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Справка о взаимодействии
в рамках формирования сетевого взаимодействия между МБОУ
Усть-Элегестинской СОШ с гимназией №5 города Кызыла
в 2020-2021 учебном году
Цель проекта:
- ознакомление с традициями, обычаями тувинского народа сезонными
видами деятельности на местах, адаптация к сельской среде, воспитания
чувства патриотизма и любви к родному краю.
-oорганизация дистанционных мероприятий по повышению качества
образования в сельских школах для обучающихся и педагогов.
Нормативные документы:
На основании Распоряжения Правительства Республики Тыва № 405-р
от 18 сентября 2020 г № 405-р «Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по организации взаимодействия городских и сельских
общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2020-2021 годы»,
Распоряжения Администрации муниципального района «Кызылскийкожуун»
№317 от 11.11.2020 года «Об утвержденииплана мероприятий (дорожной
карты) по организации взаимодействия с МБОУ Гимназией №5 г. Кызыла и
образовательных организаций Кызылского кожууна», приказа Управления
образования №448/1 от 13.11.2020 г «Об утвержденииплана мероприятий
(дорожной карты) по организации взаимодействия с МБОУ Гимназией №5 г.
Кызыла и образовательных организаций Кызылского кожууна».
В ходе реализации проекта наша школа сотрудничала с гимназией №5
города Кызыла Республики Тыва. Общение велось через дистанционные
формы работы электронную почту и zoom. Были разработаны и утверждены
планы взаимодействия. Запланированные мероприятия проведены. С целью
изучения состояния и уровня преподавания русского языка и математики,
учебно-методического обеспечения преподавания предметов, о подготовке к
ОГЭ выпускников 9 класса были проведены беседы с учителями русского
языка и математики.
Ученики и педагоги нашей школы приняли участие в следующих
мероприятиях через zoom:
Круглый стол на тему «Воспитание несовершеннолетних:
партнерство городских и сельских ОО РТ»
Музейный урок на тему «Национальные инструменты»
Видеопоздравление к празднованию Шагаа.
Конкурс-видео «Благопожелания», «Частушки».
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Ознакомление с историей происхождения названий улиц – виртуальная
экскурсия «Улицы нашего города»
Интеллектуальная игра «Я Гражданин России»
Онлайн конкурс презентаций «Книги о войне»
Конкурсы-викторины по материалам музейных видео-экскурсий о Тувинских
добровольцах
Семинар по zoom по теме «Эффективные методы подготовки к устному
собеседованию по русскому языку»
Семинар по zoom по теме «Эффективные методы подготовки к итоговому
сочинению в 11 классе»
Семинар по zoom по теме «Эффективные методы подготовки к ОГЭ
по математике»
Семинар по zoom по теме «Эффективные методы подготовки к ЕГЭ
по математике»
Семинар по zoom по теме «Эффективные методы подготовки к ЕГЭ
по обществознанию»
Семинар по zoom по теме «Эффективные методы подготовки к ОГЭ
по обществознанию»
Общее количество обучающихся, принявших участие в проекте – 50
человек (6б класс-10 учащихся, 7а-8 учащихся, 7б-9 учащихся, 9 класс-16
учащихся, 11 класс-7 учащихся).
Количество учеников, принявших участие в различных конкурсах
проекта – 16 человек. Участнкии конкурса благопожеланий к Шагаа: 5а
класс-10 человек, 6а класс-6 человек. Руководитель:
Ооржак Римма
Карбыевна.
Общее количество педагогов, задействованных в проекте – 10 человек.
ШМО учителей начальных классов:
1. Сарыглар Руслана Кызыл-ооловна
2. ХертекДолаана Александровна
3. Куулар Ай-Чырыы Анатольевна
ШМО учителей гуманитарного цикла:
1. Ходакова Надежда Александровна
2. МонгушДолкар Владимировна
3. ОюнАяна Викторовна
4. Сан-оол Лиана Хургул-ооловна
ШМО учителей математики:
1. Кара-ХунаАян Аркадьевич
2. Когоол ИльянаСандановна
3. Сат Марина Бюрбюевна
Основные проблемы:
1.Техническое сопровождение проекта - низкая скорость Интернета, из-за
погодных условий отключение электроэнергии;
2. Материально-техническое оснащение - отсутствие колонки.
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Выводы:
Цель проекта:
- ознакомление с традициями, обычаями тувинского народа сезонными
видами деятельности на местах, адаптация к сельской среде, воспитания
чувства патриотизма и любви к родному краю.
-oрганизация дистанционных мероприятий по повышению качества
образования в сельских школах для обучающихся и педагогов достигнута.
данный проект уникален, он открывает следующие возможности:
• для педагогов - совершенствование профессиональных компетенций в
области проектно-исследовательских технологий, овладение инновационным
учебно-технологическим
комплексом,
приобретение
опыта
профессионального взаимодействия, возможность овладения новыми
техниками оценивания результатов обучения;
• для школьников нашей школы - дополнительный материал к обучению
русскому языку, формирование культуры устного общения; создание
возможностей для знакомства с культурой, традициями, обычаями, историей
и современностью народов Республики Тыва;
На следующий учебный год мы можем предложить для включения в
план со своей стороны по ознакомлению с традициями, обычаями тувинского
народа сезонными видами деятельности на местах, адаптация к сельской
среде, воспитания чувства патриотизма и любви к родному краю проект «Эр
чол» (1 полугодие), конкурс юных сказителей (2 полугодие).
Школьный координатор проекта,
заместитель директора по НМР
Сарыглар Руслана Кызыл-ооловна
Июнь, 2021 год

