
МОУ средняя
общеобразовательная школа №1 

г. Чадаана

Знакомьтесь: 



Чадаанская 

средняя 

школа №1 –
победитель конкурса лучшая 
школа кожууна, внедряющая 
инновационные технологии 

в образовании



Историческая справка
Учреждение основано в 1928 году как начальная школа постановлением 

правительства  ТНР с целью ликвидации безграмотности среди населения 
(аратов).

В 1941 году реорганизовано в семилетнюю школу.
В 1950 году Постановлением бюро райкома КПСС и решением РИК Дзун-

Хемчикского района реорганизовано в среднюю школу в Целях реализации 
права граждан на среднее образование.

В 2000 г. № 98 и постановление председателя администрации Дзун-Хемчикского 
кожууна  от 27 сентября 2000 г № 443 преобразовано в самостоятельное 
бюджетное учреждение.

В 2000г. Переименовано в муниципальную среднюю общеобразовательную школу 
№ 1 г.Чадаана  при администрации Дзун-Хемчикского кожууна.

В 2005 году аттестована и аккредитована Министерством образования и науки 
Республики Тыва.   

В настоящее время школа имеет следующие ступени обучения:
I ступень (начальная школа), 1-4 – лицейские классы, классы развивающего 

обучения по системе Л. В. Занкова.
II ступень (основная школа), 5-9 классы – общеобразовательные,

9 классы – классы предпрофильной подготовки.
III ступень: 10-11 классы – общеобразовательные и
10-11 – профильные классы.



Кадровый состав 
МОУ СОШ №1

Количество педагогов – 62

С высшим образованием – 42 (67%)

С незаконченным высшим образованием-1 

Со средним специальным образованием – 19 
(29%)

Учителей высшей категории – 5 (8%)

I категории – 13 (20%)

II категории – 18 (29%)



в 2010-2011 учебном году школе 

Учеников – 728

Мальчиков – 360

Девочек - 368



Победители I школьной Ломоносовской 
олимпиады 2006г.

Ондар Долаана
9 «а» класс

Монгуш Эльтона
11 «а» класс

Тойбаа Анай-Кара

10 «а» класс





Призеры республиканских 
предметных

олимпиад

Сат Алия 
III место 

по русскому 
языку

III место по 
русской 

литературе 

Сат Чаяна  
II место по 

русскому 
языку

Тюлюш Орлана
II место по 

родной 
литературе



Победитель республиканского конкурса  
сочинений  «Будущее – это мы»



Победители республиканских 

конкурсов



Победители конкурса
«Лучший спортсмен кожууна»

Ооржак Айдыс 10 класс.Монгуш Мерген 10 класс.



Первый  зональный форум

учащиеся МОУ СОШ №1 
г.Чадана 

победители первого 
зонального форума

мастер класс учащихся 
гимназии №5 г. Кызыла  



Школьный конкурс «Элита»



Кожуунный конкурс «Элита»



Конкурс  патриотической песни 



Победитель 
конкурса

«Тажы-2010»
Монгуш Ай-

Хаан

Победитель 
конкурса

«Дангына-2010»
Монгуш Ай-Суу



Конкурс  «Самый талантливый класс» 



IV кожуунный конкурс   
«Вдохновение».

Дипломанты I степени

III кожуунный конкурс

«Вдохновение». 

Дипломанты II степени



Конкурсы бальных танцев



Ситцевый бал
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Научно-практические 
конференции



Секции  и  кружки


