструктуры не проводилась.

Связь. 
На территории кожууна осуществляют свою деятельность 6 компаний мобильной

связи  –  это  «МТС»,  «Мегафон»  («Йота»),  «Билайн»  и  «ТЕЛЕ  2»,  «Тывасвязь»,
«Сибтелеком» (таксофоны). Количество абонентов – 6.

- телефоны – 212 абонент;
- юр.лица – 118 абонент;
- физ.лица – 94 абонент:
- интернет – 467;
- юр.лица – 69;
-  физ.лица – 398.
Дополнительно открыты в «Тывасвязьинформ» точки- беспроводной интернет.

ГО и ЧС. 
На  выполнение  мероприятий  данной  программы  за  счёт  всех  источников

финансирования было израсходовано 166,4 тыс.рублей (всего местный бюджет).
Администрацией кожууна проведены мероприятия по ГО и ЧС:
- дооснащены, имеющиеся учебно-консультационные пункты;
-  выставлены  аншлагы  о  запрете  купания  в  несанкционированных  местах  для

купания;
-  организована разъяснительной работы с населением о безопасности  и мерах к

предупреждению несчастных случаев на водных объектах в купальный сезон;
- организована обучение плаванию учащихся на местах купания;
- организованы и осуществлены меры по защите населенных пунктов от лесных

пожаров и др.
За  период  9  месяцев2019  года  режим  чрезвычайной  ситуации  на  территории

кожууна  не  вводился.  Произошло:  лесостепных  пожаров  -  23  (гибель  -  0человек,
травмировано – 0);  дорожно-транспортных происшествий – 2 (гибель- 0, травмировано –
3), происшествия на воде – 2 (гибель – 2, травмировано – 0)

На  лесостепных  пожаров  для  ликвидации  привлекали  256  человек,  46  единиц
техники, площадь возгорания – 103,5 га.

На  основании  плана  основных  мероприятий  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год,    проведено  2
различных учений, тренировок, а именно: 

- 1 командно-штабных учений с организациями кожууна.



- 1 тренировки по тематике ГО в общеобразовательном учреждении в населенном
пункте Шуй-Аксы.
Ежеквартально  проводятся  тренировки  совместно  с  сотрудниками  ПСЧ-5  по  охране
кожууна в образовательных учреждениях по эвакуации.    

Было проведено 2 заседаний комиссии по ЧС и ОПБ на которых рассматривались
как  вопросы  профилактического  плана  по  предупреждению  возможных  ЧС,  так  и
действия органов управления, должностных лиц, сил и средств в ходе ликвидации аварий
и происшествий. На территории кожууна была организована работа 13 мобильных групп
(80  человека,8  ед.  техники).  В  целом  силы  и  средства,  привлекаемые  для  тушения
лесостепных  пожаров  с  поставленными  задачами  справились,  все  пожары  были
ликвидированы  в  день  обнаружения,  что  способствовало  уменьшению  площади
пройденной огнем и дальнейшего их развития.

Основными причинами возникновения пожаров являются:
- 19 случаев (85% от общего количества) умышленный поджог чабанов.
- 4 случаев (15 % от общего количества) неосторожное обращение с огнем.

Боеготовность  муниципальной  ДПК оценивается  удовлетворительно,  при  этом
необходимо отметить недостаточность обеспечения пожарно-техническим вооружением в
соответствии с нормами положенности, специальной (боевой) одежной.

Рынок труда. 
За  9  месяцев  2019  года  в  центр  занятости  населения  Бай-Тайгинского  кожууна

обратилось за  содействием  в  поиске  подходящей  работы 647 человек,  уменьшение  на
(0,5% по сравнению с прошлым годом на 3чел) . Из них незанятые граждане -534 человек,
уменьшение на (2,4% по сравнению с прошлым годом на 17чел), занятые граждане-113
человек, мужчин 374, женщин 273, молодежь в возрасте от 16 до 29 лет 171 чел ( 26% из
числа  обратившихся),  граждане  пред  пенсионным  возрастом  25  (4%  из  числа
обратившихся), из мест лишения свободы 22 чел(3% из числа обратившихся), дети сироты
оставшиеся без попечения родителей 9 чел., инвалиды – 15 чел, граждане, уволенные в
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата -6 чел  (из
ПУ13- 3чел, ЦКБ-1, ГУП БАЙ-ТАЛ- 2чел, СДК им. Олега Намдараа-1чел, предстоящих
уведомлений о сокращении не поступало.

Признано безработными в отчетном году 524 уменьшение на 3% по сравнению с
прошлым  годом  на  26  чел  ,  в  числе  которых  202   женщины,    -  322  мужчин,  129-
молодежь. 

При содействии центра занятости трудоустроено 532 граждан, из них на постоянную
работу- 187 чел. на временную работу -345 чел. За отчетный период в центр занятости по
вопросу  трудоустройства  и  профессиональной  подготовки  обратилось  15  незанятых
инвалидов,  трудоустроено 14 инвалида,  5-чел на временные работы,  1-самостоятельное
трудоустройство, на постоянную работу-4чел , по программе оказания трудоустройства
гражданина с ограниченными возможностями здоровья молодых инвалидов - 4 чел.

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. – 100 чел, по
сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  на  5чел  4%.  В  числе  трудоустроенных
несовершеннолетних граждан: 

- 32 несовершеннолетних из многодетных семей; 
-20 дети состоящие на учете КДН
-7 Дети из неполной семьи
Организация  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального

образования 
Направлено  на  профессиональное  обучение  12  безработных  граждан  из  них

направлено на Кызылский транспортный техникум по специальности -«Электромонтер» 1
чел, водитель «Е» категории -1чел,  КТЭиП «Повар-кондитер»- 1 чел, ГБПОУ с. Тээли
«Портной»-2  чел,  Кызылский  техникум  предпринимательство-  5  чел  «Машинист
котельной»,  повар-1  чел,  Тувинский  сельскохозяйственный  техникум  -1  чел.  «1С
бухгалтерия».



Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.

В поиске подходящей работы обратились из мест лишения свободы 22 граждан, из
которых  признаны  безработными  22  граждан.  Трудоустроены  на  временное
трудоустройство общественных работ и  испытывающих трудности в поиске работы 14
безработных граждан. На 01 октября на учете цзн состоят 13 граждан.
          Лиц, получивших услугу по профессиональной ориентации -22 граждан.

Организация содействия самозанятости граждан.
По  реализации  подпрограммы  «Снижение  напряженности  на  рынке  труда

Республики Тыва» государственной подпрограммы Республики Тыва «Труд и занятость
2017-2019г»  рассмотрено  бизнес-  проекты  по  содействию  само  занятости  безработных
граждан и отобраны 3  бизнес- проекта : Чуглур Буян Хертекович «Таежное село - Дары
природы»  с.Хемчик  ,  Чымы  Экер  Анатольевич  «Переработка  шкур  и  прокатка  меха»
с.Шуй, Успун Айдын Анатольевич « Социальный такси- перевозка пассажиров» с.Тээли

По работе снижения неформальной занятости
  Плановый показатель в целом по Бай-Тайгинскому кожууну на 2019 год установлен

план в количестве 171 чел. По итогам проведённых работ по снижению неформальной
занятости  по  состоянию  на  01.10.2019году  выявлено  136  работников,  с  которыми  не
заключены трудовые договоры,  Из числа выявленных работников трудовые договоры
заключены с 136 работниками. 

             Молодежная политика 
В Бай-Тайгинском кожууне за 9 месяцев 2019 года численность населения возрасте

от 14-35 лет (включительно) составляет 4734 человек.
Количество студентов в 2019 году составило 1345.  В границах Тывы учатся 665

студентов  из  Бай-Тайгинского  кожууна,  680  за  пределами  республики.  Число
выпускников  общеобразовательных  школ  Бай-Тайгинского  кожууна  всего  274
выпускники.  Выпускников 9 классов - 205, а в 11 классов - 69. Поступили ВУЗах после 11
классов – 15, а СУЗах – 44. 

Реализацию молодежной политики на территории кожууна осуществляет отдел по
делам  молодежи,  спорта  и  по  вопросам  общественностью  администрации
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», а также Управление
образования, Управление культуры, военный комиссариат по Барун-Хемчикскому и Бай-
Тайгинскому районам и другие организации и учреждения.
       В районе действует муниципальная программа «Реализация молодежной политики
в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021 гг.»
утвержденным постановлением администрации кожууна от 14.11.2018г.  №708.

В  2019  году  на  реализацию  государственной  молодежной  политики  в  кожууне
предусмотрено 80 000 рублей.  Всего за 9 месяцев  из  муниципальной программы было
израсходовано 44 024 рублей 00 копеек.

Несмотря  на  недостаточность  финансирования,  количество  молодежных
мероприятий растет из года в год. В 9 месяцев 2019 года было проведено 48 районных
мероприятий с молодежью (аналогичный период 2018 года – 45 мероприятий) с участием
более  2000  человек  по  6-ти  направлениям. С  11  января  по  настоящее  время  было
проведено 12 общих собраний. За 9 месяцев были проведены выезда в сумоны Хемчик,
Ээр-Хавак, Кара-Хол, Кызыл-Даг, Бай-Тал, Шуй с целью вовлечения молодежи кожууна в
предпринимательскую и волонтерскую деятельность. Были отобраны 300 самых активных
молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва на 2015-2020 гг»
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Бай-

Тайгинском кожууне на 2015-2020 годы» получили жилищные сертификаты в 2019 году
12 молодых семей, на строительство домов. 

29 июня 2019 г. в мест. Дээрбе-Арыы с. Тээли, в честь празднования Дня молодежи,
свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого



помещения или строительства индивидуального жилого дома выдали 12 молодым семьям.
В этом году на осуществление программы из местного бюджета было выделено 800 тыс
рублей  00  копеек,  из  федерального  и  республиканского  бюджета  выделено  6 070  600
рублей 00 копеек.

Из 12 семей на строительство жилья получили свидетельства 9 молодых семей, 5 из
которых многодетные семьи, на приобретение – 2 молодых семей, на ипотеку – 1 молодая
семья:Тээли – 3,  Хемчик – 3, Шуй – 1.

Развитие спорта 
В кожууне действует муниципальная  программа «Развитие  физической культуры и

спорта  в  муниципальном  районе  «Бай-Тайгинский  кожуун  РТ»  на  2019-2021  гг.»
утвержденный  постановлением  администрации  кожууна  от  14  ноября  2018  г.,  №687.
Финансирование которой в 2019 году составляло 280 тысяч рублей.  Всего на проведение
спортивных мероприятий  израсходовано  из  местного  бюджета  за  9  месяцев  2019 года
280000 тыс.руб.  Не программных мероприятиях израсходовано 311 300 руб.

      За 9 месяцев 2019 года было проведено  79 спортивно-массовых  мероприятий
(аналогичный период за 9 мес 2018 года – 65 мероприятий, из них 12 соревнования
республиканского масштаба, а 48 кожуунного масштаба, охвачено 3200 участников),
охвачено 3800 участников. Из них соревнований (2650 участников) 51 кожуунного
масштаба, 18 республиканского масштаба (1500 участников).  Охвачено более 4150
человек.   

Всего спортивно-
массовых мероприятий за

9 месяцев2019 года

Кол-во участников:
Всего: 2374

мужчины женщины юноши дошкольники
55 (6 респ.масштаба, 49
кожуунного масштаба)

400 350 150 120

        
   Вся  информация  о  проведенных  и  планируемых  мероприятиях  размещается  на

официальном сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна и на газете «Бай-Тайга» и
социальной сети «ВКонтакте» в группах мессенджерах «Вайбер». 

Здравоохранение.
ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» имеет в своем составе:

1. Бай-Тайгинская центральная кожуунная больница с круглосуточным стационаром на 28
коек  круглосуточного  пребывания  (8  терапевтических,  4  хирургических,  6
педиатрических, 1 для беременных и рожениц, 2 гинекологических, 7 инфекционных) и 14
коек  для  дневного  пребывания  при  стационаре:  4  койки  терапевтические,  1  койка
гинекологическая, 4 педиатрических и 2 хирургические.
2. Поликлинику на 340 посещений в смену.
3. Обособленными структурными подразделениями являются:
- Шуйская врачебная амбулатория 
- Бай-Талская врачебная амбулатория  
- Кызыл-Дагская врачебная амбулатория   
-  Кара-Хольская  участковая  больница –  на  7 коек круглосуточного  пребывания,  на  75
посещений в смену и 3 койки дневного пребывания при стационаре;
- 1 ФАП в с. Ээр-Хавак:

Бай-Талская ВА, Кара-Хольская УБ оснащены санитарным автотранспортом.
Все медицинские учреждения имеют необходимые лицензии. 
Численность работающих в ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» на сегодняшний день

составляет 262 человека. Из них врачей – 29 человек; среднего медицинского персонала
117  человек;  младшего  медицинского  персонала  17  человек;  прочего  персонала  98
человека.  Укомплектованность  врачебными  кадрами  составляет  65,5  %,  средним



медицинским персоналом 89,8%, младшим медицинским и прочим персоналом 76,2 %,
прочим медицинским персоналом – 93,4 %. Коэффициент совместительства у врачей 1,52.

В текущем  году  на  работу  в  учреждения  здравоохранения  района  приняты  врач-
терапевт участковый, 2 врача-педиатра участковых в с. Тээли, врач-инфекционист и врач-
стоматолог.

На  конец  отчетного  периода  отмечается  недостаточная  укомплектованность
учреждения врачами и средними медработниками.

Потребность во врачах на постоянные рабочие места:
Врачи:
- врач-хирург – 1 ст.,
- врач-фтизиатр – 1,0 ставка;
- врач анестезиолог-реаниматолог – 1,0 ставка;
- врач дерматовенеролог – 1,0 ставка;
- врач-невролог – 1,0 ставка;
- врач-оториноларинголог – 1,0 ставка (совм)
Обеспеченность врачами анестезиологами, акушерами-гинекологами, хирургами,

терапевтами, педиатрами
Всего  по  штату  предусмотрено  1,0  штатная  единица  врачей  анестезиологов,

должность остается вакантной с 2015 года.
Всего по штату предусмотрено 2,25 штатные единицы врачей акушер-гинекологов,

фактически работает 1 врач, внутреннее совмещение - 1,0 ставки, внешнее – 0.
 Всего по штату предусмотрено 1,5 штатные единицы врачей хирургов, основной

работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, внешнее совместительство
0,5 ставки.

Всего по штату предусмотрено 7,0 штатные единицы врачей терапевтов, фактически
работают 8, из них 2 находятся в декретном отпуске, внутренних и внешних совмещений
нет. 

Всего по штату предусмотрено 8,0 штатные единицы врачей педиатров, фактически
работают 5, внутреннее совмещение 2 ,0, внешних нет.

 Средний персонал:
- лаборант-техник – 1,0 ст.
Средняя зарплата работников в целом по ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» 33369,67

рублей,  у  врачей  составляет  51 019,66  рублей,  среднего  медицинского  персонала  –
37225,78  рублей,  младшего  медицинского  персонала  –  24869,7  и  прочего  персонала  –
21000,0 рублей. 

Показатели деятельности.
Показатель  рождаемости  составил  12,8  коэффицента  на  1000чел.  населения,  в

сравнении с АППГ идет увеличение на 4коэфф (АППГ – 8,8).  Общая смертность  за 9
месяцев  2019 года составляет  6,2коэф на  1000чел.  населения  по в  сравнении с  АППГ
вышена 0,2коэфф (в АППГ – 6 коэфф на 1000чел. населения). Отсутствует младенческая и
материнская смертности.

В структуре причин смерти ведущие места занимают:
1-ое место: «травмы и отравления» – 44,2 % (2,43 на тыс. населения); 
2-ое  место:  «болезни  системы  кровообращения»  –  31,1 %  (1,71 на  тыс.
населения);
3-место: «инфекционно-паразитарные» – по 8,2 % (по 0,45 на тыс. населения).
В АППГ 1 место занимало БСК, 2-ое место – травмы и отравления, 3-е место –ЗНО.
Таблица. Структура смертности населения кожууна по нозологиям по основным причинам
Нозология 2018г. 2019г.

Абс На 100 т.н. Абс. На 100 т.н.
Инфекционно-паразитарные 
(туберкулез)

5 44,9 5 45,0

Новообразования 7 62,9 4 36,0
Болезни нервной системы



Болезни эндокринной системы
Кровообращения 21 188,9 19 171,1
Органов пищеварения 4 35,9 3 27,0
Органов дыхания 1 8,9 3 27,0
Болезни МПС 1 8,9
Болезни уха
Болезни костно-мышечной системы
Состояний, возникающей в 
перинатальном периоде
Врожденные аномалии
Причина неизвестна 7 62,9
Травмы отравления 17 152,9 27 243,1
Всего 63 566,7 61 549,3

В сравнении с АППГ отмечается рост смертности от болезней органов дыхания на
67,03 %, и от травм и отравлений в 37,1 %.

Отмечается  снижение  показателей  смертности  от  злокачественных
новообразований 42,7 %, от  болезней  системы кровообращения на 9,42 %, от  болезней
органов пищеварения на 24,8 сравнении с АППГ. Не зарегистрированы случаи смертности
от болезней мочеполовой системы, чем в АППГ.   

Общее количество умерших в трудоспособном возрасте меньше на 1 человек, чем в
АППГ  (за  9  месяцев  2019  года  –  26  человек,  2018  года  –  27  человек).  Самые
распространенные  причины  смерти  людей  в  трудоспособном  возрасте  в  отчетном
периоде,  как  и в АППГ — травмы и отравления,  на них приходится  57,6 % (АППГ –
33,3 %). 

В  сравнении  с  аналогичным  периодом  2017  года  госпитальная  летальность
снизилась в 1,9 раз. 

Летальных исходов в стационаре ЦКБ за 9 месяцев 2019г. – 3 случая: 1 случай –
случай  смерти  от  пневмонии  неуточненной  этиологии  поступившего  в  тяжелом
состоянии, 2 случай – случай смерти от ЗНО почек 4 стадии, 3 случай – смерть мужчины
от ишемического инфаркта головного мозга

Летальных исходов в стационаре ЦКБ за 9 месяцев 2018г. – 5 случаев: 1 случай –
случай  смерти  престарелой  женщины  в  возрасте  94  лет  (1923г.р.),  2  случай  –  случай
досуточной  летальности  женщины  57  лет,  поступившей  в  агональном  состоянии.
Патологоанатомическое  исследование  трупа  показало  обширное  внутримозговое
кровоизлияние с прорывом в желудочки мозга в результате острого нарушения мозгового
кровообращения.  3-й  случай  смерти  наступил  в  результате  микронодулярного  цирроза
печени  с  декомпенсированной  печеночно-клеточной  недостаточностью  на  фоне
ишемической болезни сердца.   4-й случай – ХСН, постинфарктный кардиосклероз.  5-й
случай  –  острая  коронарная  недостаточность.   За  аналогичный  период  2017  г.
зарегистрировано  было  11  случаев  госпитальной  летальности:  8  случаев  от  болезней
системы кровообращения, 2 случая от онкопатологии и 1 случай смерти ребенка в ДСО от
пневмонии. В причинной структуре на 1 месте остается смертность от болезней системы
кровообращения. В 2018 году за отчетный период не отмечена госпитальная летальность
трудоспособного населения в сравнении за тот же период 2017 года. 

Общая заболеваемость населения за 9 месяцев 2019 года составила 14852,3 на 10
тыс. населения (человек в 16492 абс. числах), в сравнении с АППГ увеличилось на 32,5 %
(в АППГ – 11209,0 на 10 тыс. населения и 12460 человек в абс. числах), что связано с
увеличением активных патронажей врачами и средними медицинскими работниками.

Из  числа  социально-значимых  заболеваний  снизилась  на  49,9 % заболеваемость
туберкулёзом, за отчетный период составляет 27,0 на 100 тыс. населения (за АП 2018 года
– 53,9 на 100 тыс.  населения).  Заболеваемость  сифилисом составляет  18,0 на 100 тыс.
населения,  в  сравнении  с  АППГ остается  на  одном  и  том  же  уровне,  заболеваемость
гонореей увеличилась на 33,9 % (в 2019 году – 36,0 на 100 тыс. населения, в 2018 году –



26,9 на 100 тыс. населения), заболеваемость трихомониазом снизилась в 2 раза (в 2019 г. –
81,5 на 100 тыс. нас., в 2018 г. – 161,9 на 100 тыс. нас.). 

Продолжается  работа  по  дополнительному  лекарственному  обеспечению,
имеющих право на получение набора социальных услуг в рамках ФЗ-122.

По федеральной льготе на начало 2019 года состояло - 868 льготников, на начало
2018 года состоит - 768 человек.

Обратились за выпиской в отчетном периоде - 195 человек, выписано и отпущено
2066  рецептов  на  сумму  1445283,09  рублей,  стоимость  одного  рецепта  в  среднем
составляет 699,55 руб., средняя стоимость лекарственного обеспечения одного льготника
– 7 411,70 руб.

По территориальной льготе на начало года состояло 733 льготника, обратились за
выпиской рецептов за 9 месяцев - 100 человек, количество выписанных рецептов –116,
общая  сумма  выписанных  рецептов  75 126,46  рублей,  средняя  стоимость  1  рецепта  –
647,64 руб.,  средняя стоимость лекарственного обеспечения одного льготника – 751,26
руб.

Со  злокачественным  новообразованием,  установленным  впервые,  взято  на
диспансерный учет 13 человек (за АППГ – 19 человек),  показатель  заболеваемости по
кожууну составляет 11,7 на 10 тыс. населения, что в сравнении в аналогичным периодом
прошлого года  (АППГ - 17,2 на 10 тыс. населения) уменьшилось на 31,5 %. 

На  01.01.2019  года  состояло  на  диспансерном  учете  по  поводу  ЗНО  всего  53
больного. Первичная заболеваемость – 0,11. Из вновь взятых на учет на ранних стадиях
заболевания выявлено 6 человек, что составляет 46,2 %. 

Показатель смертности от злокачественных новообразований по итогам 9 месяцев
2019 г. составил 54,03 на 100 тыс. населения., что в сравнении с АППГ (80,9 на 100 тыс.
населения) ниже на 33,2 %. 

На сегодняшний день состоит на диспансерном учете онкологических больных – 53
больного  (на  начало  года  состояло  46  человек),  из  них  состоит  на  учете  с  момента
установления диагноза 5 лет и более – 14 чел. (27,4%). Индекс накопления контингентов
онкобольных – 3,0, из них диагноз выявлен активно при профилактических осмотрах 0. 

Из вновь взятых на диспансерный учет больных с ЗНО в регистре предраковых
заболеваний никто не состоял. 

В  структуре  заболеваемости  ЗНО  по  локализации  на  первом  месте  стоят  ЗНО
молочной железы.

Показатель запущенности онкозаболеваний составляет 0 %. 
Одногодичная летальность от онкозаболеваний – 0 %, нет умерших до 1 года после

установления диагноза. 
За 9 месяцев осмотрено в целях выявления онкопатологии в смотровом кабинете

1385 женщин (за АППГ - 1593 женщины), выявлено патологий – 176, из них: дисплазии
– 34, атрофии – 64, эрозии шейки матки – 93, пролиферативные изменения – 30, киста
яичников – 7, полипы шейки матки – 8, подозрение на РШМ – 2. 

С  целью  улучшения  онкологической  ситуации  в  кожууне,  а  также  снижения
смертности от ЗНО разработан и утвержден план мероприятий,  проводятся скрининги,
работают смотровой кабинет и первичный онкологический кабинет, где создана картотека
полицевого учета профилактически осмотренных женщин, усилена работа по пропаганде
здорового  образа  жизни  и  сбалансированному  правильному  питанию,  по  обучению
населения  самообследованию  и  проявлению  ранних  симптомов  злокачественных
новообразований. 

В  больнице  не  проводятся  следующие  исследования:  фиброгастроскопия,
ректороманоскопия,  маммография  по  причине  отсутствия  соответствующих
специалистов и необходимого оборудования. Имеется аппарат УЗИ, также проводится
обследование на инфицированность HP (хелико-бактером).



По состоянию на 1 октября 2019 года общее число  больных с наркологическими
расстройствами в  кожууне 96 человек.,  т.е.  864,5 больных на 100 тысяч населения,  в
сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизилось на 0,03 %.

В контингенте состоящих больных с наркологическими расстройствами мужчин –
65,  и  женщин  –  31.  Соотношение  мужчин  и  женщин  1:2,4.  В  кожууне
несовершеннолетний наркологическим расстройствам зарегистрирован 1 подросток.

в том числе в возрасте:

0  -  14
лет 

15  -  17
лет

18 -19 лет 20 - 39 лет 40 - 59 лет
60  лет  и
старше

Алкогольными
расстройствам
и  (психозы,
алкоголизм
пагубное
уп.ал.

- - - 15 53 6

Наркомания
+нарковещ

1 - - 16 5 -

Токсикомании
+ненарк.ПАВ 

- - - - - -

        В  структуре  распространенности  наркологическими  расстройствами
большинство  составляют  больные  с  алкогольными  расстройствами  66  %  и
наркотическими расстройствами – 33,8%. Больные с ненаркотическими расстройствами –
не выявлены.

За 9 месяцев всего с учета снято 8 из них 2-женщин сняты со смертью,1-мужчина
снят  со  смертью,  1-мужчина  с  ремиссией,  1-  женщина  с  ремиссией,3-мужчин  с
отсутствием сведений.

Распространенность наркологических расстройств по сумонам 
№ Сумоны

кожууна 
Всего
на  учете,
больных,
(человек)

В том числе
Алкогольная
зависимость
+алкогольн
ые психозы

Наркотичес-
кая
зависимость

Группа  риска   (  т.е.
пагубное   употребление
ПАВ с ВП)

Алкоголя Наркотиков
Всего Из них

женщин
Всего Жен Всего Жен Всег

о
Жен Всего Не-

сов.
1 с.Тээли 37 15 28 16 10 - 4 1 2 -
2 с.Хемчик 4 2 3 2 - - - - - -
3 с.Найырал 10 5 6 5 - - - -    3 -
4 с.Бай-Тал 11 2 8 4 1 - - - 1 -
5 с.Кызыл-

Даг
10 3 9 3 - - - - - -

6 с.Шуй 19 4 8 4 6 - - - 2 1
7 с.Кара-Хол 5 - 3 - 2

Итого  по
кожууну 

100 31 65 30 19 3 1 8 1

Примечание: в т.ч. «нес. или несов»- несовершеннолетие. 
Наименьшее  число  наркологических  больных зарегистрировано  в  с. Хемчик  -  4

пациента, по алкоголизму - 3, наибольшее число зарегистрировано в с. Тээли и составляет
35 % от общего числа состоящих наркологических пациентов по кожууну. Доля больных с



алкогольными  расстройствами  в  с.Тээли  составляет  66,2%.  Алкоголизм  больше
распространен среди мужского населения (57,8%). 

Первичная выявляемость
2017г. 2018г. 2019г.
абс.
чис.

на  100
тыс.
нас.

а.ч. на 100
т. н.

а.ч. на 100
т.н

Первичная
заболеваемость всего

3 26 7 62,9 4 35,9

женщин 1 8,8 3 26,9 2 17,9
мужчин 2 17,6 3 26,9 2 17,9
несовершенн 1 8,8 1 8,9 - -
Алкоголизм,  включая
АП

4 35,9 2 17,9

женщин 3 26,9 2 17,9
мужчин 1 8,9 1 8,9
АП - -
Наркомания 1 8,9 1 8,9
мужчин 1 8,9 1 8,9
Токсикомания - - - -
Пагубное  употребление
алкоголя

2 17,6 - - - -

женщин 1 8,8 - - - -
мужчин 1 8,8 - - - -
несовершенн - - - - -
Пагубное  употребление
НВ

1 8,8       1 8,9 - -

мужчин 1 8,8 1 8,9 - -
Пагубное  употребление
ненаркотических ПАВ

- -

За 9 месяцев впервые в жизни обратились с наркологическими расстройствами 4
пациента.  Показатель первичной заболеваемости составил 35,9 на 100 тыс. населения, в
сравнении с прошлым годом снижение составило 0,03%. 

Работа  кабинета  медицинского  освидетельствования  осуществляется  в
наркологическом кабинете и станции скорой помощи на основании лицензии № ЛО-17-
01-000149 от 27.06.2013г., бессрочный. Предрейсовые осмотры проводятся фельдшерами
СМП.  Для проведения медосвидетельствования обучены 4 фельдшера СМП,1 фельдшер-
нарколог,1  врач-нарколог.  Справки  у  всех  просрочены,  на  продление  справки  не
направляют в связи отсутствием финансирования.

2017г. 2018г. 2019г.
Число освидетельствованных всего.        2        15    0  
Число  освидетельствованных,  у
которых  подтверждено  присутствие,
всего.

         -        -        -

-алкоголь         -         -         -
-наркотических  веществ  и
психотропных веществ.

         -          7         -      

За  9  месяцев  медицинское  освидетельствование  не  проводилось,  в  связи  с
истечением срока годности Алкометра Lion sd-400 с 01.01.2019г.

Дезинтоксикационная  терапия  проводится  в  терапевтическом отделении ЦКБ. В
терапевтическом  отделении  больных  с  алкогольными  интоксикациями  анонимно
пролечено 12 больных, из них 8 женщин. Амбулаторно анонимно пролечено 4 больных, из
них 2 женщины. 



Всего вызовов по СМП с алкогольной интоксикацией – 67, из них женщин – 50, без
взятия на учет пролечены в терапевтическом отделении анонимно 2 больного, которые
были направлены в РНД.

За  9  месяцев  выявлено  и  взято  на  диспансерный  учет  с  туберкулезом:
установленным впервые – 3 человека; прибывшие с установленным диагнозом 7 человек
(прибыли из ИТК РТ – 4 больного (57,0 %), бомж – 1, студентка из Санкт-Петербурга - 1,
из г. Кызыла – 1); и выявлены рецидивы заболевания у 4 человек.  В сравнении с АППГ
показатель прибывших возросло на 40,0 %. Показатель рецидивов в сравнении с АППГ
дает рост на 143,4 %.

Обратился  сам  1  человек,  выявлено  методом  флюорографии  при  прохождении
профилактических  осмотров  у  2  человек.  Детской  и  подростковой  заболеваемости  в
отчетном периоде не выявлено. 

На 01.10.2019г. состоит на учете больных с активными формами  туберкулеза 36
человек (АППГ - 40 человек). 

Показатель  общей  болезненности  составляет  549,35  на  100  тыс.  населения  (61
человек в абсолютных числах), в сравнении с АППГ снизилась на 7,46 % (66 человек – в
2018 году). 

Количество бациллярных больных в  Бай-Тайгинском  кожууне.
      Годы За 9  мес. 2017 За 9  мес. 2018 За 9 мес. 2019 Динамика

+,-,%Показатели Абс. 
число

На 100 
тыс.нас.

Абс. 
число

На 100 
тыс.нас.

Абс. 
число

На 100 
тыс.нас.

Бациллярные
больные

53 500,3 40 377,5 36 328,6 -48,9

Бациллярные
очаги

64 604,1 56 528,6 43 405,8 -122,8

Большинство бациллярных больных имеют множественную лекарственную устойчивость
(МЛУ), и широкую лекарственную  устойчивость (ШЛУ), в результате  не  достигается
эффективность  лечения.
                Болезненность в разрезе сумонов за 9 месяцев 2019 года.
№                      Сумоны За 9 мес. 2017г За 9 мес. 2018г За 9 мес. 2019г

1. Тээли 25 16 20
2. Хемчик 8 3 5
3. Дружба 10 10 6
4. Шуй 17 15 12
5. Бай-Тал 16 10 11
6. Кызыл-Даг 4 3 3
7. Кара-Хол 11 9 5

   ВСЕГО: 91 66 61

Показатели эффективности лечения больных  туберкулезом
№           

                        Показатели За 9 мес. 
2017г

За 9 мес. 
2018г

За 9 мес. 
2019г

1 Закрытие  полостей  распада 4 4 4
2 Абациллирование 5 4 4
3 Клиническое излечение 9 13 10
4 Прекращение бактериовыделения 12 14 15

В  настоящее  время  стационарное  лечение  получают  в  ГБУЗ  РТ
«Противотуберкулезный диспансер» 10 человек, в Барун-Хемчикском филиале ГБУЗ РТ
«Противотуберкулезный диспансер» - 8, в Республиканской психиатрической больнице -
1.  В  настоящее  время  на  санаторн-  курортном  лечении  находится  1  человек.  На



амбулаторном лечении находятся 26 больных.  Больных с сочетанной патологией (ВИЧ и
туберкулез) в кожууне нет. 

Госпитализация больных туберкулезом за 9 месяцев 2019 года.
№ Наименование 

учреждения
В/в

Всего-3

Рецидив
ы

Всего-4

Контингенты

Всего Из них 
МБТ(+)

Из них 
выписаны

1 ГБУЗ РТ 
«Противотуберкулезный 
диспансер»

2 3 28 28 18

2 «Барун-Хемчикская 
туббольница»

14 12 6

3 Медицинский центр г. 
Шагонара

4 «Респсихбольница» 1 1
5 Санаторий «Балгазын»
6 Санаторий «Аксаково»» 1

Всего 2 3 44 41 24

Количество контактных по туберкулезу 
За 9 мес. 2019 года

Взрослые 62
Дети 43
Подростки 5
  Всего: 110

Бациллярных очагов по кожууну всего 43, в 2018 г. за аналогичный период было 56
очагов. 

В  течение  отчетного  периода  от  туберкулеза  умерло  4  больного.  Все  имели
хроническую форму туберкулеза.  Посмертного выявления туберкулеза нет и в 2018 году
не зарегистрировано. 

Несмотря на проводимые противотуберкулезные мероприятия эпидемиологическая
ситуация по туберкулёзу в кожууне остается напряженной.

Подлежало  профилактическому  флюорографическому  обследованию  8 175
человек,  обследовано  74,0 %  (6056  чел.).  Охват  флюорографическим  обследованием
населения в кожууне достаточно высокий. Методом флюорографии за 9 месяцев выявлено
2 больного туберкулезом. Не прошедших флюорографическое обследование на 2 года и
более - 51 человек (за АППГ – 51 человек).

Методом микроскопии   по Циль-Нильсену за 9 месяцев 2019 года обследованы 211
пациентов,  проведено  исследований  -  631,  выявлено  с  положительными  результатами
анализов 2 человека. 

Охват тубдиагносикой детей и подростков за 9 месяцев составляет 91,6 % от числа
подлежащих,  по  результатам  направлено  на  дообследование  219  детей  с  виражами  и
гиперпробами, все прошли обследование. Фг-обследованию подлежало 226 детей, прошли
– 170 детей, т.е. 75,2 %.

Процент выполнения плана профилактических прививок детского населения в 2019
г. 
Название вакцинации % вакцинации % ревакцинации

Против коклюша 87,1 86,1

Против дифтерии 87,1 86,1

Против столбняка 87,1 86,1



Против полиомиелита 87,1 86,1

Против кори 80,1 84,1

Против  эпидемического
паротита

80,1 84,1

Против краснухи 80,1 84,1

Против туберкулеза 25,0 66,1

Против гепатита В 85,7

Против гепатита А 100

Против  клещевого
энцефалита

100 100

Против гриппа 97,0

Против  пневмококковой
инфекции

87,3 85,5

Против бешенства 100 100
Против  гемофильной
инфекции

0 0

 Процент выполнения плана профилактических  прививок взрослого населения в
2019 г. 
Название вакцинации % вакцинации % ревакцинации

Против дифтерии - 78,0

Против кори 100,0 100,0

Против гепатита В - 100,0

Против  клещевого
энцефалита

0 5,45

Против сибирской язвы 100,0 100,0

Против бешенства - -
Против бруцеллеза 100 100
Против гриппа 100 -

 Количество  вызовов     скорой  медицинской  помощи  за  9  месяцев  2019  года  
составило  2493,  то  есть  обращаемость  населения  за  скорой  медицинской  помощью
составила 224,5 на 1000 населения. В сравнении с АППГ обращаемость населения за СМП
в 2019 году снизилось на 8,21     % (за АППГ – 2722 вызова, обращаемость за СМП - 244,6 на  
1000  населения).  Всего  выполнено  выездов  к  детям  382,  из  них  по  поводу  травм  и
отравлений – 64. 

В  структуре  вызовов  преобладают  вызова  по  поводу  болезней  системы
кровообращения (733 вызовов – 29,5     % от всего количества вызовов) за счет вызовов по  
поводу АГ.
В  рамках  исполнения  плана  мероприятий  проекта  в  больнице  усилена  работа  по
пропаганде  здорового  образа  жизни:  это  прежде  всего  работа  кабинета  медицинской
профилактики. Врачом кабинета медицинской профилактики организуются анкетирования
по  выявлению потребление  табака  и  алкоголя,  по  раннему выявлению онкологических
заболеваний, проводятся мероприятия по информированию населения, профилактические
акции,  дни  «открытых  дверей»,  распространение  буклетов,  размещение  в  СМИ
информации по здоровому образу жизни, сбалансированному правильному питанию. За 9
месяцев всего осуществлены выходы в организации и трудовые коллективы и прочитаны
313  лекций  с  показом  видеофильмов,  охвачены  1340  человек.  Проведены
профилактических бесед 3322 с охватом 5616 человек. 



За 9 месяцев выпущены 41 сан. бюллетень, из них по ЗОЖ - 9, по профилактике СПИДа -
6,  по  детским  заразным  заболеваниям  -  4,  по  профилактике  туберкулеза  -  8,  по
профилактике алкоголизма – 12, профилактика аборта - 3. 

Раздача  буклетов  –  520  по  профилактике  ЗНО,  550  по  профилактике  ССЗ,  по
профилактике гриппа и ОРВИ 250 штук, буклеты по профилактике туберкулеза 220 штук,
по алкоголизму 50, по отказу от курения 60 штук.

Совместно  с  субъектами  профилактики  кожууна  проводятся  массовые  акции  в
рамках  декад:  «Розовая  лента»,  «Подари  мне  жизнь»,  «Туберкулез  излечим»,
«Донорство», «Курение-вред» и т.д.  

В  2019  году  план  диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения
составляет  2181,  выполнено  1582,  что  составляет  72%.  Диспансеризацию  прошли
мужчины – 570 человек (36     %), женщины – 1012 человек (64     %).   

Присвоены группы здоровья: 
I группа здоровья – 332 (21%), 
II   группа – 593 (37,5 %),   I  
II   группа – 648 (41%).   
На второй этап направлены 322 пациентов с первые выявленными заболеваниями.

По  результатам  проведенной  диспансеризации  среди  выявленных  заболеваний  (349)
преобладают  заболевания  органов  кровообращения  174  (49 %),  из  них  72  пациентов
госпитализированы, 86 пациентов получили лечение в амбулаторных условиях. На втором
месте заболевания органов пищеварения - 79 (22%), 24 из которых госпитализированы, 45
пациентов  прошли  обследование  ЭГДС  и  получили  консультацию  врача-
гастроэнтеролога, все получили лечение амбулаторно. 3 место по количеству выявленных
заболеваний занимают заболевания органов мочевыделительной системы - 52 (15%), все
направлены  на  консультацию  врача-уролога,  и  сахарный  диабет  –  43  (14%)  из  них
госпитализированы - 18, получили амбулаторное лечение - 25. 

В августе месяце приезжали врачи Республиканской больницы № 1 для проведения
второго  этапа  диспансеризации  (кардиолог,  невролог,  сосудистый  хирург,  врач-
эндоскопист,  врач  УЗИ,  стоматолог).  Врачами  осуществлены  приемы  пациентов    в
сумонах  Кызыл-Даг, Шуй, Бай-Тал, Тээли осмотрено 304 пациентов. 

План профилактических медицинских осмотров – 4280, выполнено 2820. Разбиты
по группам здоровья: I – 490 (17%), II – 1062 (37%), III – 1261 (46%). 

 Также врачами участковыми терапевтами проведено индивидуальное углубленное
консультирование. 
Проведен анализ состояния женщин фертильного возраста.  

Анализ  состояния  здоровья женщин проводится  ежемесячно.  Всего  населения  –
11104.  Женское  население-5502,  из  них  фертильного  возраста-  2904  (52,7 %).  Всего
девочек -1692 (30,7 % от всего женского населения), из них девочек подростков- 420. 

За текущий год взято на учет 113 гинекологических больных. Из всех выявленных
заболеваний на  учет первое место  занимают хронические  воспалительные заболевания
органов малого таза (далее – ХВЗОМТ) (50 %), на втором месте – фоновые заболевания
шейки матки (23 %), третье место – предраковые заболевания шейки матки (11 %).  Сняты
с учета в связи с выздоровлением и выбытием из зоны территориального обслуживания 63
женщины,  из  них  по  поводу  ХВЗОМТ сняты  –  18  женщин.   В  связи  с  оперативным
лечением сняты с диспансерного учета с кистой яичника 8 женщин, с миомой матки – 9
женщин, с полипом эндометрия – 8, с полипом шейки матки – 5.  Сняты с учета по поводу
дисплазии шейки матки: 1 степени – 0 женщин, 2 степень – 0, 3 степени – 1 женщина,
проведена конизация шейки матки в г. Томске. 

Всего на учете состоят 237 больных с гинекологическим заболеваниями.  Первое
место занимают фоновые заболевания шейки матки, среди которых преобладают эрозии
шейки  матки.  В  нозологии  предраков  шейки  матки  преобладают  дисплазии  легкой
степени. 

По поводу бесплодия  на  начало года состояло  15 женщин,  за  отчетный период
сняты с учета – 9, вновь взяты на учет – 4. Из 9 женщин, снятых с учета, по возрасту – 3,



по поводу отказа мужей – 2, из-за низкого АМГ – 2, отказы самих женщин – 2. Всего в
кожууне бесплодных пар – 10. 

За  9  месяцев  введено  ВМС  37  женщинам,  удалено  ВМС  у  17  женщин,  всего
женщин с  внутриматочной контрацепцией  –  1833,  с  гормональной –  3,  хирургическая
контрацепция у 1 женщины. 

За 9 месяцев встали на учет встали 80 беременных, из них до 12 недель - 73, что
составило 91,2 % (в  АП 2018г.  встали на учет – 107 беременных,  в  2017 году -  111).
Сравнительный  анализ  показывает,  что  за  3  последние  годы  количество  женщин,
вставших на учет с каждым годом уменьшается, что связано с миграцией и урбанизацией
населения. Всего родов 75 из состоящих на учете в кожуунной женской консультации, из
них  преждевременных  6.   Экстремально  низких  преждевременных  родов  не  было.
Большинство родов концентрируются в Перинатальном центре, т.е. 60,0 %.
УЗИ беременных проходят все беременные женщины. Первый скрининг прошли 100,0 %,
из  них БХС прошли 78,6 % женщин.  Второй скрининг  прошли – 97,8  % беременных,
третий скрининг- 100,0 %. Выявлено патологий ВАР – 2 (гигрома шеи – 1, ВПС – 1). По
результатам  биохимического  скрининга  выявлены  5  случаев  хромосомных  аномалий.
Проблемы:

1.На  сегодняшний  день  в  кожууне  программы  по  профилактике  алкоголизма  и
наркомании не разработаны и финансирование за счет средств муниципального бюджета
отсутствует.

2.  Госпитализацию  и  транспортировку  лиц,злоупотребляющих  спиртными
напитками осуществляется только за счет средств ЦКБ .

3. Оснащение кабинета не соответствует медицинским стандартам по приказу №1034
от 30.12.15г.

4. Кабинету требуется капитальный ремонт.

Социальное обеспечение населения.
       В Бай- Тайгинском кожууне  на 01.10.2019 года зарегистрировано  850 федеральных
льготников им выплачено 4847,2 тыс. руб., из них электроэнергия- 1272,3 тыс. рублей, за
газ-1391,2 тыс. руб., за уголь -2132,6 тыс. руб., почтовые и банковские услуги – 51,1тыс.
руб. Право на ежемесячные выплаты за счет средств республиканского бюджета имеют 3
категории граждан:  ветераны труда,  реабилитированные лица и лица,  признанные
пострадавшими от политических репрессий.
 По  состоянию  на  01.10.2019  г.  выплаты  ЕДВ  составили;  472  ветеранам  труда,  им
выплачено 4008,0 тыс. рублей, 4 репрессированным 35,0 тыс. рублей.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
Всего  субсидий  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  получили  по  состоянии  на
01.10.2019г  515 семей на сумму 8601,3 тыс. рублей, из них электроэнергия -1625,3 тыс.
руб., за газ- 2275,2 тыс. руб., за уголь - 4700,8тыс. руб., холодное водоснабжение- 0,00тыс.
руб., вывоз мусора- 0,00тыс. руб.,

Обеспечение выплаты ежемесячного пособия на ребенка
по состоянию на 01.10.2019г на учете состоят 1231 получателей, дети 2421 им выплачено
сумма 5037,7 тыс. руб.

Обеспечение выплаты по уходу за ребенком до 1,6 лет
Назначение и выплаты по уходу за ребенком до 1,6 лет по состоянию на 01.06.2019г на
учете состоят  240 человек. Им выплачено на сумму 18094,0 тыс. руб.

Обеспечение выплаты единовременного пособия при рождении ребенка
по состоянию 01.10.2019г единовременное пособие при рождении  ребенка  получили 78

человек. Им выплачена сумма 1861,1 тыс. руб. 



Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка

      С 1 января по сентябрь месяцы  2019 года количество зарегистрированных первых
детей  по Бай-Тайгинскому кожууну  составило  46  ,  из них воспользовались правом на
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 46 получателей,
что составляет 100%  из числа зарегистрированных первых детей. Общая сумма произведена
на  7921,2 тыс. руб., 

Пособие на погребение неработающим гражданам.
По состоянию на 01.10.2019 г выплачено 141,5  руб. 16  получателям. 

Были организованы выезды для приема населения согласно графика в села:
Шуй  –  15.01.2019г.,  Кызыл-Даг  –  17.01.2019г.,  Бай-Тал–10.01.2019г.,  Кара-Хол  –
18.01.2019
25.06.2019г  -с.  Кызыл-Даг,  26.06.2019г-с.  Шуй,  27.06.2019г-  с.Бай-  Тал,  28.06.2019г-с.
Кара-Хол.  Специалистами  отдела  субсидий  проведен  патронаж  120  малообеспеченных
семей  и  консультирование  населения  по  вопросам  получения  социальных  выплат,  в
частности субсидии. Выездные работы с 18  по 22 января 2019 года, с 25 по 28 июня 2019г
с целью увеличения численности получателей субсидий ЖКУ. Всего по кожууну было
организовано 8 консультационных пунктов, это в 7 сумонах и 1 в УТиСР. Консультацию
оказывали  2  специалиста  от  УТиСР  и  социальные  работники  от  каждого  сумона.  В
результате  было распространено 150 буклетов.  Общее число обратившихся граждан за
консультацией составляет 19%  на 30.09.2019г. Численность получателей субсидий ЖКУ
увеличилось  на 89 человек.
Также ежедневно проводятся выезды по сигналу,  поступившему через организации или
населения на место проживания граждан, находящихся социально- опасном положении,
преимущественно семьи с грудными детьми, инвалидами.
На общественных началах:
-  участие  в  мероприятиях  по санитарной очистке   и  благоустройству  территории Бай-
Тайгинского кожууна.
- участие в международном фестивале "Монгун кержек".
«Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024
году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста,
мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
В  честь   праздника  животноводства  «Наадым  2019»  пригласили  110  ветеранов  на
чаепитие. Провели спартакиаду среди ветеранов от 55 и более лет.
 1.эстафета
1 место заняла команда сумона Кызыл- Даг
2 место заняла команда сумона Шуй
3 место заняла команда сумона Тээли
2. Армреслинг
1 место заняла команда сумона Кызыл-Даг
2 место заняла команда сумона Тээли
3 место заняла команда сумона Тээли
3. Перетягивание каната
1 место заняла команда сумона Кызыл-Даг
2 место заняла команда сумона Шуй
3 место заняла команда сумона Шуй
Участие в республиканской спартакиаде среди инвалидов по зрению «Летняя мозаика»
2019г.Спартакиада  состоялась  19-20  сентября  в  г.  Кызыле.  Из  нашего  кожууна
участвовали 2 инвалида по зрению. Ховалыг Шуутуг-оол Сарыг-оолович, Салчак Шолбан.
Участвовали  по 2 разным видам соревнований: шахмат и бег 100 метров. 
По бегу 100 м Ховалыг Ш.С. занял 1 место



-  организована  волонтерская  деятельность  и  оказана  благотворительная  помощь
неорганизованным детям инвалидам ко Дню защиты детей 1 июня. 
- В каждый год участвуем в акции «Помоги собраться в школу». В этом году оказана
материальная помощь 1 малоимущей семье (купили школьный костюм сыну Тойбухаа
Майи Леонидовны).
По  преодолению  бедности  населения  на  территории  Бай-  Тайгинского  кожууна
Республики Тыва создан и  утвержден состав  рабочей группы.  Проводится  мониторинг
семей.  Составлен  список  малоимущих  семей.  27  семей  нашего  кожууна  стали
участниками  программы  «Устроенная  судьба»  Ведется  учет  малоимущих  семей  и
составлен  социальные  паспорта  каждой  малоимущей  семьи.  Проведены  сверки
задолженности малоимущих семей на коммунальные услуги.
За 9 месяцев 2019 года установлены и введены в действие 3 программных систем разного
назначения .
1.  Единой  государственной  информационной  системы  социального  обслуживания
(ЕГИССО) 100% обеспечили программу.
2.  Программа  формирования  и  введения  учета  регистрационных  данных    граждан,
претендующих  на  получение   мер  социальной  поддержки,  формирование  и  обработка
данных,  связанных   с  решениями  о  назначении  гражданам  социальной  поддержки,
принятия  решения по заявлениям граждан, контроль данных АИС "Соцзащита", работа
находится на начальном этапе, введены сведения  8039 граждан.
3. Программа межведомственного запроса сведений   о доходах граждан "СМАРТРОУТ",
система полностью функционирует.
В  целях  обеспечения  доступной  информации  населению  действует  официальный  сайт
Управления труда и социального развития  Бай- Тайгинского кожууна" В рабочее время
отвечаем  на  письменные,  устные  обращения  граждан  и  отвечаем  на  вопросы  через
телефонную связь.

Согласно разработанному плану  мероприятий к Году человека Труда на сегодняшний 
день  проведены следующие мероприятия.
В доме культуры кожууна 26 апреля 2019 года состоялся праздничное открытие Года 
человека труда объявленного в Республике Тыва. В торжественном открытии 
чествовались ветераны труда кожууна. Были демонстрированы концертными номерами  
разные профессии, исполнялись песни, танцы, стихотворения относящиеся к труду. 
Организована выставка декоративно- прикладного искусства, народно-художественного 
промысла, а также выставлялись молочные , мясные продукции.  Раздавали буклеты. Все 
организации активно приняли  участие в мероприятии.
В массовой информации Бай- Тайгинского кожууна  освещается мероприятия в рамках  
Года человека труда. На местной газете "Бай- Тайга" размещаются статьи о передовиках 
разных отраслей. О трудовых династиях. В сайте  "Администрация Бай- Тайгинского 
кожууна"  постоянно размещаются статьи о передовиках разных отраслей. 
         В  Бай-  Тайгинском  кожууне  закончилась   работа  к  переходу  на  цифровое
телевизионное вещание. Проведен анализ о готовности перехода населения к цифровому
телевизионному  вещанию,  организована  работа  по  выявлению   нуждающихся   в
цифровых приставках семей. 
    В начале июня текущего года всего семей нуждающихся  в цифровых приставках было
12.  За  счет  местного  бюджета   приобретены  2  приставки  нуждающимся
малообеспеченным семьям. 10 приставок  в виде спонсорской помощи оказали:
Онгай-оол  Саяна  Биче-ооловна-  полномочный  представитель  Главы  Республики  Тыва,
контрольно-счетная  палата,  отдел  экономики  проектного  управления  администрации,
управление труда и социального развития. 
При  обращении  за  помощью  подключиться   к  "цифре"  волонтерами  оказывалась
техническая  и  консультативная  помощь.  Все  материалы   и  информации  касающиеся
отключения  аналогового  вещания,  о  челлендже   "Подключи  близких  к  цифре"  на
территории  РТ  ежедневно  размещались  в  социальных  сетях  "В  контакте"на  странице



"Администрация  Бай-  Тайгинского  кожууна.  Еженедельно,  в  каждую  пятницу,
ответственным лицом - начальником УТиСР проводился мониторинг и предоставлении
соответствующей информации председателю администрации кожууна.

Образование.            
Дошкольное образование
С  января  2019  года  количество  детских  садов  сократилось с  12-ти  на  10, причиной
которого  стала  оптимизация  в  виде  присоединения  детского сада «Хунчугеш»  с.
Хемчик  к  МБОУ  Хемчикской  СОШ, а также   реорганизация  детского сада  «Дамырак»
с.  Дружба   и   Найыралской   начальной   общеобразовательной  школы  (которая
переименовала и переделала себя  в  детский  сад) путем  присоединения  к  МБДОУ  д/с
«Челээш» с. Дружба.
Оптимизация   в   этих  малых  сёлах   хоть  немножко,  но   увеличил   охват  детей
дошкольным  образованием.  Так  как  на  базе  бывшей  МБОУ  Найыралской  НОШ
открылась  доп.группа  на  25  мест.

С  января  по сентябрь месяцы 2019 года по  линии  дошкольного  образования
всего прошли  16  мероприятий:

- 1 выезд  с  методической  помощью  в  село  Бай-Тал;
- 4  конкурса  муниципального  уровня ;
-  1  соревнование  по  национальной  борьбе  Хуреш,  посвященное   празднованию

Шагаа – 2019;
- 1 консультация  муниципального  уровня в рамках  всероссийского  конкурса

«Воспитатель  года – 2019»;
- 3  семинара  муниципального  уровня ;
-  мониторинг   экскурсионных   туров  в  чабанские  стоянки  участников  проекта

«Кыштаг для молодой семьи»;
- методическая помощь в новом корпусе  МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба;
- участие  на  майских  акциях  и  парадах;
- Турслет  работников  дошкольного образования кожууна;
- секционная работа ДОУ Августовского совещания;
- День воспитателя и дошкольного работника кожууна.
10  января  2019  года  методистом  ДО  МКУ УО  оказана методическая  помощь

ст.воспитателю, психологу и педагогу доп.образования детского сада «Салгал» с.Бай-Тал.
Оператор по АИС «Комплектование ДОУ» МКУ УО проконсультировала  педработников
о заполнении программы  АИС «Комплектование ДОУ».

24  января  2019 года  на базе  МБУ  МУК  «Мергежил» с. Тээли  проведен  конкурс
«Мой лучший  урок», на  котором приняли  участие  9 педагогических работников из  7
разных   детских  садов  кожууна.  Всего  на  данном  мероприятии  присутствовали  20
человек.

Победитель   и   призеры   награждены   дипломами,  а  остальным   участникам
вручили  сертификаты.

25  января  2019  года  в  спортзале  МБОУ  Шуйской  СОШ было  проведено
ежегодное   соревнование   по   национальной  борьбе   «Хуреш»   среди   мальчиков
дошкольного  возраста,  В нем  участвовало  всего 55 мальчиков из 10-ти детских садов
Бай-Тайгинского района: из  них  34  мальчика  2012-2013  годов рождения и 21 мальчик
2014-2015 годов рождения.

Организаторами  и  спонсорами  в  этом  году  стали  дошкольные  учреждения
сумона Шуй – МБДОУ д/с «Хунчугеш», МКДОУ д/с «Чечек» и МБДОУ д/с «Шетчигеш».

07  февраля  2019  года  на  базе  МБУ МУК  «Мергежил» с. Тээли  был  проведен
установочный семинар для участников  муниципального этапа  всероссийского  конкурса
профмастерства  «Воспитатель года – 2019». Всего  на  консультации присутствовали 15
человек  из  них  10  воспитателей,   которые подали свои кандидатуру  на участие в
конкурсе.



12-13   февраля   2019   года  на  базе   МБДОУ   д/с  «Аян»  с.  Тээли  проведен
ежегодный  муниципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2019». Из
10-ти  кандидатур заочного тура участие на очном туре приняли 8, так как двое не прошли
первый (заочный) этап конкурса.

Из  подпрограммы  «Дошкольное  образование»   муниципальной  программы
«Развитие образования на 2019-2021 годы» выделены 15 т.р.,  которые перечислены на
счета победителя и призеров конкурса.

Победила  в муниципальном этапе всероссийского конкурса  профессионального
мастерства «Воспитатель года-2019»  Очур-оол Аня Даниловна, воспитатель МКДОУ д/с
«Чечек» с. Шуй (диплом МКУ УО и денежная премия в размере 7 т.р.); 2-ое призовое
место заняла воспитатель МБДОУ д/с «Аян» с. Тээли – Хертек Айюма Аннаар-ооловна
(диплом МКУ УО и денежная премия в размере 3,5 т.р.); и, 3-е призовое место получила
воспитатель МКДОУ д/с «Чаптанчыгбай» с. Тээли – Хертек Сайлыкмаа Алдын-ооловна
(диплом и денежная премия в размере 2,5 т.р.).

Семинар  для  педагогических  работников  ДОУ  по  федеральному   проекту
«Поддержка  семей, имеющих  детей» проведен 12  марта  2019  года  администратором
муниципального   проекта  Хертек  Т.  А..  В  нем  приняли  участие   представители   8
дошкольных  учреждений  Бай-Тайгинского  района.

02  апреля  2019  года  на  базе  МБУ  МУК  «Мергежил» с. Тээли  руководителем
МУМО ДОУ Бай-Тайгинского района Салчак И. А. с участием методиста ДО МКУ УО и
18-ти   педагогических  работников  детских  садов  кожууна  проведен  семинар  для
педагогических работников ДОУ «Заполнение педагогической анкеты в мониторингах».

18 сентября 2019 года, как и обычно, на  базе  МБУ  МУК  «Мергежил» с. Тээли
методистом ДО МКУ УО с участием руководителя МУМО ДОУ Бай-Тайгинского района
Салчак И. А. и 14-ти педагогов-воспитателей детских садов кожууна проведен семинар
для  педагогических  работников  ДОУ «Структура  годового  плана  детского  сада  и  его
исполнение».  В нем кроме методиста  ДО МКУ УО и руководителя МУМО ДОУ Бай-
Тайгинскогорайона,  персонально выступила старший воспитатель с большим стажем и с
первой квалификационной категорией, Сагды Т. М.

Во  исполнение  письма  ГБОУ  ДО  РТ  «РЦРДО» №140 от 07 февраля 2019 года  с
22  февраля  по  30  марта  в  ОУ  и  ДОУ  Бай-Тайгинского  района  были  организованы
экскурсионные   туры   в   чабанские   стоянки   участников  губернаторского   проекта
«Кыштаг  для  молодой  семьи». 

Первый  выезд  был  22  февраля.  Ученики 5 б класса МБОУ Тээлинской СОШ им.
В. Б. Кара-Сала  вместе  со  своим  классным  руководителем  и  куратором  данного
проекта  с  МКУ УО  побывали  на  чабанской  стоянке участников  2018  года  сумона
Ээр-Хавак Хертек Адыгжы  Александровичу и Долаане Машимовне к родителям своего
одноклассника  Хертек  Ай-Даша.  Кроме  Ай-Даша  у  них  есть  дочь  Аэлика,  которая
посещает старшую группу МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба. 

Еще  на  экскурсионных  турах  участвовали  следующие  ОУ  и ДОУ:
 Кызыл-Дагская СОШ – 2 выезда
 Шуйская СОШ – 3 выезда
 Хемчикская СОШ 
 МБДОУ д/с «Салгал» с. Бай-Тал
 МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба.
С  08  по  12  апреля  2019  года  руководитель  МУМО  ДОУ  кожууна  давала

индивидуальные консультации воспитателям, а методист ДО МКУ  УО  после  посещения
занятий  средней  смешанной  группы  дала показательное занятие  воспитателям  этой
группы  в  их  группе. 

24-25  мая  2019  года  в  местечке  Тейлер  с. Кызыл-Даг  проведен  туристический
слет  работников  дошкольного  образования  Бай-Тайгинского района. В нем  приняли
участие  4  команды  четырех  детских  садов: МБДОУ  д/с  «Аян» с. Тээли, МБДОУ  д/с
«Челээш» с.  Дружба, детский  сад  при  МБОУ  Хемчикской  СОШ  и  МБДОУ  д/с
«Сайзанак» с. Кара-Хол. 



Организаторами  и  спонсорами  туристического  слета  этого  года  был  коллектив
МБДОУ  д/с  «Хунчугеш» с. Кызыл-Даг.

Все  мероприятия, входящие  в  положение  слета, проведены:
- конкурс «Песни у костра»;
- проверка  туристического  быта;
- конкурс стенгазет. Тема: «Мы – КОМАНДА» Конкурс поваров «Завтрак туриста».

Конкурс на лучшее блюдо;
- эстафета «Полоса препятствий»;
- перетягивание каната;
-  Показ  театрализованных  постановок/представлений   каждой  команды,

посвященному   Году  Театра в России.
Общекомандное   1-ое   место,  как   и   в   прошлом  году,   завоевали   команда

МБДОУ  д/с  «Сайзанак» с. Кара-Хол,  2-ое  место – МБДОУ  д/с  «Челээш»  с. Дружба, 3-
е место – МБДОУ д/с «Аян» с. Тээли.

Ежегодное  Августовское  совещание  работников  образования  муниципального
района «Бай-Тайгинскийкожуун РТ» прошел 28  августа 2019 года. 

На  секции  №  7  (Федеральный  проект  «ПСИД»)  «Реализация  муниципального
проекта  «Поддержка  семей,  имеющих  детей»  как  ресурс  повышения  психолого-
педагогической  компетентности  родителей  имеющих  детей»  с  докладами  выступили
методист дошкольного образования МКУ УО и  4 воспитателя:

1) «Реализация  национального  проекта  «Образование»  на  территории  Бай-
Тайгинского кожууна» –  докладчик Хертек Т. А., методист ДО МКУ УО;

2) «Младший   воспитатель»  и  «помощник  воспитателя».  В  чем  разница  этих
должностей?»  –  докладчик   Араптан  О.  В.,  ст.воспитатель  МБДОУ д/с  «Хунчугеш»  с.
Кызыл-Даг; 

3) «ПМПК  в  системе  дошкольного  образования»  –  докладчик  Салчак  А.  Д.,
воспитатель МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. Кызыл-Даг;

4) «Чем отличается ребенок-инвалид от ребенка с ОВЗ?» - докладчик Очур-оол А.
Д., воспитатель МКДОУ д/с «Чечек» с. Шуй.

4.1) «Показ и рассуждение видеозанятий с детьми с различными ОВЗ» – содокладчик
Салчак О. В., воспитатель д/с при МБОУ Хемчикской СОШ.

В 2019  году  в  День  воспитателя  и  дошкольного  работника  были  проведены
Веселые старты среди команд детских садов в стадионе «Бай-Тайга» и после в КДК им. Н.
Олзей-оола прошла церемония награждения, дискотека с развлекательными играми. В нем
участвовали  всего  9  коллективов  детских  садов  кожууна  за  исключением  МБДОУ д/с
«Хунчугеш»  с.  Кызыл-Даг  и  МБДОУ  д/с  «Сайзанак»  с.  Кара-Хол  (по  уважительной
причине).

В   веселых  стартах  приняли  участие   9  команд:  МБДОУ  д/с  «Аян»  с.  Тээли,
МБДОУ  д/с  «Белек»  с.  Тээли,  МКДОУ  д/с  «Чаптанчыгбай»  с.  Тээли,  МБДОУ  д/с
«Челээш» с. Дружба,   д/с при МБОУ Хемчикской СОШ «Хунчугеш» с. Хемчик, МБДОУ
д/с «Хунчугеш» с. Шуй, МКДОУ д/с «Чечек» с. Шуй, МБДОУ д/с «Шетчигеш» с. Шуй и
МБДОУ д/с «Салгал» с. Бай-Тал.

Победителем веселых стартов, посвященных ко Дню воспитателя и дошкольного
работника 2019 года, стал коллектив МБДОУ д/с «Салгал» с. Бай-Тал, капитан команды
Аракчаа  Шончалай  Иргитовна,  воспитатель  ясельной  группы  данного  детского  сада
(денежный сертификат на сумму 2500 рублей), второе место занял коллектив МБДОУ д/с
«Белек» с. Тээли, капитан команды Чамбый Чечек Олзей-ооловна, заведующая данного
детского сада (денежный сертификат на сумму 1500 рублей), третье место – коллектив
МБДОУ д/с «Аян» с. Тээли, капитан команды Монгуш Сайлык Михайловна, воспитатель
младшей группы данного детского сада (денежный сертификат на сумму 1000 рублей).

На мероприятиях,  посвященных ко Дню дошкольного работника,  приняли более
120 работников детских садов Бай-Тайгинскогокожууна.

Общее образование



  В течение 2018-2019 учебного года работа управления образования,  коллективов
школ  была  направлена  на  создание  образовательной  среды,  содержащей  условия  для
развития ценностных ориентаций учащихся на всех ступенях обучения. В связи с этим
первоочередными задачами, исходящими из анализа предыдущего учебного года, были: 
-  повышение  уровня  учебной  мотивации учащихся  для  достижения  высокого  качества
знаний; 
- осуществление контроля за уровнем преподавания предметов, включенных в перечень
ЕГЭ; 
-  работа  со  слабоуспевающими учащимися  с  целью улучшения  качества  подготовки  к
государственной итоговой аттестации; 
-  создание необходимых условий для обеспечения оптимального уровня квалификации
педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы; 
- формирование здорового образа жизни;
- подготовка к переходу на новые образовательные стандарты ФГОС ООО;
- усиление качества образования и формирования конкурентоспособного выпускника; 
-  дифференциация  содержания  образования  в  соответствии  со  стандартами  базового
профильного уровня;
-   повышение  эффективности  государственно-общественного  управления  системой
образования  и  обеспечение  реального  участия  общественности  в  оценке  и  контроле
качества образования в рамках создания системы управления качеством образования;
- выполнение Перечня поручений Главы – Председателя Правительства Республики Тыва
в области образования в 2018-2019 учебном году. 
- реализация национального проекта «Образования» на территории кожууна.

1.     Контингент учащихся  
Система  образования  Бай-Тайгинского  кожууна  включает  в  себя  23  образовательных
учреждений. Из них:

 10 дошкольных образовательных учреждений;
 1 дошкольное образовательное учреждение при ОУ;
 8 общеобразовательных учреждений (1 основная, 1 вечерняя (сменная) и 6 средних

школ);
 3 учреждения дополнительного образования;
  1 межшкольный учебный комбинат. 

По  состоянию  на  05.09.2019  г.  в 23  образовательных  учреждениях    кожууна
работают  1002  человека,  из  них  педагогических  работников  –  370 чел.  (40%).  Имеют
высшее образование 302 чел. (81%), среднее профессиональное образование чел. 68 чел.
(18%), высшую категорию – 21    чел. (6%), первую категорию – 197 чел. (53%).

Общая  численность  учащихся  в  образовательных  организациях  составляет  1927
человек.  В вечерней (сменной) школе обучаются 74 учащихся.  В среднем на   одного
педагогического работника приходится 17 обучающихся.
  По сравнению с 2019 годом (2006 учащихся) количество учащихся уменьшилось на 79
человек. Педагогические коллективы ОУ по плану в марте и в августе провели подворные
обходы всех семей, имеющих детей от 6 до 18 лет. По медицинским заключениям КЭК и
ВКК организовано обучение на дому для 10 учащихся (дети-инвалиды).  По сравнению с
прошлым годом увеличение на 3 человека.  Число поступивших в 1 класс составило 167
человек,  это  на  41  человек  меньше,  чем  в  прошлом  году  (208  человек).  Количество
учащихся первых классов с учетом статических данных о рождаемости за 2012-2013 гг,
показывает,  что  списочный  состав  учащихся  первых  классов  соответствует  с
хозяйственными  книгами  поселений.  В  последние  годы  в  кожууне  наблюдается  темп
нестабильной  рождаемости  в  населенных  пунктах,  где  расположены
общеобразовательные школы, что позволяет прогнозировать ежегодное уменьшение детей
первых классов в кожууне с 2010 года на 2%.  В текущем году численность учащихся ОУ,
занимающихся  во  вторую  смену,  составила  29%  (533  чел.)  от  общего  количества
обучающихся, по сравнению с прошлым годом уменьшение на 1% (563 чел) от общего
количества обучающихся.



Сведения о контингенте учащихся за  2018-2019 уч. года

№ Наименование ОУ

Количество
учащихся на
начало 2018-

2019 уч.г. 

Количество
учащихся на
конец 2019-
2020 уч.г.  

+/-
(разница)

Причины (объяснить в 2-4
предложениях).

1
МБОУ Тээлинская 
СОШ им. В.Б. Кара-
Сала

747 759 +12   Переезд семей

2
МБОУ Хемчикская 
СОШ

164 174 +10
Переезд многодетных семей в
поисках работы

3
МБОУ Кызыл-
Дагская СОШ

133 125 -8

За 2018-2019 учащихся всего 
выбыло 11 учащихся:  1 
переезд семьи, 10 учащихся 
поступили в СУЗы. Прибыло 
всего 9 учащихся, из них 3 в 
свзи с переездом семьи, по 
месту жительства родителей - 
2, по заявлению родственника
-1, из СУЗов- 2.

4
МБОУ СОШ им. Н.С.
Конгара с. Бай-Тал

314 319 +5

Из других школ и районов за 
2018-2019 учебного года 
выбыло 22 и прибыло 9 
учащихся

5
МБОУ Шуйская 
СОШ

264 250 -14

Из других школ и районов за 
2018-2019 учебного года 
выбыло 28 и прибыло 27 
учащихся

6 Кара-Хольская СОШ 217 184 -33 по заявлению родителей

7
МКООУ СШИ с.Шуй

54 42 -12
По месту жительства и по 
заявлению родителей

8 МБОУ ТВ(С)ОШ 76 74 -2

Продолжения обучения в ПУ 
и СУЗах, устройство на 
работу, переезд в другой 
кожуун

Итого по
муниципальному

образованию
2006 1927 -79

         Миграции учащихся показывает, что основная причина убытии учащихся из школы
своего кожууна в другие школы республики и за пределы республики является:

-  переезд многих семей в г. Кызыл, а также за пределы республики в поисках 
работы;

- большинство учащихся после окончания 9 и 10 класса продолжили обучения в 
сузы.

            2. Успеваемость и  качество  знаний  учащихся  по  школам
за 2018 и 2019 годы.

 №
Наименование
ОУ кожууна

Качество
обученности    
   (%)

  Уровень
Обученности 
(%)

Количество 
отличников
(человек)

Количество 
ударников
(человек)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 Тээлинская

СОШ                                 
39 38,4 94 96,8 43 62 187 219

2 ХемчикскаяС
ОШ

43 42,8 96 99 4 5 50 46



4 Бай-Талская
СОШ

38 33,8 98 99,5 2 7 82 99

5 Кызыл-
Дагская СОШ

33 36,2 100 100 2 7 36 38

6 Кара-Хольская
СОШ

35 29,7 100 98 4 8 43 64

7 Шуйская
СОШ

42 40 100 100 14 12 78 79

8 Санаторная
школа-

интернат

32 31,5 100 100 0 0 12 12

По кожууну 37,5 40 97,6 98,2 65 101 493 590

2.1.Результаты образовательной деятельности учащихся школ  по итогам 2018-2019
учебного года следующие:

-   остается  стабильным  показатель  процента  учащихся,  освоивших
общеобразовательные  программы  на  уровне  федеральных  государственных
образовательных стандартов-98,8% (в 2018 году -99,7%, в 2017 году – 96,3%). В 2 школах
(КДСОШ, ШСОШ) от выше кожуунного показателя;

- качество знаний повысилось до 40,3 % (2017-2018 уч.г. – 37,3%, 2016-2017 уч.г. –
32,2%). В 2 школах (ХСОШ. ШСОШ) от выше кожуунного показателя. Анализ качества
знаний  по  классам  показывает,  что  показатель  качества  знаний  практически  во  всех
классах, в том числе и в 6-11 классах в течение последних трех лет увеличивается.  

-  в  2019  году  оставлено  на  повторное  обучение  в  общеобразовательных
учреждениях 19 учащихся (в 2018 году – 26, в 2019году –19), еще учащихся 9-10 классов
переведены в следующий класс условно;

-  показатель  числа  выпускников  9,11  классов  дневных  общеобразовательных
учреждений,  получивших документы об образовании,  составляет:  9  классы –  99,9% (в
2019 году – 98), 11 классы – 99,2%  (в 2018 году – 98%, );

  2.2 Анализ результатов ВПР в 2018-2019 уч. году.
Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)  от  29.01.2019  №  84,  письма  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 25.01.2019 года № 013-56/04, приказа Министерства образования и науки
Республики  Тыва  от  20.02.2019  №  198-д  и  от  26.03.2019  №  432-д  «О  проведении
Всероссийских проверочных работ в Республике Тыва в апреле-мае 2019 году», в   ОУ
Бай-Тайгинского кожууна  РТ   проведены  Всероссийские  проверочные  работы  по
математике, русскому языку и окружающему миру  в 4 классе (далее – ВПР). 
Цель:  обеспечение  единства  образовательного  пространства  в  Российской  Федерации,
совершенствование  оценки  качества  образования  и  поддержки  ФГОС  за  счет
предоставления  образовательным  организациям  единых  проверочных  материалов  и
единых критериев оценивания
 Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки
обучающихся 4-х классов Бай-Тайгинского района в соответствии с требованиями ФГОС.
ВПР  позволяют  осуществить  диагностику  достижения  предметных  и  метапредметных
результатов,  в  том числе  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий
(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
 Работа  содержит 11 заданий.  В заданиях 1,  2,  4,  5  (пункт 1),  6–8,  11 (пункты 1 и  2)
необходимо записать только ответ. В задании 5 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке
прямую линию, а в задании 10 – букву. В заданиях 3, 9, 11 требуется записать решение и
ответ.

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 45 минут.        
В кожууне – 223 учащихся
 Работу по математике выполняли  - 215 человек.( 96,4%)



Максимальный балл  Ф.И.О Школа, класс Учитель 
18баллов Хертек  Арташана

Арташовна,
Бай-Тал 
4 б класс,

Минимальный балл  Ф.И.О Школа,
класс

Учитель 

5 баллов Лопсан Намзырай Артыш-
оолович,

ТСОШ  4
в

Хертек
Аяна
Калиновна

4 балла

4 балла

Салчак Айлаана Шолбан-
ооловна, 
Санаа Эчис Эдуардович,

Шуй 4 а

4 балла
5 баллов

Дамбаштай Чолдуг, Делгер 
Диана

Шуй 4 б Хертек
Тая
Дадар-
ооловна

      Средний балл по пятибальной шкале – 209 учащихся

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0–5 6–9 10–33 14–18

Общий анализ качества знаний
Школа/
класс

Учитель Кол –
во
челов
ек

Кол  –
во
выполн
явших
работу

«5» «4» «3
»

«2
»

Качест
во
знаний 

Успева
емость

ТСОШ 4 а Хертек Аита
Олчат-ооловна

20 20
7 9 4 -

80 100

ТСОШ 4 б Серен-Чимит
Урана Калдар-

ооловна
24 24

7 9 8 -

67 100

ТСОШ 4 в Хертек Аяна
Калиновна

20 20
5 6 8 1

55 95

ТСОШ 4 г Манчыылай
Анюта

Борисовна
21 19

4 7 8 -

58 100

ХСОШ Салчак
Шончалай
Борисовна

20 20
11 9 0 -

100 100

Бай-Тал 4 а Уртунай
Алдынай

Кан-ооловна
18 18

4 5 9 -

50 100

Бай-Тал 4 Кончук Анай-
Хаак

хомушкуевна
18 18

3 7 8 -

56 100

Кара-Хол Хомушку
Аржаана
Ивановна

27 26
16 6 4 -

85 100

Кызыл-Даг Салчак
Долаана

16 13 2 4 7 - 46 100



Хоптак-
ооловна

СШИ Куулар Дан-
Хаяа

Мергеновна
6 5

1 2 2 -

60 100

Шуй 4 а Байыр Шенне
Геннадьевна

16 15
1 5 7 2

40 87

Шуй 4 б Хертек Тая
Дадар-ооловна

17 17
0 9 6 2

53 87

Итого 223 215 61 78 71 5 64,6 97,6
       

      Более успешно выполнены учащимися 4-х классов задания: 
 №1  Выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление

однозначных,  двузначных  и  трехзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1)

 №2  Вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок)

 № 10  Описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на
плоскости
Выполнены на недостаточном уровне задания:

 № 4 Читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные
единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними  (час  –  минута,
минута – секунда); решать задачи в 3–4 действия

 №8  Решать  арифметическим  способом (в  1–2 действия)  учебные  задачи  и
задачи, связанные с  повседневной жизнью Читать, записывать и сравнивать
величины  (объем),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и
соотношения между ними (кг-гр); решать задачи в 3–4 действия

 № 11 Демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического
мышления;  решать задачи в 3–4 действия

Выводы:  по  итогам  муниципального  замера  по  математике   выявлено,  что  среднее
качество  знаний  учащихся  4-х  классов  Бай-Тайгинского  кожууна  составляет  64,6%,
успеваемость - 97,6. 

Провести работу над умениями:
  1.Читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (время),  используя  основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (час – минута, минута –
секунда); решать задачи в 3–4 действия
2.Решать  арифметическим  способом (в  1–2  действия)  учебные задачи  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью: решать задачи в 3–4 действия:
3.Демонстрировать  овладение  основами  логического  и  алгоритмического
мышления; решать задачи в 3–4 действия

ВПР  по  русскому  языку  позволяет  оценить  уровень  общеобразовательной
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС.
Всего  учащимся  предстояло  выполнить  15  заданий по  русскому  языку.  Основным
заданием в первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось
умение работать с текстом и знание системы языка.
На выполнение каждой из частей отводится 45 минут.
В кожууне  223 учащихся.
 Работу выполняли: 217 учащихся
Итого: проанализировано 217 работы.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов.
Максимальный балл  Ф.И.О Школа, класс Учитель 
38баллов Саая Амыр ТСОШ 4 а, Хертек  Аита  Олчат-



ооловна
38баллов Доос-Кара Дамырак

Чамбый-оол Галина
Соян Ханды

ТСОШ 4 б Серен-Чимит  Урана
калдар-ооловна

38баллов Чулдум Эртине
Ортун-Назын Денис
Салчак Сайын
Сундуй Алина
Хуртуй-оол Алина

ХСОШ Салчак  Шончалай
Борисовна

Минимальный балл  Ф.И.О Школа, класс Учитель 
8 баллов
12 баллов

Доржу Субудай
Хертек Алдын-Херел

ТСОШ 4 а Хертек  Аита
Олчат-ооловна

9 баллов Хертек Айлун ТСОШ 4 б Серен-Чимит
Урана  Калдар-
ооловна

7 балла
 10 баллов

Салчак Сайлаш
Хомушку Алина

ТСОШ 4 г Манчыылай
Анюта Борисовна

10 баллов Сотпа Менди ХСОШ Салчак  Шончалай
Борисовна

6 баллов
5 баллов

Иргит Эдиски 
Чамыян Сайгал

Б-ТСОШ 4 б Кончук  Анай-
Хаак
Хомушкуевна

6 баллов
12 баллов
11 баллов

Монгуш Аганак
Салчак Доржу
Хертек Амыр-Санаа

К-Х СОШ Хомушку
Аржаана
Ивановна

12 баллов Монгуш Юлиан СШИ Куулар  Дан-Хаяа
Мергеновна

4баллов
7баллов
9баллов
3 балла

Сат Шимитси
Ондар Айдыс
Мандараа Аржаан
Дамбаштай Чолдуг

ШуйСОШ 4 б Хертек Тая Дадар-
ооловна

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0 - 13 14 - 23 24 - 32 33 - 38
Общий анализ качества знаний
Школа/
класс

Учитель Кол – во
человек

Кол – во
выполня
вших
работу

«5» «4» «3» «2» Качест
во
знаний

Усп
евае
мос
ть

ТСОШ 4 а Хертек  Аита
Олчат-ооловнаб

20 20
9 7 2 2

80 90

ТСОШ 4 б Серен-Чимит
Урана  Калдар-
ооловна

24 24
10 5 8 1

62,5 95,8

ТСОШ 4 в Хертек  Аяна
Калиновна

20 20
1 10 9 0

55 100

ТСОШ 4 г Манчыылай Анюта
Борисовна

21 19
1 7 9 2

42 89,4

ХСОШ Салчак  Шончалай
Борисовна

20 20
11 2 6 1

65 90

Бай-Тал 4 а Уртунай Алдынай
Кан-ооловна

18 18
2 6 10 0

44 100



Бай-Тал 4 Кончук  Анай-Хаак
хомушкуевна

18 18
1 7 8 2

44 75

Кара-Хол Хомушку  Аржаана
Ивановна

27 27
1 13 10 3

52 88,8

Кызыл-Даг Салчак  Долаана
Хоптак-ооловна

16 14
0 5 9 0

36 100

СШИ Куулар  Дан-Хаяа
Мергеновна

6 5
0 2 2 1

40 75

Шуй 4 а Байыр  Шенне
Геннадьевна

16 15
2 3 4 0

31 100

Шуй 4 б Хертек  Тая  Дадар-
ооловна

17 17
0 8 5 4

47 76

Итого 223 217 38 75 82 16 52 92,6
ЗУН:

 Успеваемость – 92,6 %
 Качество – 52 %

Реализация проекта 
«Эффективный учитель-успешный ученик» 

В проекте всего участвуют 447 учащихся кожууна, 4 класс -_222 чел.,  9 класс -
197чел, 11 класс - 58 чел.  Из них участники губернаторского проекта «В каждой семье –
не менее одного ребенка с высшим образованием»: 4 класс- 10 учащихся (5%), 9 класс-10
учащихся (6 %), 11 класс-6 учащихся (_10%) чел. 

В  рамках  реализации  мероприятий  приоритетного  проекта  проведены
региональные проверочные работы для обучающихся 4, 9, 11 классов в образовательных
организациях  по  проектным  предметам:  русский  язык,  математика,  биология,
обществознание, химия и физика. 

По итогам проведения замеров в 4 классах, по русскому языку  
Качество знаний – 37%
Уровень успеваемости  – _97 %.
По математике: качество знаний – 42%, уровень успеваемости  –98 %.
По окружающему миру: качество знаний – 32 %, уровень успеваемости  –_976%. 

Региональные проверочные работы в  9 классах писали по 6 предметам целевых
показателей проекта. 

Проверочную  работу  по  русскому  языку  всего  писали  197  учащихся  (98%),
качество знаний по предмету- 27%, уровень успеваемости- 97%.  По математике всего
писали 197 учащихся (98%), качество знаний по предмету- 29%, уровень успеваемости-
92%.  
По  химии  всего  писали  34  чел.,  качество  знаний  по  предмету-  35%,   уровень
успеваемости-  100%.   По  физике:  качество  знаний  по  предмету-  17%,  уровень
успеваемости-100 %.  По обществознанию: качество знаний по предмету- 64%, уровень
успеваемости- 100%.  

В 11 классах всего участвовали по русскому языку 58 учащихся (100%), качество
знаний по предмету- 37%, уровень успеваемости- 99%.  Математику базовую всего писали
58 учащихся, качество знаний по предмету- 32%,  уровень успеваемости-  100%.  
Математика профильная:  всего писали 28 учащихся, качество знаний по предмету- 33%,
уровень успеваемости- 99%.  
По биологии: качество знаний по предмету-40%, уровень успеваемости-100 %.  
   По  обществознанию:  качество  знаний  по  предмету-  33,33%,  уровень  успеваемости-
33,33%.  
   По результатам третьего замера в 11 классах в группе риска по русскому языку 2 чел.
(Кужугет Сай-Суу, Серен-Чимит Дамдын)

 по профильной математике-1чел,
   В МБОУ Тээлинская СОШ в 9 классах в групе риска по русскому языку- 3 учащихся, по
математике -4 учащихся.



  Русский язык: Иргит Казылган, Иргит Ачылыг, Салчак Чингис. Математика: Адыг-оол
Ангелина, Саая Менги, Иргит Казылган, Салчак Сайын
    ВМБОУ Бай-Талская СОШ в 9 классах в группе риска 2 учащихся

 ОО Класс Количество уча-ся группы риска
 БТСОШ 9а 1
БТСОШ 9б 1
ТСОШ 9а 3
ТСОШ 9б 2
ТСОШ 9в 2

Всего:_9 учащихся из них по математике 4 учащихся, по русскому языку 5 учащихся
       По результатам трех региональных замеров по русскому языку в МБОУ Тээлинская
СОШ (11 класс) стабильно показывают хорошие результаты учащиеся Чымы Ангелина,
Тойбухаа  Чайзат,  Дакпай-оол  Найырана,  Шожал  Чаяна,  Ондар  Ай-кыс,  Хомушку
Айлаана, Хомушку Омак, Саая Ассоль.
  По результатам трех региональных замеров по русскому языку в МБОУ Кызыл-Дагская
СОШ (11 класс) стабильно показывают хорошие результаты учащиеся Хертек Ай-Чурек.
По русскому языку (9 класс) стабильно показывают хорошие результаты учащиеся Салчак
Айда-Сай, Санчаа Лилия. По математике (профильная) (11 класс) стабильно показывают
хорошие результаты учащиеся Салчак Даяна, по математике (базовая) Хертек Ай-Чурек.

   По русскому языку в МБОУ Хемчикская СОШ (11 класс) стабильно показывают
хорошие результаты учащиеся _Бюрюкей Айкыс Ч, Хертек Айсуу А, 

По  результатам  трех  региональных  замеров  по  русскому  языку  (11  класс)
стабильно показывают хорошие результаты учащиеся  в МБОУ Бай-Талская СОШ Дунчун
Сай-Суу, Шожунчап Алдын-Сай. 

Результаты  выпускников   11   классов   в   основной   период   Государственной
итоговой  аттестации  2019  года  представлены  в  таблице:
№ предмет Сдавали

экзамен (чел.)
Успеваемость % Качество

знаний %
Русский  язык 69 92,7 34,7
Математика (базовая) 47 86,9 40,4
Английский  язык 1 100 0
Математика  (профильная) 22 100 27,2
Информатика  и  ИКТ 7 57,1 0
История 9 55,5 11,1
Физика 17 64,7 5,8
Обществознание 27 78,2 11,1
Химия 28 78,5 0
биология 33 39,3 0

В  следующей  таблице  представлены  показатели   ГИА-11   по   предметам   по
среднему  тестовому  баллу  в  сравнении  с  результатами  2017  и  2018, 2019  годов.
предмет Мин.

балл
Средний  балл отклонение
2017 2018 2019

Русский  язык 24 46,26 50,7 Рост на 4,5 балла
Математика
(базовый уровень)

3 4,8
(оценка)

4,7
(оценка)

снижение на 0,1

Математика
(профильный
уровень)

27 38 38,7

Физика 36 40,4 40,5
Информатика  и
ИКТ

40 27 28

Обществознание 42 35,6 39,7



История 32 29,9 33,3
Биология 36 29,5 45,3
Химия 36 31,2 24,25
Английский  язык 22 - - 42
Из таблицы видно, что средний тестовый балл в  2019  году  увеличился  по сравнению  с
2018  году  по  всем  предметам кроме математики ( базового уровня). 

По русскому языку средний балл по кожууну составил 50,7, балла  (в  2018 году
46,26 - баллов).  
   По обществознанию средний  балл  по  кожууну  составил 39,7 балла  (в  2018 году 35,6 -
баллов). От 90  и  выше  баллов  получил  1  чел
 По результатам ЕГЭ в  2019 году общее  количество  участников  ЕГЭ,   преодолевших
минимальный   порог   по   русскому   языку,  составляет   91,3  %   (в   2018   году  –
91,8).Получили  аттестаты  - 52  чел,  т.е. 94 %  по сравнению с прошлым годом больше на
3%.

Количество выпускников текущего года, не преодолевших минимальный порог по
обязательным предметам по двум обязательным  предметам,  составляет  6  чел.(из  них  6
– выпускников  дневных  школ и 5  выпускников  вечерней  школы),  то  есть 15,9 %  (в
2018 году 14 чел. – 12,6 %). Снижение на 3 %.

 Не преодолели порог   по одному из двух  обязательных  предметов  и  будут
сдавать  экзамены  в  дополнительный  период  (в  сентябре) – 6 чел,  то  есть  10 %   из
них  русский  язык – 1 чел.,  математику  5  чел.  
№ Наименование ОУ Математика Русский  язык
1 Тээлинская  СОШ 4 0
2 Бай-Талская  СОШ 0 0
3 Кара-Хольская  СОШ 0 0
4 Кызыл-Дагская  СОШ 1 0
5 Хемчикская  СОШ 1 1
6 Шуйская  СОШ 0 0
7 Тээлинская  вечерняя  (сменная) ОШ 

с.Тээли
4 5

Итого: 10 6
Уровень обученности выпускников  2019  года  по  двум  обязательным  предметам

составляет  86,8 %  (в  2018 году – 76,2).
Выпускники   следующих  школ  кожууна на  100 %  не  смогли  получить  аттестат

об  основном  среднем  общем  образовании:
1.МБОУ Хемчикская СОШ – 16,6 %  (1 чел.);
2.МБОУ Тээлинская СОШ –14,2 % (4 чел.);
3.МБОУ Кызыл-Дагская СОШ -  14,2 % (1 чел.);
    По итогам работы можно сделать вывод о том, что хорошо сработал этот проект. По
результатам ЕГЭ из 58 выпускников 16 человек поступили в  ВУЗы (28%). В СУЗы 41
человек (70%); армия 2 (2%)

По  результатам  дополнительного  периода  получили  аттестаты  3   (Тээлинская
СОШ)  50 %  от  общего  количество.  3 не смогли преодолеть  минимальные  пороги  по
математике  базового  уровня.  В настоящее время    поступили  в  СУЗы.
                              3. Инспектирование и контроль

В течение 2019 года были проведены всего 7 выездных инспекторских проверок и 2
внеплановые.       В соответствии с приказом Управления образования №209 от 09.10.2018
и  в   целях  осуществления  контроля  за  исполнением  законодательства  Российской
Федерации  в  сфере  образования,  изучения  системы  работы    общеобразовательных
учреждений     Бай-Тайгинского  кожууна  по  выполнению  государственных  гарантий
доступности и качества образования с 16 по 26 октября 2018 года   проверена комплексная
проверка в отношении образовательных учреждений Шуйская СОШ , Бай-Талская СОШ
им Н.С.Конгара, Кызыл-Дагская СОШ им Хертек А. А-Т , Хемчикская СОШ . 



    С решением педагогического совета школы от 14 02. 2019 г, по приказу управления
образования от 28.03.2019 № 113 «О проведении  камеральной  проверки деятельности
МАОУ КХСОШ им К.С.  Шойгу»  с  2  по  3  апреля  2019  года  проведена  (  повторная)
камеральная проверка деятельности МАОУ Кара-Хольской СОШ им.К.С.Шойгу с целью
осуществления  контроля  за  исполнением  законодательства  Российской  Федерации  в
сфере образования, изучения системы работы общеобразовательных учреждений кожууна
по выполнению государственных гарантий доступности и качества образования.

  С целью осуществления муниципального контроля предоставления качественных
образовательных  услуг  в  образовательном  учреждении  в   ноябре  2017  года  была
проверена в МБОУ ТСОШ им В.Б. Кара-Сала. Справки по итогам проверок обсуждены на
педагогическом совете общеобразовательных учреждений кожууна.

4.  Профильное обучение
   В 2018-2019 учебном году в  школах  осуществляется  предпрофильная  подготовка  и
профильное обучение. 

В  связи  с  этим  в  школах  была  введена  предпрофильная  подготовка,  которая
представляет  собой  систему  педагогической,  психологической,  информационной  и
организационной  поддержки  учащихся  основной  школы,  содействующей  их
самоопределению по завершению основного общего образования. Важная задача, которая
решается  в  период  обучения  на  ступени  основного  образования  –  выбор  профиля
обучения,  то  есть,  первичное  профессиональное  самоопределение.  От  этого  выбора  в
немалой  степени  зависят  и  успешность  обучения  в  старших  классах,  и  подготовка
учащихся к следующей ступени образования, а в целом и к будущей профессиональной
деятельности.

В 29 апреля 2019 учебного года было проведено анкетирование среди учащихся 8-
11 классов с целью выявления у детей направления профильного обучения, для родителей
9-х  классов  проведено  родительское  собрание.  Исходя из  результатов  и  возможностей
школы,  определился  перечень  курсов  по  выбору  (предметных  и  межпредметных)  для
учащихся 10-х классов в новом учебном году.   В текущем году сдают ГИА 206 учащихся
9 класса из них в форме ГВЭ-37 учащихся.  По итогам анализа видно, что продолжают
обучение в 10 классе 78 человек, остальные (128 чел) желают поступить СПО, из них
выбрали  медицинские  учебные  заведения-  66,  из  них  желают  учиться  в  Кызылское
медучилище-42 чел, 24 чел за пределами республики. В Кызылкий сельскохозяйственный
техникум -28чел, УОР в г.Кызыл- 9, в Кызылский автодорожный техникум – 8 чел. В Ак-
Довуракский горный техникум -6 чел, В Кызылский педколледж – 11 чел. В Тээлинской
СОШ в новом учебном году продолжают профильные классы по естественно-научному,
технологическому профилю. В БТСОШ, ШСОШ.  ХСОШ, КДСОШ, КХСОШ продолжает
универсальное профильное обучение.

 У  учащихся  10  и  11  классов  наиболее  популярными  являются  элективные
курсы,  с  предметом  которого  связана  будущая  профессия  ученика.  Особенно  отметим
элективный  курс  по  обществознанию,  которого  учащиеся  выбирают  100%,  это
объясняется  тем,  что  в  ТГУ  при  приеме   во  все  специальности  включен  предмет
«Обществознание». Кроме этого многие учащиеся выбирают химию и биологию с тем,
чтобы  поступить  в  медицинские  учебные  заведения,  выбирают  историю,  физику,
информатику. 

В рамках сетевого взаимодействия  учащиеся  обучались  на   подготовительных
курсах, предложенных ТГУ.
         В течение  года в школах проведены:
-родительские собрания в 9-10 классах по организации предпрофильного и профильного
обучения;
-методическое  совещание  для  педагогов  «Элективные  курсы  в  предпрофильной
подготовке и профильном обучении учащихся»;
-методический семинар для педагогов «Портфолио ученика как средство формирования
способностей к самооценке учащихся»;
-беседы с учащимися;



-анкетирование учащихся и родителей;
-встреча с представителями ТГУ.
- встречи с представителями различных профессий
    Большинство учащихся выбирают для профильного изучения математику и русский
язык, так как по этим предметам сдаются обязательные экзамены.

Итак,  работа  по  организации  предпрофильной  подготовки  и  профильного
обучения  учащихся  школы  строится  в  соответствии  с  планом.  Все  мероприятия,
запланированные в 1-м полугодии, проведены. 

Рекомендации:
-предложить классных руководителей 8-х классов начать предпрофильную подготовку;
-продолжить работу по разработке новых элективных курсов
-более тщательно отнестись к изучению образовательного запроса учащихся и родителей
          Реализация прав детей на получение образования находит свое подтверждение в
вопросах трудоустройства выпускников 9,11 классов:         

 - в 2019 году процентный показатель детей, продолжающих обучения в 11 класс,
самый низкий за последние несколько лет, и составил (58 чел) 38% (в 2018 году – 27,2%, в
2017 году- 27%). 
-  повысился  процент  выпускников  9-х  классов,  продолжающих  образование  в  своих
школах в 2019-2020г-70%, в учреждениях СПО в 2019 г- 32% (в 2018 году – 57%, в 2017
году – 52,1%), 
  Процент поступления выпускников 11-х кл в вузах с каждым годом увеличивается.
В 2019-2020 учебном году общее количество профильных  10-11 классов в кожууне 6
классов  –  комплектах  с  охватом  81  учащихся  (  11  классе  31,  -  36%)  по  следующим
направлениям:

 Естественно-научный, технологический.
Учебные планы 10-11 классов школ составлен в соответствии с региональным базисным 
учебным планом среднего общего образования и с учетом примерных недельных учебных
планов ОО Республики Тыва и реализации ФГОС СОО, которые разработаны в 
соответствии с нормативными документами. Наличие УМК по предметам  
укомплектованы в соответствии по федеральному перечню.

5. Профориентационная работа.
В 2018-2019 учебном году работа по профориентации проводится в соответствии с

планом работы общеобразовательных учреждений и управлением образования кожууна.
 В течение учебного года проведены 2 раза анкетирования по профессиональными

намерениями  учащихся  с  8  по  11  классы  кожууна  с  целью, выработка  у  учащихся
сознательного  отношения  к  труду,  профессиональное  самоопределение  в  условиях
свободы  выбора  сферы  деятельности  в  соответствии  со  своими  возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.

Задачи:
 Информировать  учащихся  об  основных  экономических,  социальных,

физиологических аспектах различных профессий;
 Выявлять  профессионально  значимые  качества  учащихся  (способности,

склонности, интересы, ценностные ориентации, профессиональные намерения);
 Оказывать  помощь  в  выборе  профессии,  соответствующей  индивидуально-

психологическим особенностям школьника, коррекция профессионального выбора.
Профориентационная  работа  отражается  в  деятельности  всех  субъектов  школы:

ученического самоуправления, классных руководителей, ШМО классных руководителей,
в работе кружков и элективных курсов. 

При организации профориентационной работы в школах соблюдаются следующие
принципы:
1)  Систематичность  и  преемственность  -  профориентационная  работа  ведётся  с
учащимися с 1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 11 классов. 



2)  Дифференцированный  и  индивидуальный  подход  к  учащимся  в  зависимости  от
возраста  и  уровня  сформированности  их  интересов,  от  различий  в  ценностных
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.
3)  Оптимальное  сочетание  массовых,  групповых  и  индивидуальных  форм
профориентационной работы с обучающимися и родителями.
4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости.
5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в
кадрах).
 По итогам анкеты в основном:
 –  учащихся 8-9 классы выбирают профессии: сотрудник внутренних дел, работники
культуры, здравоохранения, образования..
 – учащихся 10-11классы выбирают профессии является самым ответственным которые
наиболее  востребованы  на  рынке  труда,  требующими  повышенной  моральной
ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения,
инженеры..

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: беседы, 
информирование о способах получения желаемого образования, требованиях профессии к 
человеку, оплате труда.
           Учащиеся 11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни 
самоуправления».  Старшеклассники на практике знакомятся с профессией учителя-
предметника,  педагога-организатора, делают первые шаги в управленческой 
деятельности.

В целом кожууне в каждой школе проведены в течение года классные часы в 
сроки, определенные планом. В начальных классах они были направлены на 
формирование и положительное, уважительное отношение ко всем видам профессий, 
выявлению склонностей и интересов, на развитие у учащихся представлений о различных 
видах профессий и привитие добросовестного отношения к труду, уважения к людям, 
занятым в различных сферах деятельности. Темы: «Профессии наших родителей», «О 
профессиях нужных и важных», «Мои интересы и моя будущая профессия» 
 В 5 – 8 класс:

-  дифференцированное  представление  об  условиях  труда  в  различных  сферах
производства, в том числе через участие в различных кружках, студиях, объединениях по
дополнительному образованию;

-  оказание  помощи  в  формировании  у  учащихся  сознательного  подхода  к
профессиональному  выбору  в  соответствии  с  интересами,  состоянием  здоровья  и
особенностями каждого учащегося и с учетом потребности рынка труда в кадрах;

-  формирование  умений  самооценки  своих  способностей  и  возможностей  с
требованиями избираемой профессии.

Проведены классные часы «Моя мечта о будущей профессии», «Как выбрать свою
профессию», «Здоровье и выбор профессии» и др.

В  9-11  классах  работа  была  направлена  на  определение  траектории  развития
профессионального самоопределения учащихся.  Классные часы велись по таким темам
как  «Познай  самого  себя»,  «Сотвори  свое  будущее»,  «Профессии  с  большой
перспективой» и т.д.

                  6. Национальный проект «Образование»
Реализации национального проекта «Образование»

на территории Бай-Тайгинского кожууна

В  Соответствии  с  сетевым  планом  по  реализации  национального  проекта
«Образование»  и  для  организации  мероприятий  по  повышению  задач,  обозначенных
Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных  и стратегических задач
развития Российской Федерации  на период до 2024 года» и во исполнение Распоряжение
Правительства  РФ  от  6  ноября  2018  г.  №  471  «О  некоторых  мерах  по  реализации
национальных  проектов  в  Республике  Тыва»  и  в  целях  эффективной  реализации



мероприятий проектов национального проекта  «Образование» в Бай-Тайгинском кожууне
был  издан  Приказ   начальника  Управлением  образования  администрации  кожууна  от
09.11.2018  г.  №  247  «Об  утверждении  состава  проектной  команды  Управления
образования  по  реализации  проектов  национального  проекта  «Образование»   на
муниципальном уровне.

Основная  работа  велась  по  следующим  направлениям:
1.Исполнение  контрольных  точек  проектов. На  сегодня  согласно  детальных
календарных планов-графиков проектов на 2019 год по шести  муниципальным проектам,
входящим  в  состав  нацпроекта  «Образование»,  всего  запланировано  52  контрольных
точек, влияющих на результаты проектов, из них своевременно пройдены 18 контрольных
точек (%)

1. Успех каждого ребенка - 4 контрольных точек, из них 2 контрольные точки
исполнены.

1.1. На  первом  уроке  «Проектория»  участвовали  280  учащихся
общеобразовательных  организации,  что  составляет  14,4  %  от  общего
количества учащихся в кожууне.

1.2.  На втором уроке «Проснулся утром – убери свою планету» участвовали 209
учащихся.

1.3.  На  третьем  уроке  «Настройся  на  БУДУЩЕЕ»  приняли  участие  172
учащихся.

1.4. Подали  заявки  на  капитальный  ремонт  спортивного  зала  МКООУ  СШИ
с.Шуй.

           1.5.  По государственной программе « Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных  в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» выполнены капитальные ремонты в 6-и 
общеобразовательных школах с 2015-го по 2019 г. В том числе:
2015 году- МБОУ «Тээлинской СОШ им В.Б.Кара-Сала»
2016 году – МБОУ «Кызыл-Дагской СОШ им. Х.А. Анчымаа-Тока» и МБОУ «Бай-
Талской СОШ им Н.С.Конгара».
2017 году –МБОУ «Шуйская СОШ» 
2018 году – МАОУ «Кара-Холская СОШ им. К.С. Шойгу»
2019 году – МКООУ «Санаторная школа-интернат» с Шуй.

2.  Современная  школа –  15  контрольных  точек,  из  них  7  контрольных  точек
исполнены.

2.1. Утвержден состав муниципальной проектной команды;
2.2. Утвержден муниципальный перечень организаций, реализующих мероприятий

по освоению предметной области. «Технология» и других предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию;

2.3.  Утверждена  на  муниципальном  уровне  Концепция  развития  предметной
области «Технология»;

2.4.  МБОУ  ТСОШ  им  В.Б.  Кара-Сала  включен  в  теперь  в  ОО  республики,
реализующих  мероприятий  по  освоению  предметной  области  «Технология»  и  других
предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.

2.5 Утверждены муниципальные и школьные паспорта по НПО (Приказ № 51 от
25.02 2019г)

2.6. Утвержден Медиаплан информационного сопровождения и функционирования
Центра Образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ
ТСОШ им В.Б. Кара-Сала с. Тээли. (ПР №83 от 12.03 2019г)

2.7.  Создана  рабочая  группа  для  разработки  комплексной  системы  профилактики  и
коррекции трудностей  в  обучении у обучающихся,  имеющих соответствующие риски
неблагоприятных социальных условий (пр.№61 от 01 марта 2019 года).
2. 8 . В начале т.е с 1.сентября 2019-2020 учебного года  с привлечением обучающихся

школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных
условиях.  В  кожууне  будет  создана  материально-техническая  база  для  реализации



основных  дополнительных  общеобразовательных  программ   цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 635
учащихся на базе МБОУ Тээлинская СОШ им В.Б. Кара-Сала с. Тээли. (Центр «Точка
роста»)

2.9. В течение учебного года по плану учащихся участвуют в мониторинге для реализации
регионального  проекта  «Эффективный  учитель-  успешный  ученик»  проводятся
школьные,  муниципальные,  региональные    и  всероссийские  проверочные  работы  по
предметам. 
2.10 образования и молодежной политики Республики Тыва и в целях исполнения Указа
Президента России . В соответствии  с письмами Министерства Федерации от 2018 года
31  октября  №10,  на  основании  Распоряжения  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 1 марта 2019 года № р-3 «Об утверждении методических рекомендаций по
созданию  мест  для  реализации  основных  и  дополнительных  общеобразовательных
программ  цифрового,  технического  и  гуманитарного  профилей  в  образовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных
программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого
взаимодействия»  в  рамках федерального проекта  «Современная  школа» национального
проекта «Образование» в целях организации работы по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  В настоящее
время учителя  центра  «Точка роста» на базе МБОУ ТСОШ в составе 6 человек  учатся в
курсах .
2.11. В каждой ОО проведен анализ трудностей в обучении у обучающихся и разработана
дорожная карта
2.  12.  В  рамках  проекта  НПО   «Современная  школа»  24  сентября  2019года  в  Бай-
Тайгинском  кожууне  на  базе   Тээлинской  СОШ  им  В.Б.  Кара-Сала  открылся  центр
цифровго и гуманиторного профилей « Точка роста»   В открытии приняло около 120
человек, в том числе которых были и почетные гости:  зам директора  ГБОУ ДО РТ «
РЦРДО» Газизова Ж. Г,зам председателя по социальной политике кожууна Таргын Н.Б и
глава местного хурала представителей Салчак С.С. педагоги,  родители.
 В школе открыты 2 кабинета
- кабинет цифрового профиля;
 – кабинет «Шахмат и медиазоны», в этом кабинета есть  зона коворкинга медиазона и
шахматная зона. Дети начнут изучать предметы как «ОБЖ» и «Технология» совершено в
новом формате.
 2.13. Информация о работе Центра цифрового и гуманитарного профилей  Точка роста в 
МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б. Кара-сала по состоянию на 30.09.2019

Педагоги готовы начать занятия с 1 октября 2019 года, рабочие программы и 
календарно-тематические планы разработаны и утверждены. Наименования внеурочной 
деятельности

1. «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды» для 5 кл
2. Разработка VR/AR-приложений-7кл
3. Геоинформационные технологии-6 кл
4. Программирование на языке Python на примере программирования БПЛА- 8 кл
5. Лего-конструирование-1,2 кл
6. Робототехника-3,4 кл
7. Шахматы-с  5 по 8 кл
8. Школьный медиацентр-8,10 кл

После открытия центра 24 сентября  было решено провести 3 дня на «дни открытых 
дверей» для учащихся и их родителей, так как желающих было много.
 Составлен план работы центра на 1 полугодие, издан приказ и утверждены должностные 
инструкции руководителя и педагогов центра, педагога организатора.

 В кабинетах не хватает мебели для ОБЖ парты и стулья-на 15 мест, столов для
проектной зоны, шахматных столов -на 4 места, для технологии отдельные рабочие места



с хранением рабочих инструментов. Для кружка лего конструирование не хватает на 15
учащихся комплектов лего, для Робототехники нет набора Arduino для 15 учащихся.
2.14. Во исполнение письма Министерства образования и науки Республики Тыва №7746-
мо  от  10  сентября  2019  года,  что  документация  (Заявка)  на  участие  в  отборе  на
предоставление  на  период  2020-2022  годов  субсидии  на  обновление  материально-
технической  базы  для  формирования  у  обучающихся  современных  технологических  и
гуманитарных  навыков  в  рамках  регионального  проекта  «  Современная  школа
национального проекта «Образование» предоставлено в проектный отдел ГБОУ ДО РТ
«Республиканский  центр  развития  дополнительного  образования»,  кабинет  №  6  в
бумажном и электронном виде.
3.  Поддержка  семей,  имеющих  детей –  9  контрольных  точек  из  них  выполнено  4
контрольных  мероприятий:  подготовительные  работы  на  участие  в  отборе  заявок  на
гранты,  семинар-совещание  с  школьными  и  садиковскими  проектными  командами,
размещение  объявлений  для  привлечения  родителей  о  получении  психолого-
педагогических услуг через госуслуги, проведение очных консультаций). 

4.  Социальная активность – 12 контрольных точек, из них 1 контрольные точка
исполнена.

4.1. На данный момент в ОО кожууна  создано сообщество «Энерел» волонтерская
добровольческая  поддержка на базе МБОУ ТСОШ им В.Б. Кара-Сала под руководством
учителя  английского  языка  Абдрахимова  Б.А.  Активно  сотрудничают  с  другими
организациями кожууна.

5.  Цифровая  образовательная  среда –  7  контрольных  точек,  из  них  2
контрольных точек исполнены.

5.1.  В образовательные  организации,  реализующих  основные и дополнительные
общеобразовательные  программы,  обновили  информационное  наполнение  и
функциональные  возможности  открытых  и  общедоступных  информационных  ресурсов
(официальных сайтов в сети «Интернет»).

5.2.  Разработаны  методические  рекомендации  по  обновлению  информационного
наполнения  и  функциональных  возможностей  открытых  и  общедоступных
информационных  ресурсов  образовательных  организаций,  в  том  числе  официальных
сайтов в сети Интернет.

6.  Учитель  будущего –  10  контрольных  точек  в  2019  году,  исполнено  -2
мероприятий.

6.1. Проведен конкурс «Учитель года-2019».
 На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва издан

приказ МКУ Управления образования Бай-Тайгинского кожууна от 25.12.2018 г. № 306
«Об  организации  и  проведения  муниципального  этапа  конкурсов  профессионального
мастерства  «Учитель  года 2019»,  «Лучший мастер  – класс  учителей  родного,  включая
русский  языков –  2019»,  Лучший  педагог  –  мужчина  2019»  и  «Лучший  руководитель
общеобразовательной организации – 2019».

В  муниципальном  этапе  конкурсов  приняли  участие  всего  56  педагогических
работников и руководителей школ кожууна.

В  муниципальном  этапе  конкурсах  «Учитель  года  2019»  участвовали  в  сего  35
учителей – предметников по 5 –ти 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.

 Победителям стали учителя – предметники Тээлинской школы.
        В муниципальном этапе конкурса «Лучший мастер – класс учителей родного,
включая  русский  языков  2019»  приняли  участие  7 учителей  родного  языка  и
литературы. По результатом проведенных испытаний победу одержала учитель высшей
категории Шуйкой средней школы Хертек Айланмаа Очуровна.



       В муниципальном этапе конкурса «Лучший педагог – мужчина 2019» участвовали
директора всех 7 школ кожууна. Победу одержал молодой директор Санаторной школы –
интернат с.Шуй Хирлиг-оол Аннар-оол Александрович.
         Конкурсные испытания проведены с соблюдением республиканских требований. 
          6.2.  Учитель  психолог  МБОУ Хемчикской СОШ Бадыргы Б.А.  прошла курс
повышение квалификации, а городе Красноярске.

 6.3. За 9 месяцев 2019 года курсы повышения квалификации прошли всего 85 учителей-
предметников школ кожууна.
за 9 месяцев аттестацию:

Высшую квалификационную категорию прошли:
-физика - 2
- родной язык и литература – 3
- начальные классы – 4
- русский язык и литература – 2
- английский язык - 1
1 квалификационную категорию:
- начальные классы – 9
- история и обществознание – 5
- биология – 1
- русский язык и литература – 4
- физика – 1
- технология – 2
- физкультура – 3
- родной язык и литература – 1
- учитель математики – 1
- учитель химии – 1
- воспитатель детского сада – 6
- педагог дополнительного образования – 5
 Итого: высшая квалификационная категория – 12 чел; первая квалификационная 

категория – 39 педагогических работников.
 6.4.В  общеобразовательных  организациях  Бай-Тайгинского  кожууна  организовано
закрепление  наставников  за  22-мя  учителями  в  возрасте  до  35  лет  в  первые три  года
работы: Тээлинская СОШ- 4; Бай-Талская СОШ – 2; Шуйская СОШ – 4; Кара-Хольская
СОШ – 3; Кызыл-Дагская СОШ – 3; Хемчикская СОШ – 3; Санаторная школа-интернат
с.Шуй – 2; Тээлинская ВСОШ – 1.
 6.5.Педагог-психолог  МБОУ  Хемчикская  СОШ  Иргит  Буяна  Адар-ооловна  прошла
стажировку в Новосибирском институте дополнительного образования с 11 по 16 февраля
2019 года,  по  программе «Современные подходы в  работе  психологической службы в
образовательной организации  (медиативная деятельность)».
 6.6.В  ФГАУ  «Фонд  новых  форм  развития  образования»  города  Иркутска  прошли
стажировку учителя МБОУ Тээлинской средней школы Иргит Саглай Равильевна (с 12 по
16  августа  2019  г)  и  Лопсан  Артыщ  Вдадимирович  (с  19  по  22  августа  2019г)  по
программе  «Современные  проектные  методы  развития  высокотехнологичных  навыков
обучающихся предметной области «Технология».
2. Взаимодействие с ОО.  В рамках реализации национального проекта «Образование»
были  организованы  и  созданы  школьные  проектные  команды  и  для  руководителей
школьных проектный команд были организованы консультации по вопросу реализации
проектов, входящих в состав национального проекта «Образование».
            Под руководством региональных координаторов 18- 20 февраля 2019 года для
муниципальных проектных команд муниципальных организован обучающий семинар. Во
время семинара муниципальные команды разработали паспорта муниципальных проектов
«Современное школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Цифровая



образовательная  среда»,  «Социальная  активность»,  «Учитель  будущего»,  «Поддержка
семей, имеющихся детей». 

3.Межведомственное  взаимодействие. Для  организации  межведомственных
мероприятий  по  выполнению  задач,  обозначенных  Указом  Президента  Российской
Федерации от  7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях  и  стратегических  задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 г.».

Были  составлены  планы  совместных  действий  с  муниципальными  и
государственными органами исполнительной власти:

- Минстрой РТ, Минфин РТ, Минзакупок РТ, Минзем РТ – планы по строительству
школ, детского сада «Хунчугеш» с.Хемчик  в рамках проектов «Современная школа».

- Управление трудом  – 2 плана по содействию занятости женщин и по обучению
лиц предпенсионного возраста в рамках проекта «Старшее поколение».

-  Отдел  молодёжи  и  спорта  при  администрации  кожууна  –  1  план  по
формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся в
рамках проекта «Успех каждого ребенка».

-Тывасвязь  по  Бай-Тайгинскому  кожууну  –  1  план  по  созданию современной и
безопасной  цифровой  образовательной  среды,  обеспечивающей  высокое  качество  и
доступность образования всех видов и уровней («Цифровая образовательная среда»); 2)
создание условий для развития наставничества,  поддержки общественных инициатив и
проектов,  в  том  числе  в  сфере  добровольчества  (волонтерства)  в  рамках  проекта
«Социальная активность»;

-  Управление культуры кожууна – два плана:  1) создание условий для развития
наставничества,  поддержки общественных инициатив и проектов,  в  том числе в  сфере
добровольчества  (волонтерства)  в  рамках  проекта  «Социальная  активность»;  2)
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

-  Отдел  молодежи  и  спорта  кожууна  –  один  план  по  созданию  условий  для
развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в
сфере добровольчества (волонтерства);  формированию эффективной системы выявления,
поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи,  основанной  на
принципах  справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и
профессиональную  ориентацию  всех  обучающихся в  рамках  проекта  «Социальная
активность».

4.Задачи, контрольные точки на ближайшие дни.
1. Запланировать и провести подведомственные заседания с ОО по конкретному
направлению в рамках реализации национальных проектов.

Срок: ежемесячно.

2. Организовать работу с школьными проектами командами по графику (в заочно
– постоянно,  очно – каждая последняя пятница  месяца,  выезды и субботние
выезды)  по  оказанию  методической  и  практической  помощи  по  реализации
проектов. 

Срок: постоянно

3. Психолого-педагогическая,  методическая и консультации помощь родителями
и их регистрации на федеральном портале.

                                                            
                                                           Срок: сентябрь –декабрь 2019 г.

4. Повышение  квалификации  сотрудников  и  педагогов  Центра  по  новым
технологиям преподавания в предметной области «Технология».



                                                      Срок: сентябрь –декабрь 2019 г. 
 

5. Проведение работ о создании и открытии Центра при МБОУ Тээлинской СОШ
во исполнение «дорожной карты».

                                                                
                                                     Срок: август- сентябрь 2019 г.

Финансовое соглашение
В 2019  году  заключен  с  Администрацией  кожууна  1  денежное  соглашение на

общую сумму 250 тысяч рублей, для обновления материально технический базы центра
цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ Тээлинской СОШ.

Учебная литература и школьная библиотека
В отчётном периоде работа велась по следующим основным направлениям:
1) Организация деятельности по обеспечению ОУ всех типов учебниками, учебно-

методической программной и художественной литературой.
2)  Методическая  и  консультационная  работа  по  библиотечно-информационному

обслуживанию учащихся, педагогов, родителей в библиотеках ОУ
3) Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований,

оказание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей.
Задачи  деятельности были  ориентированы  на  основные  приоритеты  развития

образования:
-  совершенствование  информационно-библиографической  деятельности,  которая

помогает  осуществлять  информационное  обеспечение  развития  системы образования  и
содействует процессу информатизации муниципальной системы образования;

-  содействие  активизации  просветительской  роли  школьной  библиотеки  в
повышении  уровня  нравственности,  в  распространении  грамотности,  чтения,
информационной культуры;

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение
программ  профессионального  обучения,  повышение  квалификации  библиотечных
работников в области библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной
грамотности;

-  содействие  эффективному  использованию  воспитательного  потенциала
библиотекарей  общеобразовательных учреждений,  популяризация  деятельности
школьных библиотек и информационной грамотности в программах и учебных планах
подготовки учителей;

Всего в кожууне функционирует 8 школьных библиотек. Руководство школьными
библиотеками  осуществляют  заведующие  библиотеками:  Кочаа  Саяна  Санчааевна
(Кызыл-Даг),  Хомушку  Айланмаа  Чечек-ооловна  (Бай-Тал),  Лапчаа  Долаана  Окпан-
ооловна  (Шуй),  Чедер-оол  Раиса  Дамдын-Сюрюновна  (Хемчик),  Салчак  Екатерина
Монмеевна,  (Тээли) и Серен-Чимит Шораана Докпак-ооловна (ТСОШ), Монгуш Долаана
Борисовна (Кара-Холь), Донгак Дан-Хаяа Каадыр-ооловна (СШИ). 

Высшее педагогическое образование имеют 5 человек,  среднее специальное -  1,
высшее библиотечное -1, среднее профессиональное образование – 1.

Стаж трудовой деятельности библиотекарей: до 5 лет - 2, 5-10 лет -1, свыше 15 лет
- 5 человек.

В  штатное  расписание  Хемчикской,  Бай-Талской,  Кара-Хольской,  Шуйской,
Тээлинской общеобразовательных школ входит по 1 штатной единице (зав. библиотекой),
а остальные школы имеют по 0,5 ставки в каждой.

Хотя  аттестация  библиотекарей  отменена,  но  библиотекари  являются
руководителями структурных подразделений, заведующими библиотек.

Вывод:  библиотекари  кожууна  имеют  высокое  профессиональное  образование,
состав стабилен.

Школьные библиотеки испытывают проблемы с оснащением: старые компьютеры,
нет  принтеров,  сканеров,  не  хватает  современного  библиотечного  оборудования.
Материально-техническая  база  школьных  библиотек  соответствуют  организации



современного  библиотечного  урока  по  санитарным  правилам  и  требованиям
безопасности.  В  школах  созданы  необходимые  условия  для  обеспечения  безопасности
учебно-воспитательного  процесса:  функционируют  охранно-пожарная  сигнализация,
предприняты  соответствующие  антитеррористические  меры,  техника  безопасности,
имеются охранники. 

Материально-техническая  база  школьных  библиотек  удовлетворительная.  В
Шуйской санлесной, Бай-Талской СОШ, Кара-Хольской  СОШ,  Хемчикской  СОШ,
Кызыл-Дагской СОШ, Тээлинской СОШ школах есть читальный зал. В школах проблемы
с помещением и оснащением библиотек.  Особенно удручает библиотекарей отсутствие
библиотечной техники и канцелярских товаров.

В  2019  г.  по  заказу  Министерства  образования  Республики  Тыва  школам  Бай-
Тайгинского  района  сделаны  заказы  на  учебники  в  издательствах  "Вентана-Граф",
"Дрофа" в сумме 190398,00 рублей, получены в августе – 465 экз.

Все учебники распределены по школам.
Руководители  ОУ  при  получении  учебной  литературы  поставили  на  баланс,

обеспечили правильное использование и хранение.
Библиотечное  обслуживание  осуществляется  в  соответствии  с  «Положением  о

библиотеке». Учащиеся – читатели самые активные. Даже на переменах учащиеся входят
в  библиотеку  и  получают  разные  информации,  в  том  числе  и  привлекательные
информации  из  журналов.  Читатели  получают  на  временное  пользование  печатные
издания    пользуются  библиографическим  и  справочным  –  информационным
обслуживанием, ведется подбор литературы к какому-либо мероприятию.

Школьные  библиотеки  работают  по  плану,  утвержденному  администрацией
школы.

Сделаны  банк  данных  учебников  и  мониторинг  обеспеченности  учебниками
образовательных организаций Бай-Тайгинского кожууна.

Свод банк данных  и мониторинг учебников ОУ кожууна
№ ОО Наличие 

учебников в 
библиотечном 
фонде

Наличие 
используемых
учебников

потребность

1 2 3 4 5
1 МБОУ Тээлинская СОШ 

им.В.Б.Кара-Сала
14820 10564 2773

2 МБОУ Хемчикская СОШ 3274 2532 299
3 МБОУ Кызыл-Дагская СОШ

им. Х.А-Б. Анчимаа-Тока
4643 1905 425

1 2 3 4 5
4 МБОУ Бай-Талская СОШ 

им.Н.С.Конгара
4588 3560 1810

5 МБОУ Кара-Хольская СОШ
им.К.С.Шойгу

4101 2517 738

6 МБОУ Шуйская СОШ 7039 4942 1548
7 МКООУ Санаторная школа-

интернат
637 579 104

8 МБОУ Тээлинская В(С) ОШ 1918 1034 146
Итого 39121 27633 7843

В образовательных учреждениях по школьным библиотекам имеется 39121 (экз.)
учебной литературы. Из них 27633 (экз.) учебников по начальной школе, 11764 (экз.) -
учебников для средней школы, 3733 (экз.) учебников по основной школе. По сравнению с
прошлым годом количество учебников увеличилось за счет субвенций из муниципального
бюджета, что составляет 0,31%.

Потребность:



1. Начальное общее образование – 1003 экз.
2. Среднее общее образование – 3191 экз.
3. Основное общее образование – 543 экз.
Итого: 7843 экз.
Книжный фонд -  39121 экз.  В том числе:                                         
Учебники   -  27633 экз.
Наличие используемых учебников – 27633 экз.
Потребность - 7843 экз.
Сделан  анализ  состояния  укомплектованности  фонда  школьных  библиотек

наличием  программных  художественных  произведений  на  тувинском  языке,  а  также
произведений  современных  тувинских  писателей  образовательных  организаций  Бай-
Тайгинскогокожууна

  Произведения классиков тувинской литературы – 1678 экз.
Тувинская  детская,  художественная  литература  не  поступает  в  фонд  школьных

библиотек. Школы не в состоянии комплектовать фонд библиотек тувинской литературой.
Из-за отсутствия литературы на тувинском языке, невозможно проводить мероприятия по
приобщению  детей  к  чтению  книг  на  тувинском  языке,  воспитывать  уважительное
отношение к родной литературе. Большинство произведений тувинских авторов имеются
на русском языке и изданы в советское время.

Школа частично (в малом количестве) снабжена программными и методическими
пособиями из ИРНШ и Министерства образования и науки РТ. Остальные необходимые
программные  и  методические  пособия  приобретают  сами  учителя.  Нет  методических
указаний по ФГОС учебников  по тувинскому языку, литературе,  фольклору.

        Все библиотекари ОУ сделали анализ о мониторинге обеспеченности ОУ
УМК.  Все  УМК используемые  в  образовательном  процессе  включены  в  федеральный
перечень  учебников,  допущенных  министерством  образования  и  науки  РФ  к
использованию в образовательном процессе в ОУ на 2019-2020уч.год.

Используемые учебники обучающихся на 2019-2020 учебный год соответствует с
федеральным перечнем и перечнем учебной литературы, приобретаемой Министерством
образования  и  науки  РТ  в  рамках  Комплекса  мер  по  модернизации  системы  общего
образования в РТ.

 В сентябре 2019 г. по заказу Министерства образования Республики Тыва школам
Бай-Тайгинского  района  сделаны заказы  на  учебники  в  издательстве  "Просвещение"  в
сумме 988572,55 рублей, получим в декабре – 2520 экз.

 В  течение  9  месяцев  постоянно  осуществлялась  методическая  помощь  по
исполнению  библиотеками  школ  инструкций,  постановлений,  приказов  вышестоящих
организаций;  проводились  консультации  и  рекомендации  в  помощь  проведению
заседаний  библиотекарей ОУ.

  Были подготовлены следующие темы выступлений:  «Библиотечная  поддержка
духовно - нравственного воспитания школьников», занятия школы библиотекаря в рамках
МО по темам: «Формы и методы пропаганды литературы в помощь выбора профессий»,
«Проектная  деятельность  школьных  библиотек»,  «Учет  и  хранение  библиотечного
фонда», «Развитие интереса к чтению у младших школьников. Списки летнего чтения».

В  течение  9  месяцев  пополнялась  методическая  папка  «В  помощь  школьным
библиотекарям»,  оказывалась  методическая  помощь  в  проведении  мероприятий  по
популяризации творческого наследия донских писателей в ОУ района.

В течение 9 месяцев проводились мероприятия по координации совместной работы
библиотек  ОУ  и  библиотек  других  ведомств  (библиотек  сельских  поселений)  с
учащимися, учителями и родителями.

В  текущем  учебном  году,  также,  как  и  предыдущие  годы,  все  школы  сделали
подписку на центральные газеты и журналы, но только по сравнению с прошлым годом
число подписных изданий увеличились.

Сводный отчёт по подписке газет и журналов учителей ОУ



Бай-Тайгинскогокожууна на 2019 год.
Газеты:

1. Шын-44;   
2. Тыва мотиватор -9;     
3. Тувинская правда – 6;                                    
4.   Правда- 1;        
5. Сылдысчыгаш – 8;                                         
6. А и Ф – 3

Итого: 71.  
7. Внешкольник – 1;  
8. Алдынкушкаш – 1;        
9. Первое сентября -2;
10.Русский язык в школе-2;
11.Литературе в школе -1;
12.Начальная школа -2;
13. Все для математики -1;
14. Физика в школе-1                                  

 

Журналы:
1. Башкы – 148;
2. Приложение  «Русский  язык  в  Туве»  -

26;   
3. Приложение «Тыва дыл» - 26;
4. Мурзилка – 1;
5. Моя семья – 1;
6. Свирелька – 1;
7. Бабье царство – 1;

Итого: 215.

Сводный отчёт по подписке  газет и журналов воспитателей ДОУ 
Бай-Тайгинскогокожууна на 2019 год.

СВОД:
Газеты:                                                                                        
1. Шын –39;
2. Тыва мотиватор –11;
3. Сылдышчыгаш –9;
4. А и Ф – 2.
          Журналы:
1. Башкы – 11;
2. Приложение «Русский-язык в Туве» -11;
3. Приложение «Тыва дыл» -11;
4. Дошкольная педагогика – 2.
5. Алдынкушкаш – 4;
6. Моя семья – 1.

Охрана труда
При организации работы по охране труда ставилась следующая цель: обеспечение

функциональной  готовности  образовательных  учреждении  к  безопасной  повседневной
деятельности.

  Проделаны следующие работы:
- проведены мероприятии,  направленных на повышение эффективности системы

обучения работников и обучающихся правилам поведения при терроризме:
 • систематическое проведение минуток безопасности, 
• обновление уголков антитеррористической безопасности,
Проводятся  ежемесячно  у  обучающихся  образовательных  учреждений  кожууна

ответственное отношение к личной безопасности:
• проведение недели безопасности; 
• проведение месячника «Гигиена-залог здоровья»; 
• проведение месячника по пожарной безопасности;
• инструктажи;
• акции «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День трезвости»; 
МЕСЯЧНИК «ГИГИЕНА-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ»
В  рамках  реализации  государственной  политики  по  формированию  ЗОЖ

населения,  в  ОУ Бай-Тайгинского  кожууна  в  школах  проводился  месячник  «Гигиена–



залог здоровья» с 15 августа по 15 сентября 2019 года. В  школах кожууна проводились
работы  по  укреплению  и  сохранению  здоровья  учащихся,  с  привлечением   классных
руководителей,  учителей  физкультуры,  учителей  предметников,  педагогов  -
организаторов, медицинских работников Центральной кожуунной больницы.

С 11 по 13 сентября проведена совместно с учителями МБОУ Тээлинской СОШ и
МБОУ Хемчикской СОШ, врачом наркологом Хертек А.А.,  врачом терапевтом Серен-
Чимит  А.А.  проведены  беседы  с  презентациями  на  темы  «ЗОЖ»,  «Вред  алкоголя
здоровью человека». Охват детей: 598, учителей: 12; врачей:2.

В  течение  месячника  с  школьными  фельдшерами  и  соц.педагогами  школ  была
организована раздача информационных материалов (буклетов) школьникам и родителям.
Охват детей: 511, охват родителей:42, соц.педагоги:3, школьные фельдшеры: 5.

9 и 10 сентября с школьным фельдшером Хертек М.С., МБОУ Бай-Талской СОШ
проведена беседа на тему:  «Личная гигиена — залог крепкого здоровья». Охват детей:
107, 1 школьный фельдшер. 

14  сентября  совместно  с  социальным  педагогом  Конгар-оол  Л.О.,  социальным
работником Очур-оол А.Х.  и фельдшером СЭС Салчак  Ч.С  МБОУ Тээлинской СОШ
проведена  беседа  на  тему:  «Личная  гигиена  и  гигиена  жилых помещений»  некоторым
семьям сумона  с  неорганизованными детьми.  Охват  детей:  51,  социальный  педагог  1,
социальный работник 1.

Также в этом учебном году образовательных учреждениях кожууна продолжили
республиканский  проект  по  безопасности  дорожного  движения  среди
несовершеннолетних «ДОМ-ШКОЛА-УДО-ДОМ».

Целью  этого  проекта  является  повышение  безопасности  движения  в  школу,
дополнительного  образовательного   учреждения,  обучение  ребенка  ориентироваться  в
дорожных  ситуациях  на  пути  движения  в  школу,  дополнительного  образовательного
учреждения и из школы.

В течение учебного года  заместители директора школы по воспитательной работе
образовательные учреждения кожууна активно принимают участие в проекте.

На 2  октября  обеспеченность  светоотражающими элементами в ОУ обеспечены
1900 детей – это 100% обеспеченность.  Также были разработаны маршруты движения
школьника,  в  котором  сочетается  схема  и  описание  рекомендуемого  пути  движения
школьника.  Маршрут  «ДОМ-ШКОЛА-УДО-ДОМ»  разработан  родителями  с  участием
школьников. 

Для безопасной перевозки детей с 1 марта 2019 года вступило в силу Положение
деятельности  по  перевозкам  пассажиров  и  иных  лиц  автобусами.  В  Бай-Тайгинском
кожууне имеется 6 школьных автобусов из них лицензию на перевозку детей школьными
автобусами получили 5 автотранспорта (с.Кара-Холь, с.Шуй, с.Кызыл-Даг, с.Тээли, с.Бай-
Тал). Школьный автобус с.Хемчик на стадии получения лицензии, ответственный за БДД
получил диплом и сдал экзамен (26 сентября 2019 года).

28  сентября  в  рамках  республиканской  акции  «Оберегай  Енисей»  и  в  целях
экологического и патриотического воспитания детей, учащиеся МБОУ Хемчиской СОШ
под  руководством  учителя   биологии  и  географии  Таргын  Д.И.  участвовали  в  акции
«Чистые берега Хемчика». Охват детей:50, учителей 5.

На данный момент в проекте «Социальная активность» 6 контрольных точек. Во
всех  7  ОУ  кожууна  созданы  волонтерские  сообщества/отряды,  общекожуунными
волонтерами  являются  «Энерел»  на  базе  МБОУ  ТСОШ  им  В.Б.  Кара-Сала  под
руководством учителя английского языка Абдрахимова Б.А.  С ними активно работают
волонтерский отряд МБОУ Хемчикской СОШ «Энерел» также сотрудничает с другими
организациями  кожууна.  Создан  и  функционирует  1  ресурсный  центр  по  поддержке
добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе одного УО.

В  начале  мая  в  рамках  акции  «Чистый  лес  территории  без  огня» проводимый
Лесным  хозяйством,  волонтеры «Энерел» убрали  от  мусора  берег  реки  Хемчик.  Тот
очищенный  берег  является  излюбленным  местом  отдыха  местных  жителей.  Там  есть
общий, детский " бассейн ", место для стирки и просто удивительный, прекрасный уголок
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природы.  Место  скопления  людей  часто  является  очагом  пожара  из-за  неправильного
поведения  отдыхающих,  не  осторожного  обращения  с  огнем  в  лесной  местности,  а
разбросанный  легко-возгораемый  мусор  способствует  быстрому  распространению
пожара. 

Добровольцы  убирались  в  саду  напротив  администрации  Бай-Тайгинского
кожууна,  с  газонов убирали прошлогоднюю листву,  сухие  листья  и  мусор.  Волонтеры
«Энерел»  присоединились  к  Всероссийской  акции  «Посадка  деревьев».  Занимались
благоустройством сада напротив администрации кожууна (посадили деревья). Также они
провели  профилактическую  беседу  с  помощником  судьи  Бай-Тайгинского  кожууна  на
тему: «Профилактика правонарушения среди несовершеннолетних». На 9 мая волонтеры
поучаствовали  в  акции  «Помощь  потомкам    тувинских  добровольцев»  убрали
территорию дома Хертек Антонины, которая является дочерью Хертека Адыгбая.  

С 1 по 10 октября в кожууне проводится  традиционная ежегодная акция Декада
милосердия,  приуроченная  к  Международному дню пожилых людей, в эти дни  особое
внимание уделяется одиноким пенсионерам, пожилым жителям, инвалидам и участникам
Великой  Отечественной  войны,  малообеспеченным  гражданам  пожилого  возраста.
Например,  27 сентября  учащиеся с  8 по 10 класса  МБОУ Бай-Талской СОШ помогли
собрать урожай и косили сено ветеранам с. Бай-Тал. Охват детей: 63, учителей 5.

Государственная итоговая аттестация
ГИА  (Государственная  итоговая  аттестация)  –  обязательные  экзамены  для

выпускников  средней  школы.  Экзамены  проводились  в  двух  формах:  Основной
государственный экзамен (ОГЭ) и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

ОГЭ-это тесты, которые сдавали большинство девятиклассников. При проведении
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена применяется система
перевода суммарного первичного тестового балла в оценки по пятибалльной шкале.

 ГВЭ-это  экзамены,  которые  сдавали  дети  с  ограниченными  физическими
возможностями,  ученики  зарубежных  школ,  интернатов  и  школ  в  колониях  для
несовершеннолетних.  Для них школы организуют письменные или устные экзамены с
использованием  текстов,  тем,  заданий,  билетов.  В  остальном  правила  такие  же:
математика и русский язык обязательные, два предмета по выбору и по желанию. При
проведении  итоговой  аттестации  в  форме  государственного  выпускного  экзамена
применяется пятибалльная система оценки.

В 2019 году в основном и  дополнительном периодах  государственной итоговой
аттестации  в  Бай-Тайгинском  кожууне  подлежало  246   выпускников  школ.  Из  них
девятиклассников – 207, учащихся 11-го класса – 58, 12-го класса – 11. 

 Все   выпускники   нашего   кожууна   сдавали   ЕГЭ,  ОГЭ   на   базе   МБОУ
Тээлинская  СОШ  им.В.Б.Кара-Сала  с.Тээли,  в  ППЭ-260  и  под  видеонаблюдением. С
2016  года  пункт  проведения  экзамена  оснащена  системой онлайн наблюдения   и
записи,  средствами  погашения  сигналов  сотовой  связи  и  металлоискателями.

Основные федеральные оценочные процедуры: ГИА (ОГЭ,ГВЭ) – государственные
экзамены;  итоговое  собеседование-  итоговая  работа  по  русскому  языку  в  форме
собеседования. Итоговое собеседование по русскому языку – новая форма оценки знаний
учащихся по русскому языку – в  прошлом 2017-2018 учебном году введена в режиме
апробации, а в этом 2018-2019 учебном году стало обязательной процедурой.

В 2019 году все ученики допускались до сдачи ОГЭ с дополнительным испытанием
которым стал обязательным допуском к ОГЭ. Это итоговое собеседование (устная часть
по русскому языку). А  для  11-классников – это написание  итогового  сочинения.  

ОГЭ   проверяет  знания  с  5  по  9  класс,  поэтому  экзамен  содержит  задания,  к
которым может подготовиться абсолютно каждый школьник. А единый  государственный
экзамен охватывает  5-11  классы  школьной  программы.  

Все  одиннадцатиклассники в  обязательном  порядке  сдают  русский  язык  и
математику  базового  или  профильного  уровня сложности  в  формате  ЕГЭ.           В
девятом классе каждый ученик должен сдать четыре предмета в формате ОГЭ: русский,
математику и два на выбор. Оценка за ОГЭ влияет на оценку в аттестате!



На  ГИА-11  в  2019  году  работали  4  члена  ГЭК.  В  проведении  ЕГЭ  были
задействованы  38 работников  образования  кожууна,  из  них:  руководители  ППЭ- 2
человека,  организаторы  в  аудитории -  29  человек,  организаторы  вне  аудитории – 6
человек,  технические  специалисты – 3  человек.  Общее  количество  аудиторий – 5,
вместимость  – 69  посадочных  мест  (в   2018 году  аудиторный  фонд  составлял 7
аудиторий  на  101  место).

В проведении ОГЭ были задействованы 66 специалистов,  из  них:  руководитель
ППЭ-1 человек, организаторы в аудитории- 38 человек, организаторы вне аудитории – 10
человек, технические специалисты – 4 человек, ассистенты – 4 человек, специалисты по
инструктажу и лабораторной работы – 3 человек, медицинские работники – 4, члены ГЭК
– 2 человек.

Основной   период   в   кожууне   прошел   организованно,   пункт   проведения
подготовлен  своевременно,  обеспечен  оргтехникой  и  необходимыми  материалами
(канцелярскими товарами).  Все  лица,  задействованы   в  ГИА-2019,  прошли  подготовку
и  обучение  с  января  месяца  по  май. Также  тренировочные  экзамены  ГИА  в  формате
ЕГЭ,  ОГЭ  проведены  согласно  графику. Всего  проведено  по  ЕГЭ – 6,  а  по ОГЭ – 4
тренировочные  мероприятия.

На   тренировочные   мероприятия  и   ГИА   (ОГЭ,   ЕГЭ)   основного  и
дополнительного    периода  всего  израсходовано 195519  рублей  (78,2 %) из  250 000
рублей.

- 84027 руб. – на  канцелярские  товары;
- 11594  руб. – для  приобретения  металлического  кафа  для  хранения КИМ;
- 26348  руб. – на  покупку  ж/к  телевизора    штабе  ППЭ-260  (для  трансляции  и

произведение  видеозаписей;
- 61425 руб. – израсходовано  на  ГСМ  для  безопасной доставки  членов  ГЭК (с

февраля  по  02 июля 2019 года) и  федеральных  общественных  наблюдателей.
В  дополнительном  периоде  (с  6  по  22  сентября)  на  канцелярские  товары

израсходованы  12125  руб.
По итогам  за  9  месяцев  в  муниципальной  программе «Развитие  образования на

2019-2012   годы»  в  подпрограмме   №4   «Развитие   системы   оценки   качество
образования  и  информационной  прозрачности  системы  образования»  54481  рублей
остались. Из  них  планируем  израсходовать:

-  3000   рублей   для   приобретения   канцелярских   товаров  на   проведение
тренировочного  экзамена  по  информатике  и  ИКТ  30 октября 2019  г.;

-  30,0 руб. – приобрести  ноутбук  (резервная  станция  для  штаба);
- 11481-  для  картриджей  (16 шт.)
И  в  итоге  из  69  участников  ЕГЭ-2019  года получили  аттестаты  61  чел.  или

88,4 %. Из  204 участников ОГЭ  получили  аттестаты  основного  общего  образования –
85 чел. 89,3 %.
В  таблице приведены количество учащихся по школам (2018, 2019 г.):
Уч.год 9

клас
с

Тээл
и

Бай
-
Тал

Шу
й

Кара
-
Холь

Кызыл
-Даг

Хемчи
к

Санлесна
я

Вечерняя

2018 229 94 38 30 25 21 13 6 2

Оставлен
ы  на
второй год

9 2 4 0 3 0 0 0

2019 207 86 34 27 24 17 10 9 0
Оставлен
ы  на
второй год

22 6 3 1 8 0 1 3

Уч.год 11-12 класс Тээли Шуй Бай- Хемчик Кара- Кызыл- Вечерняя



Тал Холь Даг
2018 101 31 16 14 8 7 5 20

Не 
получили
аттестаты

7 0 1 0 1 0 0 5

2019 69 28 6 3 6 8 7 11

Не 
получили
аттестаты

8 1 0 0 1 0 1 5

Стопроцентный уровень успеваемости и качества знаний по  ГИА-9 показали:
-  по  русскому  языку  (ОГЭ)  выпускники  МБОУ  Кызыл-Дагской  СОШ  им.А-

Т.А.Хертек, МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй;
- по русскому языку (ГВЭ) выпускники МБОУ Тээлинской СОШ им.В.Б.Кара-Сала

с.Тээли,  МБОУ Бай-Талской  СОШ им.  Н.С.Конгара  с.Бай-Тал,  МБОУ Кызыл-Дагской
СОШ им.А-Т.А.Хертек, МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй;

- по математике (ГВЭ) выпускники МБОУ Бай-Талской СОШ с.Бай-Тал и МКООУ
Санаторной школы-интернат с.Шуй;

-  по  родному  языку  выпускники  МБОУ  Тээлинской  СОШ  им.  В.Б.Кара-Сала
с.Тээли,  МБОУ  Кызыл-Дагской  СОШ  им.А-Т.А.Хертек,  МБОУ  Хемчикской  СОШ  с.
Хемчик, МБОУ Шуйской СОШ с.Шуй, МКООУ Санаторная школа-интернат с.Шуй;

- по обществознании выпускники МБОУ Бай-Талской СОШ им. Н.С.Конгара с.Бай-
Тал, МБОУ Хемчикской СОШ с. Хемчик;

- по химии выпускники МБОУ Бай-Талской СОШ им. Н.С.Конгара с.Бай-Тал;
-  по  физики  выпускники  МБОУ Бай-Талской  СОШ им.  Н.С.Конгара  с.Бай-Тал,

МБОУ Хемчикской СОШ с. Хемчик, МБОУ Тээлинской СОШ им.В.Б.Кара-Сала с.Тээли;
- по биологии выпускники МБОУ Кызыл-Дагской СОШ им.А-Т.А.Хертек;
- по информатике и ИКТ выпускники МБОУ Тээлинской СОШ им. В.Б.Кара-Сала

с.Тээли, МБОУ Кызыл-Дагской СОШ им.А-Т.А.Хертек,  МБОУ Шуйской СОШ с.Шуй;
- по географии выпускники МАОУ Кара-Холской СОШ им.К.С.Шойгу.
Уровень   обученности   выпускников  11-х   классов   2019   года   по   двум

обязательным  предметам  составляет  76,8 %  (в  2018 году – 86,2).
Максимальный  балл  по  результатам  государственной   итоговой   аттестации   в

форме   ЕГЭ   по   русскому   языку   получили   выпускники  следующих
общеобразовательных  школ  кожууна:

1.Тойбухаа Чайзат  Чалымовна – выпускница МБОУ Тээлинской  СОШ, 80  балла,
учитель- предметник – 

По  математике профильного  уровня:
1.  Тойбухаа  Чайзат   Чалымовна  –  выпускница  МБОУ  Тээлинской   СОШ,  76

баллов,  учитель - предметник – Хомушку Алефтина Чылбак-ооловна.
По  обществознании:
Тойбухаа Чайзат  Чалымовна – выпускница МБОУ Тээлинской  СОШ, 94  балла,

учитель- предметник – Хертек  Сайлык  Семеновна.
По результатам двух обязательных экзаменов из 7 образовательной организации,

участвовавшей  в  едином  государственном  экзамене  по  русскому  языку  3  лучшими
образовательными учреждениями стали:

1.МБОУ  Шуйская СОШ  с.Шуй;
2.МБОУ  Кара-Хольская СОШ  с.Кара-Холь;
3.МБОУ  Бай-Талская  СОШ с.Бай-Тал.

Физкультура и спорт
В  2018-  2019  учебном  году  учителя  физической  культуры  вели  работу,

направленную  на  привлечение  учащихся  к  систематическим  занятиям  физической
культурой и спортом, повышение уровня организации и качества массовой физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  работы,  освоение  новых  инновационных  технологий



физического воспитания в укреплении здоровья учащихся. На заседаниях методического
объединения  разрабатывались  совместные мероприятия  учителей физической культуры
по  охране  здоровья  и  безопасности  детей  в  период  учебного  процесса.  МО  учителей
физической  культуры  работает  по  3-  часовой  программе,  используя  комплексную
программу  по  физическому  воспитанию  для  учащихся  1-11  классов  министерство
образования и науки РФ В.И. Ляха 2005 года. С 2005 года программа переработана РМО
учителей физической культуры с учетом 3 часа, где были добавлены спортивные игры,
теоретические  часы,  легкая  атлетика,  кроссовая  подготовка,  в  начальной  школе
подвижные игры.      

 Одним  из  важнейших  аспектов  развития  физической  культуры  является
обеспечение педагогическими кадрами.

 За  2018-2019уебном  году  9-  ти  муниципальных  общеобразовательных  школах
Бай-Тайгинского  кожууна  работают  всего  22учителей  физической  культуры,  из  них  с
высшим образованием 11 учителей, со средним педагогическим образованием 8 учителей,
незаконченным  высшим  образованием  4  учителя.  Среди  них  с  квалификационными
категориями: 1 категория — 10 учителей, 2 категория — 13 учителей, без категории- 3
учителей. 

- от 0 до 5 лет стаж- 4 учителей; 
- от 5 до 10 лет - 5 учителя; 
- от 10 до 20 лет- 12 учителей; 
- от 20 до 30 и более - 8 учителей.
Учителя  физической  культуры  продолжают  повышать  свое  профессиональное

мастерство, посещают семинары, КПК.
В школах  не  функционируют  специальные медицинские  группы по физической

культуре.  Причина:  нет  специалистов  по  ЛФК,  прошедших  курсы  по  специальным
медицинским группам.

Из 9-ти общеобразовательных организаций только Хемчикской СОШ  и Вечерней
школе не имеет спортивного зала. 

 В спортивных кружках и секцияхвсего охвачено –  воспитанников, что составляет
74%  по  14  видам  спорта.  В  общеобразовательных  учреждениях  всего  охвачено  –
воспитанников, ДЮСШ – 933

Всего проведено 48 спортивные мероприятия: из них 20 открытых первенств, 13
комплексных  соревнований,  11  соревнования  по  видам  спорта,  в  рамках  8-ой  летней
Спартакиады кожууна.

Ежегодно  проводятся  комплексные  мероприятия  спортивные  фестивали
«Президентские состязания»,  «Президентские спортивные игры», «Волейбол в школу»,
«Баскетбол  в  школу»,  «КЭС-баскет»,  «Мини-футбол  в  школу»  4-х  возрастной  группе,
соревнования  по  футболу  «Кожаный  мяч»  в  3  возрастных  групп,  по  волейболу
«Серебряный мяч», шахматам, «Белая ладья», настольный теннис, легкая атлетика «Кросс
Нации»,  соревнования  по «Вольному борьбу»,  Национальная  борьба с  общим охватом
1900  (1720)  участников.  В  результате  по  рейтингу  в  комплексных  спортивных
мероприятиях  победителями  стали  МБОУ Тээлинская  СОШ с.Тээли.  Призерами  стали
МБОУ Шуйская СОШ (2 место), МБОУ Бай-Талская СОШ (3 место). Лучшие результаты
показали следующие школы по видам спорта:

1. Волейбол – МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй, МАОУ Кара-Хольская СОШ с.Кара-
Холь;

2.  Футбол,  мини-футбол  –  МБОУ  Кызыл-Дагская  СОШ  с.Кызыл-Даг;  МБОУ
Хемчикская СОШ с.Хемчик, МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй.

3.  Легкая атлетика – МБОУ Тээлинская СОШ, МАОУ Кара-Холская СОШ
4.  Баскетбол – МБОУ Бай-Талская СОШ, МБОУ Тээлинская СОШ
5.  Шахматы – МБОУ Шуйкая СОШ, МБОУ Тээлинская СОШ, 
6.  Спортивный  Фестиваль  «Президентские  состязания»,  «Президенсткие

спортивные игры» - МБОУ Кызыл-Дагская СОШ с.Кызыл-Даг; МБОУ Хемчикская СОШ
с.Хемчик, МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй



7.  Национальная  борьба  Хуреш – МБОУ Тээлинская  СОШ, МБОУ Бай-Талская
СОШ, МБОУ Хемчикская СОШ;

8. Спортивная вольная борьба- МБОУ Тээлинская СОШ, МБОУ Хемчикская СОШ.
В  этом  учебном  году  наибольший  охват  участников  были  в  соревновании  по

волейболу и футболу 40%.  А по сравнению с прошлыми годами количество участников в
соревновании  по  лыжным  гонкам  снизилось  до  90%  по  причине  отсутствие  лыжных
комплектов. 

Проведено муниципальный этап Кэс-Баскет на базе МБУ ДО Тээлинская ДЮСШ
участники соревнований: Команды среди юношей: Бай-Талской СОШ, Шуйской СОШ,
Кызыл-Дагской_СОШ,  Кара-Хольской  СОШ,  Тээлинская  СОШ,Хемчикская
СОШ._Команды среди девушек: Бай-Талской СОШ, Шуйской СОШ, Тээлинская СОШ,
Кызыл-Дагская СОШ, Кара-Хольская СОШ.  

Итого:  126 участников (6 каманда юношей -68 человек,  5  команда девушек -58
человек. Специалистами по воспитательной работе совместно с кожуунным методическим
объединением  учителей  физической  культуры,  с  коллективом  ТДЮСШ  с.  Тээли
проведено более 20 соревнований по различным видам спорта, в которых приняло участие
более 1700 учащихся и учителей.

За 9 месяцев в МБОУ ДО ТДЮСШ работало 6 отделений по видам спорта:
1. Баскетбол – 120 учащихся 
2. Бокс – 118 учащихся
3. Волейбол - 190
4. Футбол - 165
5. Спортивная борьба – 290
6. Шахматы –50 

Всего количество учащихся: 933 из них девочки 219, от 6 до 15 лет 751 учащихся, от 16 до
21 лет – 182
В 2019  года  выпускники  ТДЮСШ получили  свидетельство  об  окончании  спортивной
школы, разрядные книжки.
2018 год – 55 учащихся а 2019года 67 учащихся. Воспитанник по вольной борьбе Хертек
Алаш выполнил норматив КМС по вольной борьбе в марте месяце 2019 года.Спортсмены
учреждения  Тээлинской  ДЮСШ  за  отчетный  период  достигли  высоких  и  значимых
результатов: Республиканские соревнования: Золотые медали – 31, серебряные медали-
36,  Бронзовые  медали  –  59  За  пределами  Республики  Тыва:  Золотые  медали  –  1,
серебряные медали- 2, Бронзовые медали – 5.
В общей копилке медалей МБОУ ДО Тээлинская ДЮСШ составляет – 134 медалей
Несмотря  на  то,  что  ежегодно  растет  число  победителей  и  призеров  муниципального
этапа, они не набирают необходимого уровня баллов и не выходят на заключительный
этап  (федеральный  уровень).  Поэтому  необходимо,  на  местах  усилить  работу  с
одаренными детьми, качественно улучшить условия их подготовки к олимпиадам, учебно-
методическим  объединениям,  педагогам  внедрять  новые  механизмы  и  подходы
подготовки учащихся к олимпиадам.

Постоянно  проводится  мониторинг  физической  подготовленности  учащихся
(осенью  и  весной).  Выполнили  все  школы  кожууна.  Результаты  отправлены  в
Министерство образования.

Спортивные  команды  школ  кожууна  принимают  активное  участие  в
всероссийских образовательного проекта и региональных проектах уровне спорта
среди учащихся:

-  КЭС- БАСКЕТ:  Проведено муниципальный этап Кэс-Баскет на базе МБУ ДО
Тээлинская  ДЮСШ  участники  соревнований:  Команды  среди  юношей:  Бай-Талской
СОШ,  Шуйской  СОШ,  Кызыл-Дагской_СОШ,  Кара-Хольской  СОШ,  Тээлинская
СОШ,Хемчикская СОШ._Команды среди девушек: Бай-Талской СОШ, Шуйской СОШ,
Тээлинская СОШ, Кызыл-Дагская СОШ, Кара-Хольская СОШ.  

Итого:  158  участников  (6  каманда  юношей  -68  человек,  5  команда  девушек  -
82человек.



-  Хуреш  в  детские  сады:Ежегодное,  11-ое  по  счету  Первенство  кожууна  по
национальной  борьбе «Хуреш» среди мальчиков дошкольного возраста 2012-2013, 2014-
2015  года  рождения,  посвященное  Шагаа  –  2019,  состоялось  25  января   2019 года  в
спортзале МБОУ Шуйской СОШ.

В  национальной  борьбе  «Хуреш»  участвовали  всего 55 мальчиков: из  них  34
мальчика  2012-2013  года рождения и 21 мальчика 2015-2015 года рождения.  

Из  11-ти  детских  садов  Бай-Тайгинского  района  на  данном  соревновании  по
национальной борьбе «Хуреш» не смогли принять участие МБДОУ д/с «Сай занак»
с. Кара-Хол.

Победил в Первенстве кожууна по национальной борьбе «Хуреш» среди мальчиков
дошкольного  возраста  2012-2013  года  рождения  победил –  Кужугет  Аржаан,
воспитанник  МБДОУ «Хунчугеш»  с.  Кызыл-Даг,2  место   –  Салчак  Аян,  воспитанник
МБДОУ  «Хунчугеш»  с.  Шуй,  3-4  место –  Очур-оол  Найдан,  воспитанник  МБДОУ
«Салгал» с.  Бай-Тал,  3-4 место – Монгуш Алдар,  воспитанник МБДОУ «Хунчугеш» с.
Кызыл-Даг.

Также во второй подгруппе Первенстве кожууна по национальной борьбе «Хуреш»
среди  мальчиков  дошкольного  возраста  2014-2015  года  рождения  победу  одержал –
Тюлюш Энерел, воспитанник МБДОУ «Салгал» с. Бай-Тал,2 место – Дажый-оол Торепчи,
воспитанник МКДОУ «Чечек» с. Шуй,  3-4 место –  Очур-оол Алдын-Херел,  воспитанник
МБДОУ «Салгал» с. Бай-Тал,  3-4 место – Ондар Херел, воспитанник МБДОУ «Белек» с.
Тээли.

Победитель  и  призеры  Первенства  кожууна  по  национальной  борьбе  «Хуреш»
среди мальчиков дошкольного возраста 2011-2012, 2013-2014 года рождения награждены
грамотами МКУ Управления образования администрации муниципального района «Бай-
Тайгинский кожуун РТ» и поощрительными призами. 

Спонсорами победителей этого года стали коллективы МБДОУ д/с «Хунчугеш»,
МКДОУ д/с «Чечек» и МБДОУ д/с «Шетчигеш» с. Шуй.

В  мае  месяце  активно  приняли  участие  Межведомственной проекте,
Республиканском  соревновании  по  национальной  борьбе  «Хуреш»  среди  учащихся
дошкольных учреждений РТ: из старшей группы 2012-2013г.р приняли участие Салчак
Аян А. МБДОУ «Хунчугеш» с.Шуй, из младшей группы 2014-2015 г.р. Хертек Санге О.
МБДОУ Аян с.Тээли., Иргит Денис Ш.- МБДОУ «Салгал» с.Бай-Тал. 

- Кожаный мяч;
- Серебряный мяч;
- Мини-футбол в школе;
- Волейбол в школу;
- Рюкзаком по Туве: 
- Белая ладя;
- Самбо в школу;
Проведены  следующие  спортивные  соревнования  муниципальном  уровне

среди учащихся: 
- Волейбол 
- Баскетбол
- Футбол
-  Национальная  борьба  «Хуреш»: 13  ноября  с  14.  00  до  18.00  часа  в  МБОУ

Хемчикской  СОШ  проводился  соревнование  «Семейный  хуреш»,  приуроченный  к
празднованию Дня отцов в Республике Тыва среди учащихся 1-11 классов. 

В итоге среди 2-4 классов призерами и победителями стали
1м. –Салчак Сайын ( 4 класс)
2м.- Соян Аюр (2 класс)
3м.-Тойбухаа Чайран (3класс)
3м- Седен-оол Сайын-Херел  (4 класс)
Номинации:
«Чараш девиг»-Монгуш Ишин-Норбу (4 класс)



« Чараш арга»- Седен-оол Сайын-Херел (4 класс)
«Чараш содак-шуудак»- Доруун-оол Айдыс  (1 класс)
- Вольная борьба
Проведены  следующие  спортивные  соревнования  среди  учителей  кожууна  по

видам игр со следующими результатами:
1. В сентябре по плану в местечке «Ооруг» под руководством МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ проведено кожуунный туристический слет среди учителей образовательных
учреждений с общим охватом более 100 учителей.

2. Баскетбол среди учителей  мужских и женских команд,  под руководством
МБОУ Кызыл-Дагская СОШ.

Активно  участвовали  РеспубликанскомСпартакиаде«Педагог  –  мужчин  2019
год».Помимо достижений  есть  и  недостатки.  К  ним можно отнести  и  низкий  уровень
профессионального  мастерства  отдельных  учителей  физической  культуры,  и  нехватку
спортивного  инвентаря  в  школах  (самое  главное,  мячей).  Не  во  всех  школах  есть
футбольные  поля,  площадки  для  спортивных  игр  (волейбол,  баскетбол).  Хоккейной
коробкой могут похвастаться единицы, не говоря уже о хоккейном инвентаре. Такая же
ситуация и по лыжной подготовке.

Следует  отметить  не  участие  команд  нашего  кожууна  в  таких  крупных
республиканских  мероприятиях,  как  «Президентские  спортивные  игры»,  «Зарница»
вследствие финансовых   затруднений. 

Главнейшей   задачей   на следующий учебный год ставится вопрос «профилактика
травматизма во время уроков и внеклассных мероприятий.

Культура, туризм. 
Основными направлениями в работе КДУ кожууна на 2019 год являются: 
- мероприятия к Году театра в Российской Федерации;
- мероприятия к Году человека труда в Республике Тыва;
- поддержка молодых дарований.
По  итогам  за  9  месяцев  2019  года  культурно-досуговыми  учреждениями  Бай-

Тайгинского кожууна всего проведено 1186 культурно-массовых мероприятий. Из общего
числа  культурно-массовых  мероприятий  проведены  на  платной  основе  –  169
мероприятий.  Общее  число  посетителей  культурно-массовых  мероприятий  составляет
112374 человек.  Из  общего  числа  посетителей  культурно-массовых  мероприятий
посетители мероприятий на платной основе – 13079 человек.  

Удельный  вес  населения,  участвующего  в  культурно-досуговых  мероприятиях,
организованных в кожууне составляет 9,37%. 

План от платных услуг учреждений культуры за 1 полугодие 2019 года составляет
– 761000 рублей, фактическое исполнение – 550150 рублей. План исполнен на 72%. 

Информация  о  проведенных  мероприятиях  по  профилактике  асоциальных
явлений за 9 месяцев 2019 года 

Всего проведено 379 мероприятий, в них посетителей 22786 человек, для детей до
14 лет – 256 мероприятий с охватом 11424 человек. Общее количество людей, принявших
участие в мероприятиях – 7101 человек. 

С  января  по  июнь  проводились  следующие  мероприятия  информационно-
просветительского  характера:  беседы  «Брось  курить  –  курить  не  модно»,  «Араганын
хоразындан!», «Меняю сигарету на спорт», «Хорошие привычки», «Я за здоровый образ
жизни»,  «Мое отношение  к  курению»,  «Курение опасность  для здоровья»,  «Молодёжь
против наркотиков», квест-игра по станциям «Верить, творить, жить», лекция-беседа «Мы
против  курения»;   игровая  программа  «Ах,  эти  вредные  привычки»  среди  детей;
спортивные  соревнования   с  коньками  среди  женщин  по  теме  «Мы  за  ЗОЖ»;
соревнование по баскетболу среди смешанных команд;  праздник Шагаа  с  гражданами,
состоящими на учёте ЦЗН; беседа «Моя семья – чудесное место для жизни», чемпионат



сумона по шахматам; беседа «Араганын кырынга чам унер»; беседа «Жизнь без вредных
привычек»; 

Информация  о  работе  по  патриотическому  воспитанию  граждан  РТ  за  9
месяцев 2019 г. 

Всего проведено 180 мероприятий, в них посетителей 17740 человек, для детей до
18 лет –  106 мероприятий с охватом  1294 детей. Общее количество людей, принявших
участие в мероприятиях – 1884 человек.

С января по сентябрь 2019 года проводились следующие мероприятия: Кожуунный
этап Регионального фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-
летию  Победы  в  ВОВ  1941-1945  гг.,  викторина  «Мой  родной  край»,  Открытие  года
человека  Труда,  Открытие  патриотического  клуба  при  Кожуунном  доме  культуры  с.
Тээли, игра-викторина «Знаешь ли ты Конституцию РТ», конкурс рисунков «Геральдика
РТ»,  концерт  «День  конституции  РТ»  ,  участие  в  респ.  фестивале  «Салют  Победы»,
конкурс  рисунков  «Этот  день  Победы»,  «Эки  турачыларга  могейиг»,  концерт  «День
Победы»,  видеосеанс  «Они  сражались  за  родину»,  конкурс  рисунков  «Мой  любимый
герой»,  беседа  «Героями  не  рождаются,  героями  становятся»,  квест-игра  «Пионерская
тайна»,  Праздничный  концерт,  посвященный  празднику  –  1мая,  экологическая  акция
«Чистые  воды»,  встреча  с  ТРОО «Боевое братство»  и  РОО «Сокол»,  кожуунный этап
Международного  конкурс-фестиваля  «Авамга  тураскааттым»,  2-ой  Республиканский
фестиваль мастеров «Монгун кержек», Музыкально-игровая программа «Ужудукчу салым
чаян»,  тематическая  программа   «Мы  дети  твои,  дорогая  земля»,  встреча  с
родственниками ВОВ «Чуректерге монге алдар», выставка книг «Знай и соблюдай закон»,
показ презентации «Творчество Тойлу Суруновича Салчак», тематическая познавательная
программа «Экскурсия в небо», праздничная программа « Мешкен-Холдун чалгыглары»,
праздничный парад ко дню Великой Победы, игровая викторина «Я познаю родной язык»,
беседа «Об истории России», показ презентации «Хоровод России»,  показ презентации
«Сокровища  России»,  игровая  программа  «Найти  и  обезвредить»,   просмотр
художественного фильма «Война», праздничный концерт ко Дню Победы «Эхо любви»,
праздничный концерт ко Дню России «Россия моя!» с игровыми программами «Вместе
сильны!», Встреча с ветераном Афганской войны Хомушку Онер-оол Базыр-Сатовичем к
30-летию  вывода  советских  войск  из  Афганистана,  встреча  с  членом  ТРОО  «Боевое
братство»  Донгак  Розой  Сереновной.   Информационные  акции,  беседы с  жителями  с.
Тээли  о  подвиге  Зои  Космодемьянской  «Зоя  Герой»;  акция  «Покажи  свою  силу!»;
мероприятия  ко  Дню  защитников  Отечества  «Быть  достойными  сыновьями  Родины»,
«СуперПапа», для ветеранов «Мы гордимся вами наши защитники»

Информация о проведенных мероприятиях по развитию народного творчества
и сохранению культурного наследия за 9 месяцев 2019г.

Всего проведено 114 мероприятий, в них посетителей 19779 человек, для детей до
14 лет –  35 мероприятий с охватом  1626 детей.  Общее количество людей,  принявших
участие в мероприятиях – 3568 человек. 

С  января  по  сентябрь  проводились  следующие  мероприятия:  мероприятия
празднования национальных праздников Шагаа и Наадым;  II Республиканский фестиваль
мастеров  прикладного  искусства  «Монгун  кержек»;  II  Межрегиональная  научно-
практическая  конференция  «Традиции  и  промыслы  народов  Саяно-Алтая»;  освящение
оваа  священной  горы  Бай-Тайга  и  верховья  реки  Хемчик;  родоплеменные  освящения;
семинары, лекции и  беседы по традициям и обычаям тувинской культуры «Суг бажын
дагыыры»,  «Бурунгу  Тыва  хогжум  херекселдеринин  ажыглааны»;  различные  мастер-
классы по пошиву национальной одежды, по оформлению и шитью войлока для юрты;
выставки работ мастеров кожууна и др. 

Одним из важных мероприятий по развитию народного творчества и сохранению
культурного наследия Республики Тыва в 2019 году является открытие клубов народных



традиций  при всех КДУ РТ.  В КДУ Бай-Тайгинского  кожууна  открыты и работают 7
клубов народных традиций: 

 «Сузуглел» при СДК им. А.Б. Чыргал-оола с. Шуй; 
 «Тос карак» при СДК с. Хемчик; 
 «Олчей» при СДК Найырал с. Ээр-Хавакский; 
 «Чанчылдар» при СДК им. Д. Очур с. Бай-Тал; 
 «Ужур-уткалыг, сулде-сузуктуг» при СДК им. Х. Кужугет с. Кара-Хол;
 «Ёзулал» при ЦКиД им. А. Салчак с. Кызыл-Даг; 
 «Дошка» при КДК им. Н. Олзей-оола с. Тээли. 

Информация  о  проведенных  мероприятиях,  направленных  на  укрепление
межнациональных отношений за 9 месяцев 2019г.

Всего проведено 46 мероприятий, в них посетителей 3695 человек, для детей до 14
лет – 15 мероприятий с охватом 762 детей. Общее количество людей, принявших участие
в мероприятиях – 1273 человек.

С  января  по  сентябрь  проводились  следующие  мероприятия  по  укрпелению
межнациональных  отношений:  Флешмоб  «Лепи  добро»  (Найыралдын  манчызы)  к
празднованию Шагаа; встречи с туристами из КНР, представителями Управления Камбы-
Лама  РТ;  конкурс  среди  учреждений  культуры  кожууна  к  празднованию  Масленицы
«Пальчики  оближешь»;  информационный  час  «Частичка  России  –  прекрасный  наш
Крым»;  Диско  вечер  «Россия  и  Крым  вместе  навсегда!»,  посвященный  ко  Дню
воссоединения  Крыма  с  Россией;  Конкурс  «Битва  хоров»;  Конкурс  «Ретро  шлягер»;
сумонный фестиваль «Авамга тураскаатым», Кожуунный конкурс «Дюймовочка», «День
славянской  письменности»,  КВН  «Знаешь  ли  ты  русский  язык»,  конкурс  среди
агиткварталов «Танцы народов мира», участие в республиканской туристской выставке
«Гостеприимная  Тува»,   II  Республиканский  фестиваль  мастеров  «Монгун  кержек»,  II
Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Традиции  и  промыслы  народов
Саяно-Алтая», игровая программа с викториной  к Всемирному дню книги «Ангы-ангы
чоннарнын чогаалдары». 

Информация  о  проведенных  культурно-массовых  мероприятиях  по  Году
театра в Российской Федерации за 9 месяцев 2019г.

Всего проведено 67 мероприятий, в них посетителей 8917 человек, для детей до 14
лет – 33 мероприятий с охватом 3777 детей. Общее количество людей, принявших участие
в мероприятиях – 1346 человек. 

С января по сентябрь проводились следующие мероприятия по Году театра в РФ: 
 Открытие в Бай-Тайгинском кожууне Года театра в РФ, разделенная на детскую

и взрослую программу; 
 Книжная  выставка  «Хуулгаазын  делегей  –  Театр»  и  конкурс  рисунков  среди

учащихся Детской художественной школы им. Х. Тойухаа «Волшебный мир – Театр»;
  театрализованные представления «Хуулгаазын Ак-Сал ирей», «Балыкчы Багай-

оол», «Хоглуг ог», сказки «Грибок-Теремок», «Лунное затмение», «Усадьба Пушкина»; 
 Инсценировки «Айыылдыг аарыг», «Золотая рыбка», «Однажды на сенокосе»; 
 Постановки спектаклей по пьесам К. Сагды «Аржаалайнын буурашкынны», Н.

Куулар «Ынакшылды камнаар херек»; 
 сумонный конкурс «Театральная маска» в с. Хемчик; 
 информационно-просветительские  мероприятия:  беседы,  лекции  по  истории

театра в мире и становлении тувинского театра; 
 участие  в  республиканском  конкурсе  «Тос  езулал»  в  г.  Чадан  с  показом

спектакля  спектакля  «Даштар  биске  хойну  соннээр»  (номинация  «Лучший  автор-
сценарист»: Шончалай Сотпа, библиотекарь Детской библиотеки с. Бай-Тал).  

Информация  о  проведенных  культурно-массовых  мероприятиях,
посвященных по Году Человека труда в Республике Тыва за 9 месяцев 2019г.



Всего проведено 45 мероприятий, в них посетителей 13163 человек, для детей до 14
лет – 5 мероприятий с охватом 112 детей. Общее количество людей, принявших участие в
мероприятиях – 1264 человек.

За 9 месяцев  2019 года проведены следующие мероприятия,  посвященные Году
Человека труда в Республике Тыва, самые значимые из них: торжественное мероприятие,
посвященное 1 министру финансов, послу ТНР в МНР Хертек Ананды; выставка-ярмарка
работ мастеров НХП и ДПИ «Шагаа садыы 2019»; мастер-класс по выделке и обработке
шкур; показ презентации среди учащихся «Суурувустун алдарлыг херээженнери», показ
презентации  «Херээженнер  човулелинин  тоогузу»  среди  жителей  сумона  Бай-Тал;
сумонный конкурс «Авто-Леди-2019»; Праздничный концерт, посвященный празднику 1
мая; мастер-классы по пошиву национальной одежды ко Дню легкой промышленности, II
республиканский фестиваль  мастеров  «Монгун кержек»,  показ  презентации творчество
Тойлу С.С.,  вечер памяти Тойлу С.С.,  Демонстрация «Мир! Труд! Май!», к  празднику
весны и  труда,  Чествование  ветеранам  труда  сумона  Кара-Холь  в  честь  празднования
праздника весны и труда и к Году человека труда и др.

Информация  о  проведенных  культурно-массовых  мероприятиях  по
Поддержке молодых дарований за 9 месяцев 2019г.

Всего проведено 61 мероприятий, в них посетителей 5347 человек, для детей до 14
лет  – 34 мероприятий  с  охватом  2175 человек.  Общее  количество  людей,  принявших
участие в мероприятиях – 1022 человек.

По поддержке молодых дарований проведены следующие мероприятия: 
 кожуунный этап Международного фестиваля-конкурса «Авамга тураскааттым.

Посвящаю маме. To my mother»; 
 кожуунные  конкурсы  «Хамнаарак»,  «Дюймовочка»,  «Тажы  2019»,  «Дангына

Бай-Тайги», «Дай себе шанс»; 
 персональная  выставка  работ  преподавателя  ДХШ  им.  Х.  Тойбухаа  Хертек

Анай-Хаак Викторовны; 
 участие  хореографического  кружка  «Угулза»  (руководитель  Е.  Чулдум)  в

межкожуунном  фестивале  среди  молодежных  творческих  коллективов  в  г.  Чадан
«Созвездие дружбы»; 

Информация о проведенных мероприятиях по работе с семьей и детьми за 9
месяцев 2019г.

Всего  проведено  102 мероприятий,  в  них  посетителей  8464 человек.  Общее
количество людей, принявших участие в мероприятиях – 1725 человек.

С  января  по  сентябрь  проводились  следующие  мероприятия: развлекательная
программа  «Ура!  Зимние  каникулы!»,  конкурс  чтецов  «Стихи  бывают  разные»,
киновидеосеанс  «Белый  клык»,  спортивное  мероприятие  «Прыгаем  до  100»,  детская
дискотека, беседа «Традиции празднования Шагаа», Конкурс «Супер Папа-2019», конкурс
«Супер  Бабушка-2019»,  семейные  посиделки  «Тепло  и  свет  домашнего  очага»,  беседа
«Мээн ог-булем-кажан-даа кады»; посещение-патронаж с Дедом Морозом и Снегурочкой
в дома в СОП, многодетные семьи и инвалидов, обмен кулинарными секретами, конкурс
среди  семей  «Уш  салгал»,  кожуунный  конкурс  среди  невесток  «Супер  келин»;
спортивные  соревнования  «Папа,  мама,  я  –спортивная  семья»,  спортивная  программа
«Молодая  семья  года»,  кожуунный  конкурс  «Дюймовочка»,  Кожуунный  этап
Международного  фестиваля  «Посвящаю  маме.  Авамга  тураскааттым.  To  my  mother»,
Праздничная  программа к Междунардному дню защиты детей,  конкурс рисунков «Ог-
буле  чоргааралым»,  беседа  «Ог-буле  амыдыралдын  эгези»,  литературно-музыкальное
кафе «Семья это крепость», Конкурс рисунков «Люблю тебя Петра творенье», парная игра
по настольному теннису «Муж и жена одна сатана», конкурс среди семей сумона «Мама,
папа,  я  –  талантливая  семья»,  празднование  Международного  дня  защиты  детей
«Чаптанчыг  чаштар  чараш»,  тематическое  мероприятие  «Красный,  желтый,  зеленый»,



спортивное  соревнование  среди  детей  по  футболу,  конкурс  красоты  и  мужества
«Дангынажык и Тажы». 

Информация о работе с молодежью за 9 месяцев 2019 г.
Всего  проведено  143 мероприятий,  в  них  посетителей  9772 человек.  Общее

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 2238 человек.
С  января  по  сентябрь  проводились  следующие  мероприятия:  дискотека  для

молодежи, дискотека для студентов, «Я – Волонтер», игровая программа «Татьянин день»,
«Тевек-боол»,  игровая  программа  «День  Святого  Валентина»,  сумонный  конкурс
«Встреча  Весны»,  развлекательная  программа  «Угадай  мелодию»,  конкурс  «Кыстын
чаражы-будужунде»,  развлекательное  мероприятие  «Любовь  с  первого  взгляда»,
музыкальный вечер для студентов «Созвездие 2019»,  тематический вечер ко Дню Святого
Валентина  среди  молодых  работников  организаций,  музыкальный  вечер  «Поем  под
караоке»  среди  молодежи,  вечер  отдыха  для  молодежи  «Татьянин  день»,  дискотека
«Танцы  дээрге  кадыкшыл  дыр»,  информационный  час  «Молодежь:  проблемы
сегодняшнего  дня»,  Праздничный  концерт  «Аныяндан  адын  камна»,  флешмоб  «День
молодежи», экологическая акция «Чистые воды», конкурс «Библиошоу», мастер-классы
по изготовлению национальных блюд, мастер-класс по изготовлению сосуда – когээржик,
беседа «Берегите руки, ноги – не шалите на дороге», тематическая программа «Мы – дети
твои, дорогая земля», беседа «Создано тувинской национальной письменности»,  беседа
«О  вреде  табака,  наркомании  и  алкоголизма»,  настольный  теннис  «Быстрая  ракетка»,
викторина « Культура и традиция»,  теннисный турнир «Играй со мной»,  танцевальная
программа «День молодых веселых и озорных», спортивные соревнования по баскетболу,
спортивные соревнования по легкой атлетике, участие в кожуунном конгкурсе «Авамга
тураскааттым»,  танцы  среди  молодежи  «Кому  за  30»,  праздничный  концерт  ко  дню
Молодежи  «Молодежь  21  века».  Лекция  «Молодёжь  против  наркотиков»,  Игра  по
станциям  «Верить,  творить,  жить»,  Конкурс  ко  дню  российской  молодёжи  «Лучшее
поздравление по СМС», вечер отдыха «Молодость – чудесная пора». 

Информация о работе с пожилыми за 9 месяцев 2019 г.
Всего  проведено  37  мероприятий,  в  них  посетителей  2419  человек.  Общее

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 585 человек.
С января по сентябрь  проводились  следующие мероприятия:  Вечер отдыха «От

всей  души»;  сумонный  конкурс  «Супер-Бабушка-2019»  среди  бабушек  сумона  Тээли;
праздничное  мероприятие  для  пожилых  граждан  сумона,  посвященное  празднику
Рождества «Старые песни о главном»; мероприятие с участием ветеранов «Амыдыралдын
чечектери».конкурс «Сузуглелдиг суттуг шайым»,  Праздничный концерт,  посвященный
празднику весны и труда, мастер класс ко дню легкой промышленности,  тематический
вечер  с  конкурсными  играми  к  международному  дню  семьи  «Цветы  семьи»,
интеллектуальная игра «Торээн суурум, тоогум ол», веселые старты среди пожилых «Мои
года не беда», Чествование ветеранам труда сумона Кара-Холь «Эки кылган ажыл-элеп
читпес  алдар!»,  Открытие  клуба  народных  традиций  «Тос  карак»,  мероприятие
посвящённое 74-летию ВОВ с участниками членов клуба «Молоды душой», мастер-класс
«Тыва ширтек» с членами клуба народных традиций «Тос карак». 

Информация о работе с инвалидами за 9 месяцев 2019 г.
Всего  проведено  12  мероприятий,  в  них  посетителей  292  человек.  Общее

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 157 человек.
С января по сентябрь проводились следующие мероприятия:  игровая программа

«Снежная сказка» среди детей-инвалидов, игровая программа «Тувинские национальные
игры»;  посещение  Деда  Мороза  и  Снегурочки  в  дома  инвалида  2  группы;  патронаж-
поздравление инвалидов 1 группы, посвященный международному женскому дню 8 марта



«Аваларга  могеели»,  беседа  «Негативные  реакции  у  детей  с  ОВЗ»,  мастер  класс  по
технике аппликации «Тюльпан», беседа среди населения «Не забывайте об инвалидах».  

Мероприятия  КДУ  по  знаменательным  и  юбилейным  датам,  прошедшим  за  9
месяцев 2019 г.: 
№ Наименование мероприятия Дата и место проведения 
1 Мероприятия,  посвященные  30-летию  вывода

Советских  войск  из  Афганистана  (встречи  с
ветеранами, концерты, спектакли и т.д.)

Февраль  –  май  2019  г.,
учреждения культуры 

2 Кожуунный этап Регионального этапа всероссийского
фестиваля «Салют Победы», посвященный 75-летию
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

25  апреля  2019 г.,  с.  Тээли,
КДК им. Н. Олзей-оола 

3 Кожуунный  этап  Международного  вокального
фестиваля-конкурса  под  патронажем  Главы  РТ
«Авамга  тураскааттым.  Посвящаю  маме.  To my
mother» 

17 мая 2019 г., с. Тээли, КДК
им. Н. Олзей-оола 

4 Праздничный  концерт,  посвященный  освящению
Оваа горы Бай-Тайга 

12 мая 2019 г., мест. Тейлер 

5 II Республиканский фестиваль мастеров прикладного
искусства  “Монгун  кержек”  с  межрегиональным  и
международным участием 

21-22  июня  2019  г.,  с.
Кызыл-Даг,  Центр культуры
и досуга им. А. Салчак 

6 Межрегиональная научно-практическая конференция
«Традиции и современность нардов Саяно-Алтая» 

22  июня  2019  г.,  с.  Кызыл-
Даг, база отдыха Аржаан Бел

7 Конкурс  среди   композиторов  и  авторов  стихов  и
песен о селе Кызыл-Даг и Бай-Тайгинском кожууне
«Торээн черим эртинези» 

6-7  июля  2019  г.,  с.  Тээли,
КДК им. Н. Олзей-оола

8 Кожуунный  конкурс  красоты,  женственности  и
добродетели «Дангына Бай-Тайги» 

13  июля  2019  г.,  с.  Тээли,
КДК  им.  Н.  Олзей-оола  с.
Тээли

9 Кожуунный  конкурс  силы  и  мужества  «Тажы  Бай-
Тайги» 

14  июля  2019  г.,  с.  Тээли,
КДК  им.  Н.  Олзей-оола  с.
Тээли

10 Кожуунный праздник животноводов «Наадым 2019» 16-17  августа  2019  г.,  с.
Тээли

Обеспечение правопорядка и безопасности граждан  .  

На  выполнение  мероприятий  данной  программы  израсходовано  счет  средств
местного бюджета 216,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев2019 года на территории Бай-Тайгинского района общее количество
зарегистрированных преступлений составило 110 (АППГ 127), соответственно количество
преступлений снизилось на 13,4%. УПТВЗ со смертельным исходом, разбоем, грабежей,
хулиганств  угона  автотранспорта  не  зарегистрировано.  Всего  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений  зарегистрировано  29  (АППГ  24),  убийств  -7  (АППГ  1),  рост  в  7раза.
Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью увеличились на 7 факт (АППГ 5), рост
на 40%. В отчетном периоде общее количество краж составляет 40 (АППГ 46) снижение
составляет на 14%, квартирных краж 6 (АППГ-6), краж скота 13(АППГ 21) снизилось на
38%. Увеличилось количество краж сотовых телефонов, всего- 10 факт (АППГ 9) рост
составляет  10%.  Количестве  преступлений,  совершенных  в  общественных  местах-13
(аппг18) Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков зарегистрировано
11 (АППГ 9) рост составляет на 22,2%. 



Совместно  с  сотрудниками  проведено  59  проверок  (АППГ  34)  незаконной
реализации  спиртных  напитков.  В  результате  проведенных  проверок  установлено  19
(АППГ 9) фактов незаконной реализации спиртных напитков, всего изъято – 245,5 (АППГ
41,6) литра спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции (пива-227,5 л., водки-
0,5 л., спирта-17,5 л.).      По категории лиц, совершивших преступления:

категория 
Бай-Тайга

2018 2019 р/с у/в
Ранее сов.прест. 52 35 -33 44
Несовершеннол. 5 10 100 13
В сост.алк.опьян. 65 29 -55 36
Не работающие 70 52 -26 65
Группой лиц 6 9 50 11

 

категория 
Зарегистрированно Раскрыто Нераскрыто

Бай-Тайга Бай-Тайга Бай-Тайга
2018 2019 р/с 2018 2019 р/с 2018 2019 р/с

ВСЕГО 127 110 -13,3 101 80 -20,7 43 21 -51,1
Следствие 64 63 -1,5 33 40 21,2 34 19 -44,1
Дознание 63 47 -25,3 68 40 -41,1 9 2 -77,7
Тяж. особо 
тяж.

24 29 20,8 18 22 22,2 6 2 -66,6

Убийство 1 7 600 3 2 -33,3 0 0  
УПТВЗ 5 7 40 5 7 40 0 0  
УПТВЗ смерть 0 0  1 2 100 0 0  
Разбой 0 0  0 0 0 0 0 0
Грабеж 3 0 -100 3 0 -100 0 0  
Кража 46 40 -13,0 13 19 46,1 37 20 -45,9
квартира 6 6 0 2 4 100 1 0 -100
скот 21 13 -38,0 5 5 0 25 14 -44
Изнасилование 1 2 100 0 3  0 0  

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ Бай-Тайгинского района
                    за  _09 месяцев_2019 года в сравнении с _09 месяцем 2018г.           
2019

 

ВСЕГО   

Преступления предварительное
следствие по которым 
обязательно

Зарегистрировано Всего

рост. сниж в %
9 мес
2018г

9 мес
2019

рост.
сниж в

%
прош.

год
тек.
год

Всего 127 110 0,87 64 63 0,98

Найырал 5 6 1,20 3 5 1,67

Тээли 60 54 0,90 28 28 1,00

Хемчик 3 8 2,67 1 3 3,00

Шуй 8 9 1,13 4 6 1,50



Кызыл-
Даг 19 11 0,58 13 7 0,54

Кара-Хол 15 11 0,73 7 8 1,14

Бай-Тал 17 11 0,65 8 6 0,75
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