
Достижения и успехи 

МБОУ СОШ им.К.Идама с.Нарын 

за 2019-2020 уч.г



Муниципальный 
этап 1 место, 
региональный –
активное участие

Слёт-конкурс среди отрядов юных 

инспекторов движения:









Конкурс «Театральная волна»

Муниципальный этап:

Номинация: 

«За пропаганду 
театрального 
мастерства»





Конкурс «Лучики света», посвященный 

ко Дню матери



Региональный этап 

Кур Миндуг – 8 кл

 Лауреат

 I степени III 
Республиканского 
конкурса детского 
творчества 
«Лучики света»



Вокальный конкурс «ГОЛОС ДЕТИ»

 Муниципальный этап:

Участники:

 Нима Чайзатмаа – 11 кл

 Бал Тумдод – 8 кл

 Кур Миндуг – 8 кл

 Нанчыт Тамерлан – 9 кл

 Севил Адияна – 4 кл







Региональный заочный конкурс 

«Искусство быть семьей»
 Участники:

 Дудуп Виктория – 6 кл

 Сакты Долзат – 6 кл

 Аракчаа Алдын-Сай – 6 кл

 Кунгаа Дарыймаа – 6 кл

 Кара-оол Айнеш – 2 кл

 Дакаа Шенне – 4  кл

 Бал Тумдод – 8 кл





IY республиканский кадетский бал 

«Виват, кадет!», посвященном Году памяти и 

славы 75-летия Победы Вов









Фестиваль детско-юношеского творчества 

«Салют Победы», посвященный 

Году памяти и славы 75-летия Победы 

в Вов 1941-1945 годов под девизом 

«Вечная слава героям Великой Победы!»











Республиканский конкурс, посвященный к 110-
летию старейшего писателя РТ Иргит Бадра

Ужунмеевича







Республиканский конкурс 

«Алдын-кажык» в сфере активистов РДШ 

 Участники

 1. Банчын Норбу-Сурун – 9 кл

 2. Аракчаа Дозураш – 8 кл

 3. Кудун Саримаа – 8 кл

 4. Аракчаа Алдын-Сай – 6 кл

 5. Сан-Хоо Оюу – 6 кл



Олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции



 Республиканская 
олимпиада по 

правовой грамотности 
«Закон обо мне. 

Мне о законе»

 Сегбе Валерия Буян-
ооловна - призер



Республиканская квест –игра «Победа», приуроченная к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне

 Участники: 

 Шой Олзеймаа – 9 кл

 Бимба Оюу – 9 кл

 Нанчыт кежик – 9 кл

 Нордуп Айдана – 11 кл

 Серен Олча – 11 кл



Республиканский конкурс исследовательских работ, 

участников Всероссийского туристко-краеведческого 

движения «Отечество» посвященное

Году Театра в России



Олимпиада развивающего обучения 

среди учащихся 3-4 классов

муниципальный уровень





Призеры муниципального этапа олимпиады 

развивающего обучения среди 3-4 классов



Призеры и победители муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников









Научно-практическая конференция 

«Бичелдеевские чтения» посвященной 70-летию со дня рождения 

К.А. Бичелдея в рамках Года Памяти и Славы в России и 75-летию 

Великой Победы среди учеников





Региональный фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»

Победитель –
Шойжулчап Алдар

Бимба-Аракчааевич, 
ученик 5 класса в 

секции 
«Историческая, 

литературоведческая 
культура и 
искусство». 



Спортивные достижения





КЭС  - Баскет - муниципальный этап

Диплом I степени





Кубок ДЮСШ по волейболу –

муниципальный этап

Юноши 

1 место

Девушки 

1 место

Номинанты
Сегбе Валерия

Чит Сурун

Нима Чайзатмаа

Бал Сугдер

Нанчыт тамерлан

Доптан Чодураа











Первенство Республики Тыва по 

волейболу среди 2001-2004 г.р.

Девушки 

1 место



Юноши 

2 место



Муниципальный этап во Всероссийских 

соревнованиях  по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»



Среди девочек младшей группы 

2008-2009 г.р. 

1 место



Среди девушек в группе юниоров

2002-2003 г.р. 

2 место



Среди девочек  старшей группы 

2004-2005 г.р. 

1 место



Среди юношей в группе юниоров  

2002 - 2003 г.р. 

2 место



Среди юношей старшей группы 

2004 - 2005 г.р. 

3 место



Среди девочек  средней группы 

2006-2007 г.р. 

2 место



Среди мальчиков средней группы 

2006 - 2007 г.р. 

3 место



Среди мальчиков младшей группы 

2008 - 2009 г.р. 

3 место



Муниципальный этап соревнований по 
шахматам «Белая ладья»

3 место



Кожуунный турнир по вольной борьбе 

Хуреш

 Биче-оол Буян 8 кл –

 2 место в открытом 

кожуунном турнире по 

вольной борьбе среди 

юношей 2004-2007 г.р. В 

весовой категории 38 кг



Кожуунный турнир по вольной борьбе 

Хуреш

 Шырап Ариан 6 кл –

 3 место в открытом 

кожуунном турнире по 

вольной борьбе среди юношей 

2005-2007 г.р. В весовой 

категории 35 кг



Кожуунный турнир по вольной борьбе 

Хуреш

 Мангар Ай-Демир 8 кл –

 3 место в открытом 

кожуунном турнире по 

вольной борьбе среди юношей 

2004-2007 г.р. В весовой 

категории 57 кг



Кожуунный турнир по вольной борьбе 

Хуреш

 Баадыр Амгалан 9 кл –

 2 место в открытом 

кожуунном турнире по 

вольной борьбе среди юношей 

2004-2007 г.р. В весовой 

категории 57 кг



Достижения учителей 

за 2019-2020 учебный год



Научно-практическая конференция 

«Бичелдеевские чтения» посвященной 70-летию со дня рождения 

К.А. Бичелдея в рамках Года Памяти и Славы в России и 75-летию 

Великой Победы среди учителей





Педагогические чтения «Золотые Зерна-2020»

муниципальный уровень

 Кара-оол Снегиля
Владиславовна –

учитель английского 
языка, победитель 

конкурса

Шириндиви Татьяна 
Дарымбаевна –

учитель музыки, 
призер конкурса



Благодарность за 

активное участие в 

юбилейных 

мероприятиях и 

организацию 

выставки 

уникальных 

предметов



 Благодарность за 

подготовку участников 

республиканского слета-

конкурса среди отрядов 

юных инспекторов  

движения



Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РТ

Лудуп Оюмаа 

Михайловне за 

многолетний 

добросовестный труд 

в сфере образования 



Призер регионального 

всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

руководителей военно-

патриотического клуба



Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года - 2020»

муниципальный уровень



Комбу Чайна

Монгул-ооловна , учитель 

химии и ОБЖ  -

победитель  

муниципального 

профессионального 

конкурса мастерства 

«Учитель года Эрзинского 

кожууна -2020 года» в 

естественно-научном 

направлении



Шой Нана Васовна, 

учитель русского языка и 

литературы -

призер муниципального 

профессионального 

конкурса мастерства 

«Учитель года Эрзинского 

кожууна -2020 года» в 

филологическом  

направлении



Хумбун Анай Хаак Аясовна, 

учитель родного языка и 

литературы -

победитель муниципального 

профессионального 

конкурса мастерства «Молодой 

специалист Эрзинского кожууна 

-2020 года»



Ооржак Айслана Адыгжыевна, 

учитель начальных классов-

победитель муниципального 

этапа, призер регионального 

профессионального 

конкурса  «САМЫЙ 

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ -

2019»



Ооржак Айслана

Адыгжыевна, 

учитель начальных 

классов, 

победитель  

муниципального 

профессионального 

конкурса мастерства 

«Учитель года Эрзинского 

кожууна -2020 года»



Бар-оол Белек Сурунович, 

заместитель директора по БППВ -

победитель профессионального конкурса «Педагог - мужчина 

Эрзинского кожууна -2020г»



Ендан Сергей Белек-Доржуевич, 

учитель физической культуры высшей категории -

призер профессионального конкурса «Педагог - мужчина Эрзинского 

кожууна -2020г»



Достижения учителей школы






