
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Берт-Дагская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   Берт-Дагской средней общеобразовательной 

школы муниципального района  

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

на 2021-22 уч.год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Берт-Даг – 2021 

 УТВЕРЖДЕНО 

на основании Приказа 

Министерства образования и науки  

Республики Тыва от «18» августа 

2021 г №960-д , и 

Приказа МБОУ Берт-Дагской СОШ    

№ 204  «31» августа  2021г 

Директор школы: 

__________ Ооржак А.М. 

« 31 » августа  2021 г 



 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Берт-

Дагской средней общеобразовательной школы. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания МБОУ Берт-Дагской СОШ МР «Тес-

Хемский кожуун Республики Тыва» находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 Назначение Программы воспитания в образовательной организации (далее – 

Программа воспитания) – помощь педагогам образовательной организации, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – школы) создать и реализовать собственные 

работающие программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений  с окружающими их людьми с учѐтом 

региональных и этнокультурных особенностей Республики Тыва. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 
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(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать  школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития Тувы, России и мира. Одним из 

результатов реализации Программы воспитания  станет приобщение обучающихся к 

этническим, российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения на основе национальных (этнических) особенностей: семьи, рода народа 

в российском обществе.  

Включение в структуру и содержание Программы воспитания  

этнокультурной составляющей является гарантом формирования российской 

гражданской идентичности в многоязычном и многокультурном образовательном 

пространстве России.  

Патриотическая и краеведческая  составляющая программы воспитания 

представляется нам как  всѐ то, что способствует развитию творческих 

возможностей ребенка, дает более полное представление о любви к России,  

Республике Тыва, о ее богатстве, национальной культуры, укладе жизни народа, его 

истории, родного языка, литературы, духовных целях и ценностях.  Она 

способствует духовно-нравственному развитию и воспитанию личности гражданина 

России, толерантного к народам многонациональной России и мировой 

цивилизации.  

Способами реализации патриотического воспитания является корректировка 

учебного плана и программ, а также разработка и внедрение педагогических 

технологий и авторских, модифицированных программ, отражающих основные 

направления школы с краеведческим уклоном. 

В соответствии с новыми стандартами патриотическое составляющее 

содержания образования   реализуется, во-первых, через введение в учебный план 

специальных дисциплин историко-краеведческой направленности (таких, как 
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история, география, родной язык и литература), во-вторых, - во внеурочной 

деятельности (через внедрение программы «Народоведение» (Улусчу ужурлар),  

работу кружков по музыке, народным танцам, народному прикладному искусству, 

секций по национальным видам спорта (Хуреш, скачки, стрельба из лука), 

настольным тувинским играм, школьных фольклорных коллективов, музейную 

деятельность и краеведение, и т.д.).   

 Программа воспитания обучающихся школы является основой для 

разработки образовательным учреждением своих рабочих программ воспитания, 

системы возможных форм и методов совместной деятельности взрослых и детей. 

Она позволяет участникам образовательного учреждения, взять за основу 

содержание основных ее разделов, корректировать их там, где это необходимо: 

добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою 

программу в соответствие с реальной социокультурной  ситуацией и деятельностью 

педагогического коллектива в сфере воспитания.  

Программа воспитания  представляет собой конкретное выражение 

нравственного идеала совершенного человека в народной педагогике и 

национального воспитательного идеала, понимаемого как высшая цель российского 

образования. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Рабочие программы образовательной организации должны включать в себя 

четыре основных раздела: 

- раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», где 

школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь 

может быть размещена информация: о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы в области 

приобщения детей к историко-каеведческому и патриотическому воспитанию, 

оригинальных воспитательных находках и традициях школы, а также важных для 

школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 
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предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел«Виды, формы и содержание деятельности», где школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел может состоять из шести  инвариантных и шести 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются 

инвариантными для образовательных организаций, реализующих только 

образовательные программы начального общего образования). Вариативными 

модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии,  походы, школьный музей», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Народные обычаи и традиции». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», где 

необходимо показать, каким образом в школе осуществляется организуемая в ней 

воспитательная работа. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь 

перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на 

его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ Берт-ДагскаяСОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ» является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 193 человек, численность педагогического коллектива – 30 человек. 

Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

         МБОУ Берт-Дагская СОШ МР «Тес-Хемскийкожуун РТ» (далее – школа) - 

это  сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ 

и школ искусств. В ней обучаются 192 учащихся. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 

раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь.Половина педагогов школы родились в 

нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле.У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста.  

 Таким образом,  создавая  условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 
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особенности сельской школы.  

 В процессе воспитания сотрудничаем с СДК села Берт-Даг,им.Б.С.Доюндупа, 

Администрацией сумонаБерт-Дагский, ДЮСШ Тес-Хемскогокожууна,КДН и ЗП 

Администрации Тес-Хемскогокожууна, ПДН ПП №10Тес-Хемскогокожууна. 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях РДШ, Юнармии, РЦРДО 

Министерства образования и науки РТ и т.д. 

В школе функционируют отряды Юнармии, ЮИД, МЧС, отряд волонтеров 

«Наш выбор». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатовкаждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 
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- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентированиепедагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Одна страна – одна и цель воспитания в школах страны. Именно такой 

принцип положен в основу раздела примерной программы «Цель и задачи 

воспитания». Цель нашей школы формулируется исходя из ориентиров ФГОС ОО и 

основывается на базовых для нашего общества ценностях – таких как человек, 

семья, труд, отечество (родинопочитание), природа, мир, знания (образование), 

культура, здоровье. В соотвествии этнопедагогическими идеями тувинского народа 

и с  “Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности в 

обрзовательных учреждениях Республики Тыва” (2011 г.) нами раширена цель 

воспитания в образовательных организациях как личностное развитие 

школьников, проявяляющаяся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в формировании высоконравственной, ответственной личности, 

способной к духовно-нравственному развитию, самовоспитанию, осуществляющей 

этнокультурное и гражданское самоопределение на основе этнических традиций, 

ценностей российской и мировой культур; 

3) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

4) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Исходя из вышеобозначенного целеполагания, при разработке Программы,  

возникает необходимость соблюдения принципа диалектического единства трех 

начал: этнического, федерального и общемирового, позволяющего человеку глубоко 

чувствовать принадлежность к родному народу и в то же время осознавать себя 

гражданином страны и субъектом мировой цивилизации. В соответствии с этим 

содержание  воспитания  представляет собой конкретное выражение нравственного 

идеала совершенного человека в народной педагогике и национального 

воспитательного идеала, понимаемого как высшая цель российского образования.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

С точки зрения народной педагогики, словом «идеал» мы определяем 

представление народа о совершенном человеке, а нравственный идеал – это 

возможность для индивида подняться до уровня совершенного человека – «ѐзулуг 

кижи», это все лучшее, что выработано многими поколениями и соединено в одну 

личность.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять дифференцированное отношение на 

разных уровнях общего образования. 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования 1-4 классы) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того этноса, 

многонационального общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

школьного в сочетании с этическими нормами поведения. Такого рода нормы и 



 

10 

 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте.  

В начальном общем образовании этнокультурная составляющая содержания 

воспитания представлена в общей теме «Семья»: почитание старших, родителей, 

забота о младших, помощь по хозяйству, знание домашних животных, следовать 

просьбе родителей по подводу ухода за ягнятами, козлятами, телятами, подгонять 

(отгонять) их; поливать огород и т. д; знать название местности, кожууна, 

республики; название и значение символов Тувы; названия объектов окружающей 

природы (горы, леса, реки, озера, поля); название и порядок расположения 

домашней (аальной) утвари по календарным предписаниям в юрте; этикетные 

правила поведения на территории аала, во дворе дома; правила  поведения в юрте 

(дома).  

2.В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования 5-9 классы) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:к семье, труду, 

отечеству,природе, знаниям, культуре, здоровью.Данный ценностный аспект 

человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь.  

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования 10-11 классы) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
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приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, ома или на 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

В результате изучения курса «Духовно-нравственное воспитание и развитие  

личности» учащиеся 10-11 классов должны знать: девять базовых национальных 

ценностей и их значение: человек, семья, труд, здоровье, язык, культура, 

образование, патриотизм (родинопочитание), природа.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогических  работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
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человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя   и 

окружающих его людей. 

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения поставленной цели 

воспитания. Поскольку каждая школа по-своему видит эти проблемы, то и задачи ею 

будут формулироваться по-своему. 

Посмотрим сначала на те задачи, которые сформулированы в примерной 

программе. Этот перечень мы рекомендуем взять за основу:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 



 

13 

 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Исходя и целевой установки Программы с этнокультурной составляющей 

содержания воспитания, указанные выше задачи дополняются такими ориентирами: 

1. Формирование мотивации, готовности и способности у обучающихся иметь   

духовно-нравственные ценности и следовать им в жизни. 

2. Развитие нравственных мыслей (чувств), нравственного сознания и 

нравственного поведения.  

3. Взаимное сотрудничество систем семейного, школьного и дополнительного 

образования в формировании поликультурной компетенции школьников как 

носителей духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

многонационального народа Тувы и России. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся, педагогических 

работников и родителей, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся: беспризорности, безнадзорности, ухода 

от семьи, совершения правонарушений несовершеннолетними. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 
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На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и 

при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей 

Тес-Хемскогокожуунас портретами ветеранов Великой Отечественной 

войныпроходитежегодно);\ 

- Ежегодное проведение митинга у могилы Героя Советского Союза Хомушку 

Ч.Н. совместно с администрацией сумона Берт-Дагский и организация марша 

песни и строя стало традицией школы. 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам 

школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН и т.д.); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместнос семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления,которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 
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-досугово-развлекательная деятельность:праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с  танцевальными выступлениями школьников  

в День пожилого человека, День Учителя, День матери и отца, День защиты 

ребенка,  8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимыетворческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в спортивном зале и или в фойе (актовый зал 

отсутствует) при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе 

и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  вНовогодние 

праздники,Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок»  и др.; 

-Предметные недели (родного языка и литературы, русского и английского 

языков; математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

- День тувинского языка (1 ноября ) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

-«Посвящение в первоклассники»; 



 

16 

 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам полугодия, года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением 

грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок»по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
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ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные«огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальнаяработа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличнойот учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формированиев кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
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общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующихвыбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я – 

исследователь», «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики», 

кружки русского языка и математики, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Клубное формирование «Пятерочка»  

создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, 

направленныйна воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Настольный теннис», «ОФП», «Хуреш», «Разговор о правильном питании», 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Столярное дело», 

направленныйна развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Лего- 

конструирование», «Юный спасатель», «Шахматы», «Столярное дело», «Тувинские 

национальные настольные игры» на базе учебных кабинетов «Точки роста» и ЦОС  

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.  

 

Народные традиции и обычаи. Внести курсы внеурочной деятельности по 

изучению теории и практики тувинских обычаев и  традиций народов России на 

основе методических рекомендаций  ИРНШ по учебникам  Б.Казырыкпая«Эр чол», 

Г. Сундуя«Кыстын будужу». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников школы (далее 

ССШ), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой ССШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 черезреализациюфункцийшкольниками, 

отвечающимизаразличныенаправленияработывклассе 
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Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение«Салгал» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МБОУ Берт-Дагской 

СОШ МР «Тес-Хемскийкожуун РТ», созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Делится на три возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Салгал» 

ОЗУМНЕР 

1-4 классы САЛГАЛ 

5-7 классы 

 

СОВЕТ 

СТАРШЕКЛА

ССНИКОВ 

8-11 классы 

Общее собрание обучающихся 

Совет старшеклассников школы 

Президент школы 

Центр 

Досуга 
Центр 

труда 

 

Пресс- 

центр 

Центр  

Здоровья 

Центр  

Знаний  

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информации 

сектор 

труда 

Ученик 

Председатели класса 
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Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных 

мероприятий;помощьв благоустройстве территории села; участие школьников 

вработе на прилегающей к школе территории  и т.п.); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. 

 участие членов детского общественного движения в проектах и конкурсах 

РДШ, волонтерском школьном движении, деятельности на благо конкретных людей 

и социального окружения в целом.  
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Модуль 3.7. «Экскурсии, походы, краеведение»  

Экскурсии, походы помогаютшкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростковсамостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Осенний туристический слет», 

«Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  прием гостей на школьный музей, работа 

экскурсоводов,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

3.8.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка –подготовить школьника к осознанному выборусвоей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональныесоставляющие такой деятельности: 
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационныеигры:  деловые игры, квесты,расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационногоонлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную стенгазету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 



 

28 

 

ученического самоуправления;размещениесозданных детьми рассказов,стихов, 

сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридора, спортивного  

зала, окна и пришкольного участка  т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 
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школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

Наиндивидуальномуровне: 
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 обращение кспециалистампо запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, трудовое 

воспитание детей  по народным традициям и обычаям; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.12. Модуль «Народные  обычаи и традиции» 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение предметной 

области народной педагогики должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, народным традициям, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России и Республики Тыва, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование представлений об основах народных традиций, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

Республики Тыва и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работыосуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализвоспитательной работы в школе,являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности», «Тесты по определению профориентационной 

направленности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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Самоанализ воспитательной работы школы за  2020-2021 учебный год 

 

МБОУ Берт-Дагской СОШ 

Организация воспитательной работы с обучающимися в2020 -2021 учебного 
года осуществлялась в соответствии с программой воспитания школы на 2020-2021 
учебный год (принята на педагогическом совете, протокол № 13 от 25.11.2020, в 

которую входят следующие  модули: 
 
1. Ключевые общешкольные дела. 
2. Классное руководство. 
3. Внеурочной деятельности: 
а)Познавательная деятельность 
б)Художественное творчество. 
в)Туристско-краеведческая деятельность 

г)Спортивно-оздоровительная деятельность 
д)Трудовая деятельность 
е)Игровая деятельность 
ж)Народные традиции и обычаи 

4. Школьный музей. Экскурсии и походы. 
5. Самоуправление.Детские общественные объединения 
6. Нравственно-правовое воспитание 
7. Профориентация  
8. Школьные медиа 
9. Организация предметно-эстетической среды 
10. Работа с родителями. 
11. Народные обычаи и традиции 
12. Работа с детьми «группы риска», профилактическая работа. 
 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Задачами являются: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3.вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4.использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5.инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6.поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7.организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8.организовывать для школьников экскурсии, походы, краеведение и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9.организовывать профориентационную работу со школьниками 

10.организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

11.организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

12.Привлечение детей  к  изучению теории и практики тувинских обычаев и  

традиций народов России и Республики Тыва на внеурочных занятияхи на 

традиционных праздниках через игры и конкурсы. 

 

Отчет составлен по результатам работы воспитательного блока школы с 

привлечением работы классных руководителей и руководителей дополнительного 

образования (т.е педагогов внеурочной деятельности по ФГОС). Основными 

принципами, на которых основывался анализ воспитательного процесса в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности и уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета сущностных сторон воспитания, ориентирующихся на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками, педагогами и родителями во время  учебы и внеклассной и 

внешкольной работы  т.к. в основном мероприятия велись дистанционно -  составлен 

рейтинг участия классов 

- принцип развивающего характера, ориентирующий на использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности классных 

руководителей и содействующих педагогов воспитательного блока: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующийся на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. В данном случае – достижения учащихся по различным 

направлениям. (Учебно-познавательное, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое, экологическое) 

 

Модуль 1.За 2020-2021  учебный год в школе организованы и проведены 
следующие ключевые общешкольные дела: 
-«День Знаний»; 
-Акция«Внимание дети»;  
-Месячник правовых знаний; 
-Самоуправление в «День учителя»; 
-Выборы президента Школьного самоуправления; 
-Праздник «Осень-2020» в школе; 
-День матери и Отца; 
-Новогодний праздник. 
-«Шагаа -2021» 
- Оборонно-массовый месячник 

-Мероприятия к 8 марта 
- День здоровья  
-День космонавтики 
-День Победы 
-Последний звонок 
-Выпускной бал 
- Организация летнего отдыха детей  
Каждое мероприятие воспитывающей деятельности анализировалось и 
обсуждалось, как на заседании  педагогов,  где вносились предложения и замечания 
по проведенным мероприятиям. 

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий с целью 
воспитания у обучающихся культуры здоровья: «День здоровья», «Месячник 

безопасности», спортивно-оздоровительные праздники, в рамках Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом прошла неделя «Школа против наркотиков и СПИДа», « 
месячник Толерантности», «Разноцветная неделя». 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие экологических акциях 
«Чистый берег», «Чистый двор». 

Эстетическо-нравственное воспитание являлось одним из основных 
направлений воспитывающей деятельности школы в  2020-2021 учебном году. 
Работа по эстетическо-нравственному воспитанию проводилась согласно 
утвержденному плану. В течение года проведены классные часы, направленные на 
формирование устойчивой нравственной, гражданско-патриотической  позиции 
учащихся. 

Работа по военно-патриотическому направлению проводится в нашей школе 

систематически: на уроках, классных часах, на мероприятиях, посвященных этой 
теме. Среди профильных классов  проходят   конкурсы на муниципальном и 
республиканском уровнях. В школе организовали конкурс презентаций «Моя 
родословная», «История моей семьи», «Кем я горжусь», классные часы, уроки 
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мужества «Тувинцы- добровольцы», «Моя Конституция меня защитит», «Мои права 
и обязанности», «Блокада Ленинграда», «Воины афганцы», «Герои моего села». 

 

 

Модуль 2. Воспитательная деятельность классных руководителей. 

В школе работают всего 27 учителей. 11 класс-комплектов, всего 198 учащихся, 11 

классных руководителей- учителей стажистов -5, это 45%, в том числе 

задействованы в воспитательном блоке 3/7 учителей (Эргеп М.В, Дойнур А.М, 

Сарыглар Ч.А, Куруу А.В, Идам А.Я, Мажаа Ч.У, Монгал Д.В. ).  Классные 

руководители все стажисты, работают с классами более 2 лет.  При работе классных 

руководителей более молодые испытывают затруднения в определении 

индивидуальной цели и задач для отдельного класса.  

В школе имеются нормативно-правовые акты, положения «Устав школы», 
«Положение родительского патруля», Положение «О деятельности попечительского 
совета», Положение о Родительском комитете школы, локальными актами «Совета 
профилактики и ПМПК», «Родительские собрания», положение о классном часе. 
Для классных руководителей по составлению программы воспитания, по 
оформлению портфолио класса и для учителей ВУД проводились тематические 
семинары учителями наставниками, круглые столы, организуются курсы 
повышения квалификации очные и дистанционные. Итоги конкурсов«Лучшего 
портфолио»  и «Лучший класс» подводятся в августе 2021 года.  

Работа с классными руководителями и педагогами-предметникам по работе с 
детьми «группы риска». Оформлены индивидуальные программы сопровождения и 
карты на каждого ребенка «группы-риска». Периодически проводятся обучающие 

лектории для классных руководителей по тематике профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями.  
 

 

Достижения учащихся МБОУ Берт-Дагской СОШ за 202-2021 уч.год. 

 

Класс  ФИО 

учащихся 

Результат  Название 

конкурса 

Руководитель  

2 класс Очур Оюу 1 место конкурсе «Живое 
слово 

Ооржак А.М. 

3 

класс: 

Монгалбии 
Лилияна 

3 место.  
Муниципальный 
конкурс «Живое 
слово»  
 

Билчир Ч.Л. 

1 место конкурс чтецов к 

85-летию 
писателя Чооду 
К-К.К 

Билчир Ч.Л. 

Даажамба 
Найыраа 

3 место конкурс чтецов к 
85-летию 
писателя Чооду 

Билчир Ч.Л. 
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К-К.К 

Саая 
Ангелина 

3 место. конкурс чтецов к 
85-летию 
писателя Чооду 
К-К.К 

Билчир Ч.Л. 

Шыдарай 
Буяна  

1 место конкурс чтецов к 
85-летию 
писателя Чооду 
К-К.К 

Билчир Ч.Л 

Чагар-оол 
Сайын, 

3 место конкурс 
рисунков 
РЦДОД «Моя 

будущая 
профессия» 

Билчир Ч.Л. 

1 место   «Я-сын своего 
отца», 

Билчир Ч.Л. 

4 класс Шоолай 
Айдыс  

1 место Муниципальный 
конкурс 
рисунков 
«Россия глазами 

детей» 

Чооду А.В. 

5 класс Иргит  
Мурат  

3 место Республиканский 
турнир по боксу  

Чооду Ш.Ш. 

 Тас 
Сыдымчы 

 3 место  Чооду Ш.Ш. 

6 а 

класс 

класс 3 место+ 

220 руб 

Муниципальный 

фотоконкурс 
«Зимние 
фантазии» 

Мажаа Ч.У. 

 Айыжы 
Жугдур 

3 место Муниципальный 
конкурс Эссе 
«Космос в моих 
мечтах» 

Мажаа Ч.У 

 Чооду 

Сарнай 

3 место Муниципальный 

Конкурс 
рисунков 
«Космос и мы» 

Мажаа Ч.У 

7 класс Сырат 
Долзат 

диплом 1 степени 
«Лучший 
экскурсовод» 

республиканский 
онлайн-конкурс 
«Музей и дети» 

Монгал Д.В 

7 класс Сырат 
Долзат 

2 место Республиканская  
акция ко дню 

музеев «История 
ТНР в моем 
музее» 

Монгал Д.В 

8 класс Суктар 3 место Республиканский Иргит С.В. 
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Дан-Хая конкурс чтецов 
газеты 
«Сылдысчыгаш». 

8 класс Суван-оол 
Вероника  

1 место Республиканский 
конкурс 

рисунков «Моя 
будущая 
профессия » 

Иргит С.В. 

8 класс Дондай 
Дарый 

Участие  Республиканская  
акция ко дню 
музеев «История 
ТНР в моем 
музее» 

Монгал Д.В 

8 класс Дондай 
Дарый 

2 место Муниципальном 
конкурсе 
экскурсоводов  

Монгал Д.В 

9 класс Тас 
Адыгжы 

1 место Республиканская 
олимпиада по 
краеведению 

Доржу А.Д. 

9 класс Айыжы 

Багыр 

3 место Муниципальный 

конкурс песен 
«Космос и мы» 

Мажаа Ч.У. 

9 класс Шыдарай 
Арияна 

3 место Муниципальный 
конкурс  
«Космос и мы» 
видео-ролик 

Салчак Д.А.; 
 

 МБОУ 
Берт-

Дагская 
СОШ 

1 место Муниципальный 
фотоконкурс 

«Торээн черим 
чурумалдары» 

Салчак Д.А-
рук. «Точки 

роста»; 
 

 МБОУ 
Берт-
Дагская 
СОШ 

1  место девушки 
3 место юноши 

Зональный этап 
соревнований  
«Кэс-баскет» 

Биче-оол Б.Ш. 
Кыргыс Д.А. 

 МБОУ 
Берт-

Дагская 
СОШ 

Номинация 
«Лучшая 

экипировка» 

Марш песни и 
строя 

Юнармейских 
отрядов 

Тас А-Х.С. 

10 

класс 

МБОУ 
Берт-
Дагская 
СОШ  

Диплом 2 
степени 
уполномоченного 
по правам 
ребенка РТ. 
О.В.Россова 

Республиканский 
конкурс «дети в 
мире прав» 2021 
г 

Монгал Д.В. 

 МБОУ 
Берт-

Благодарственное 
письмо 

Республиканский 
конкурс «Дети в 

Монгал Д.В. 
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Дагская 
СОШ 

уполномоченного 
по правам 
ребенка РТ. 
О.В.Россова 

мире прав» 2021 
г 

 МБОУ 

Берт-
Дагская 
СОШ 

2 место среди ОО 

Тес-Хемского 
кожууна 

Муниципальный 

этап онлайн-
конкурса   
«Виват, кадет!» 

Зам. по ПВ 

Куруу А.В. 

 МБОУ 
Берт-
Дагская 
СОШ 

1 место среди ОО 
Тес-Хемского 
кожууна 

Муниципальный 
этап онлайн-
конкурса  
фестиваля 
«Салют Победы» 

ЗДВР  
Мажаа Ч.У. 

 МБОУ 
Берт-
Дагская 
СОШ 

Диплом 3 
степени + 20000 
тыс рублей 

Республиканский 
этап фестиваля 
«Салют Победы» 

ЗДВР  
Мажаа Ч.У. 

     

 

-ко Дню воссоединения Крыма с Россией: в конкурсе рисунков активно участвовали 

начальная школа, провели классные часы; 
- муниципальный онлайн- конкурс «Мы - наследники Победы!»; 
- участие в дистанционных конкурсах «Окна Победы», «Наследники Победы», 
«Окна России». 

 

Модуль 3. Внеурочная деятельность 

 
Во внеурочной  деятельности задействованы  20 учителей из 27 педагогов. 

Всего с 1 по 10 класс-110 часов.  
Направления ВУД: 1. Интеллектуально-познавательная,  
                               2. Физкультурно-оздоровительное 
                               3. Техническое направление  
                               4. Социально-культурное 
                               5. Историко-краеведческое  

№ Название кружка ФИО руководителя Классы 

1 Ментальная арифметика Биче-оол Ч.В. 1 класс 

2 Занимательный русский 
язык 

Ооржак А.М. 2 класс 

3 Волшебные пальчики Билчир Ч.Л. 3 класс 

4 Занимательная 
математика 

Чооду Т.М. 4 класс 

5 Культура речи Эрендей Б.О. 1,2,3,4, 
классы 

6 Хуреш Биче-оол Б.Ш. 1,2,3,4 
классы 
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7 Общая физическая 
подготовка 

Кыргыс Д.А. 1,3,4,5,6, 7 
классы 

8 Мой друг компьютер Салчак Д.А. 1, 3,4 5, 7,8 9 
классы 

9 Шахматы Эргеп М.В. 1,2,3,4,5,6,7 
классы 

10 Тропинка к своему-Я Идам А.Я. 1-10 классы 

11 Занимательный русский 
язык 

Чооду А.В. 4 класс 

12 Столярное дело 
Юный спасатель 

Тас А-Х.С. 5,6а,6б, 
8,9,10 классы 

13 Занимательная биология Сарыглар Ч.А. 5,6а,6б, 8, 10 
классы 

14 Нормы литературного 
языка 

Чооду А.А. 9 класс 

15 Удивительная математика Иргит С.В. 5, 6а, 6б, 8, 
10 классы 

16 Культура английской 
речи 

Чыргал С.А. 6б класс 

17 Удивительная математика Дойнур А.М. 6б класс 

18 Музейное дело Доржу А.Д. 7 класс 

19 Готовимся к ГИА Санчат В.К. 9 класс 

20 Умелые руки Сарыг-оол И.К. 5-10 классы 

 
Руководители внеурочной деятельности занимаются с детьми на занятиях и 

участвуют в конкурсах мероприятиях различного уровня. Результативными 

работают следующие учителя: Эргеп М.В.-участовали в муниципальном этапе 
«Безопасное колесо», «Бумажная вселенная», онлайн-конкурсы «Шахматы», 
проводил школьные соревнования по шахматам на «Шагаа 2021», Тас А-Х.С. 
работает с Юнармейским отрядом, ежегодно занимают призовые места, готовит 
отряд МЧС к различным соревнованиям, Салчак Дензен Андрияновна не раз 
участвовала с учащимися к фотоконкурсам, занимали призовые места, научила 
детей использовать Дрон при проведении мероприятий, снять фото и видео 
материалы. На кабинете «Точке роста» провела конкурсы Лего-конструирования  и  
конкурс «Роботы». Из-за пандемии многие конкурсы в этом году не состоялись, 
такие как- предметные олимпиады  и конкурсы в начальной школе, поэтому 
результатов мало.  В старших классах результаты по предметным олимпиадам 
имеются и очень неплохие, и это заслуга наших руководителей дополнительного 

образования. (некоторые достижения в приложенной таблице) 
 
Направления в школе: 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 
Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется в соответствии 

программе «Патриотическое воспитание школьников на 2019-2021гг.», целью 
которой является воспитание гражданских качеств личности: патриотизма, чувства 
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долга, уважения и интереса к истории Отечества, к участникам Великой 
Отечественной войне. 

В школе проводились «Уроки мужества» - размышления о том, как время - 
предвоенное и военное - отпечаталось в судьбах людей.  

Учащиеся школы и педагоги принимали активное участие в творческих 
конкурсах, которые проводятся в школе: «Письмо ветерану», «Их подвиг забыть 
нельзя!», в конкурсе чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто», в муниципальном 
онлайн-конкурсе «Мы - наследники Победы!».. 

В период дистанционного обучения учащиеся школы принимали участие в 
мероприятиях «Окна Победы», «Наследники Победы». Зам по ВР и Зам по ПВ 
Куруу А.В.   для обучающихся 7-9 классов к 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне проводили викторины, посвященные освобождению Крыма 

от немецко-фашистских захватчиков, ко дню Победы, к месячнику оборонно-
массовой работы. 

Учащиеся состоящие на учете ВШУ и ПДН участвовали в муниципальном заочном 

конкурсе «Мы-граждане России» посвященный Дню Конституции Российской 

Федерации в номинации «Лучший рисунок», «Лучшее сочинение». Ученица 5 класса 

Айыыжы Олимпия заняла 1 место в номинации «Лучший рисунок». 

3 декабря был организован просмотр фильма о работе отряда «Поиск» для 

всех обучающихся школы с 5-8 класс, о подвиге неизвестных солдатов отдавших   

жизни  за спасение человечества  в Великой Отечественной войне. Грамотой МО и Н 

РТ награжден участник Всенародного исторического депозитария «Лица Победы», 

проекта посвященного празднованию 75-летия Победы Биче-оол Эренчин –ученик 8 

класса. 

В рамках проведения Дня Неизвестного солдата и в целях совершенствования 

патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся был составлен план 

общешкольных мероприятий. Проводились классные часы, уроки мужества, 

просмотр фильма и презентации, конкурс выразительного чтения стихотворения 

«Могила неизвестного солдата». 

 2декабря старшей вожатой Сарыглар Ч.А.  был проведѐн исторический час 

«Возникновение праздника – Дня Неизвестного солдата» для 1-4 классов. 

Заместителем директора по ПВ и ПП Куруу А.В.проведен классный час с 

презентацией и видеоурок «Неизвестный солдат» отряду Юнармии и МЧС  

21 декабря в музее школы поведен музейный урок мужества для учащихся 7 

класса, посвященный закрытию года памяти и славы. На занятии заместитель 

директора по ПВ и ПП Куруу А.В подведены итоги года, озвучены имена самых 

активных учащихся, а также поставлены цели и задачи на следующий год. 

Интересную экскурсию по залу боевой славы провели учителя Монгал Д.В., Доржу 

А.Д. и активист музея Седип-оол Таймир. 

Огромным воспитательным потенциалом отличилось общешкольный конкурс 

выразительного чтения стихотворений «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» среди 5-11 классов.  
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         Республиканский заочный конкурс брошюр «Герой Отечества моего 

села».Грамота за 1 место – Ооржак Байырмаа (рук. Ооржак А.М.). Республиканский 

заочный конкурс брошюр «Герой Отечества моего села».Грамота за 2 место – Биче-

оол Эренчин (рук. Монгал Д.В.).Республиканское мероприятие, посвящѐнное 20-

летию школьного музея МБОУ Чыргаландинской СОШ.Конкурс 

экскурсоводов.Диплом 2 степени- Дондай Дарый (рук. Монгал 

Д.В.).Республиканское мероприятие, посвящѐнное 20-летию школьного музея 

МБОУ Чыргаландинской СОШ 

Конкурс видеороликов.Иргит С.В. – сертификат участника.Республиканское 

мероприятие, посвящѐнное 20-летию школьного музея МБОУ Чыргаландинской 

СОШ(Конкурс видеороликов) Биче-оол Ч.Ш. – диплом 3 степени.Республиканский 

онлайн-конкурс «Музей и дети», номинация «Лучший экскурсовод».Диплом 

1степени – Сырат Долзат Грамота за подготовку победителя – Монгал 

Д.В.Республиканская олимпиада по школьному краеведению. Тематическое 

ориентирование.Тас Адыгжы, 9 класс – Грамота за 1 место  

Грамота за подготовку победителя – Доржу А.Д.Республиканская акция, 

посвящѐнная Международному дню музеев. Номинация «Лучший видеоролик 

«История ТНР в моѐм музее»».Республиканская акция, посвящѐнная 

Международному дню музеев. Номинация «Лучший видеоролик «История ТНР в 

моѐм музее».  

 

     Учащиеся 10 класса в апреле месяце участвовали в республиканской акции 

«Чистые памятники к 100 – летию ТНР» (очистка территорий памятников) и заняли 

1 место. Руководитель Куруу А.В.  Название работы «Очистка памятника Герою 

Советского Союза Хомушку Ч.Н». 

1 место муниципальный этап конкурса «Салют Победы». 3 место региональный этап 

«Салют Победы». 2 место в конкурсе танцев «Виват, кадет!» 

 

Правовое воспитание и культура безопасности детей. 

- В целях обеспечения пожарной безопасности в 2020/21 учебном году в школе 

разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  

планы, инструкции, приказы, журналы инструктажей, утверждены схемы эвакуации 

детей и персонала. Руководитель ОБЖ Эргеп М.В. организовал заправку 

огнетушителей. ВДПО г. Кызыла заправлено 4 огнетушителя. 

- В начальной и средней школе вывешены знаки и указатели пожарной 

безопасности, направления к основным и пожарным выходам обозначены, 

лестничные пролеты также обозначены указателями. Все указатели установлены на 

стенах от пола 1,5 метров по ГОСТУ пожарной безопасности 

- Состояние проверки исправности электропроводки, розеток, выключателей, 

комплектности пожарного щита и средств подачи сигналов, запасных входов и 

выходов начальной и средней школы. Обновление планов эвакуации при пожаре и 

ЧС. Проверка велась ежемесячно.  В кратчайший срок устраняются и 

ремонтируются неполадки по электропроводам и розеткам.  

- Инструктажи по пожарной безопасности проводились регулярно. По 

традиционным праздникам и по каникулам. Ведется контроль   за работой  
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охранников по предупреждению терроризма, пропускного режима школы, по  

составлению журнала по учету посетителей школы и распорядка дня с соблюдением 

санитарных требований по антиковиду, использованию бесконтактного термометра. 

В течение года отряд ЮИД участвовали в  акциях «Внимание Дети», «Шагающий 

автобус», «Пешеходный переход». В ходе акций «Внимание дети» отряд ЮИД 

раздавали буклеты по безопасности дорожного движения и ПДД водителям и 

прохожим, юные инспектора давали объяснения водителям об ограничении 

скоростного режима возле образовательных организаций и соблюдении правил 

дорожного движения. Провели рейд по классам по наличию светоотражающих лент.   

В акции участвовали учащиеся 7 класса отряд ЮИД в количестве 18 человек, 

учителя –1. 

 

- Проводится работа не только среди учащихся, но и среди персонала школы по 

запросу ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ТЕС-ХЕМСКОГО РАЙОНА 

РТсоставляется список и сбор документов граждан подлежащих призыву и гараждан 

в запасе.  В общем количестве в список вошли 14 призывников, 2 из 8 класс и 12 из 9 

класса. К призыву подлежат 3 учащихся 10 класса МБОУ Берт-Дагской СОШ. 

- Учащиеся и учителя активно участвуют в месячнике безопасности и 

оборонно-массовом месячнике.  С целью безопасности детей во время каникул, 

праздничных дней организуются мероприятия и рейды, патрули родителей, ДНД 

педперсонала и работников школы. Организован родительский патруль из 27 групп 

начиная с января месяца 2021 года.   Всего мероприятий____, Конкурсов_____, 

участников____. 
 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 В школе функционируют всего 6 спортивных секций: Хуреш 1-4, ОФП-1-7 классы, 

волейбол, баскетбол, шахматы (за счет внеурочных часов ФГОС) Бокс (по линии 

ДЮСШ). Много наград в копилку нашей школы принесли наши боксеры участвуя в 

соревнованиях Республиканского и муниципального уровней. (Шыырап Байыр-

белек,Сулдум Сурен, Айыжы Багыр, Тас Адыгжы, Тас Сыдымчы, Иргит Мурат, 

Айжы Жугдержаб, Седен Ай-Мерген и другие). На секции волейбола и баскетбола 

охвачены 61 учащихся. Секции начинаются с 17.00 ч по 19.00 ч. Постоянно 

проводятся соревновании по волейболу и по баскетболу среди классов на 

переходящий кубок школы. На состав сборной команды выбраны сильнейшие 

игроки 

школы.Учащиесяучаствовалинакожуунныхсоревнованияхповолейболуипобаскетбол

у.26 марта 2021г. приняли в финале дивизионального этапе чемпионате ШСК «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2020-2021 гг. Бай-Хаак, выступили результативно: 1 местозаняли 

(девушки), 3 местозаняли (юноши) 
29-02 марта, апреля 2021г. приняли участия в первенстве РТ по баскетболу  среди 

школьников 2020-2021 уч. г.Наши учащиеся (девушки) участвовали до   полуфинала. 

В результате поставленные  по физкультурно-оздоровительной программе цели и 

задачи  выполнены. 
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Модуль 4. Походы, экскурсии и школьный музей. 

Для эффективной и планомерной работы школьного музея были определены цели и 

задачи. Целью деятельности школьного музея является создание условий, 

способствующих духовно-нравственному развитию обучающихся, интереса к 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений, формирование у них коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы. Приказом директора назначены члена совета музея – 

руководитель – Монгал Д.В., зам.директора по ПП и ПВ Куруу А.В., руководитель 

кружка «Музейное дело» Доржу А.Д., зам.директора по ВР Мажаа Ч.У. 

При составлении плана работы на  2020 -2021 учебный год  школьный музей 

поставил следующие задачи: 

 Сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории 

своего народа, республики, района, села, школы. 

 Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности, ответственного отношения к культурно-историческому 

наследию своей страны. 

 Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей человечества через изучение и освоение малой родины. 

 Формирование фонда школьного музея и обеспечение его сохранности. 

Воспитательная работа школы включает в себя мероприятия патриотической 

направленности, которые тесно связаны с деятельностью музея.  

Работа школьного музея включает в себя: 

1.Изучение исторических, литературных и других источников соответствующих 

профилю музея. 

2.Пополнение фондов музея, активизация работы с жителями села по передаче 

музейных предметов. 

3.Обеспечение сохранности музейных предметов, организация их учета. 

4.Оказание содействия в использовании экспозиций и фондов музея в учебно-

воспитательном процессе. 

5. Создание и обновление музейных экспозиций. 

6.Проектная и исследовательская работа. 

      В фонде музея были подготовлены материалы для выставок и экскурсий.  За 

период сентябрь – май в музее всего было проведено16 различных мероприятий. 

  Подведение итогов Года памяти и славы, октябрь; 

 Участие в акции «Блокадный хлеб», январь; 

 Беседа «Холокост – это наша беда…», январь; 

 Открытие недели, посвящѐнной Шагаа 2021, февраль; 

 Снятие видеоролика «Шагаа-биле», февраль; 

 Обновление экспозиции «Тува - фронту» к 100-летию ТНР, март; 

 Регистрация музея в электронном портале «Школьные музеи»; 

 Фотовыставка ко Дню космонавтики «Поехали!», апрель; 

 Конкурс «Подари экспонат школьному музею», апрель-май; 

 Беседа о жизни и творчестве писателя и журналиста Чооду К-К.К., 

апрель; 
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 Конкурс чтецов, посвящѐнный 85-летию Чооду К-К.К., апрель; 

 Экскурсии для учащихся 1,2 классов, выпускников прошлых лет, 

съѐмочной группы министерства Культуры и др.;  

Организация встреч. 

 С целью точного установления исторических данных, членами совета музея 

были проведены встречи с Комбу К.И., Кара-Куске Ч.К., Шоюном А.С. 

     Пополнение фондов музея. 

        В этом учебном году фонд музея пополнился уникальными экспонатами, 

относящимся к экспозициям «Тува - фронту» (личные вещи и документы труженика 

тыла Намзырай Д.Д.), «Юрта – традиционное жилище тувинцев» (ступа, пест, 

ручная каменная мельница, самодельные ѐмкости для молочных продуктов, 

тувинские замки, тувинский музыкальный инструмент), «История сумона» 

(чемоданы, монеты, купюры, фотоаппарат), «История школы» (портфели, перья, 

чернильницы, фартук, форма, вымпел). В плане – к 80-летнему юбилею школы в 

сентябре подготовить экспозицию «История школы». 

  

Творческие достижения учащихся и  

членов актива школьного музея в мероприятиях. 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Результаты участия 

Муниципальный уровень 

 

1. Конкурс видеороликов в 

честь юбилея Чооду К-

К.К. 

май Ученики 3,5 классов – 

сертификат за активное 

участие. Рук. Монгал Д.В., 

Салчак Д.А. 
Региональный уровень 

1. Региональный заочный 

конкурс на лучшую 

экспозицию «Герой 

Отечества» 

Декабрь 

2020 

Сертификат участника – Чооду 

Сайлана, 10 класс; 

Сертификат за подготовку 

участника – Монгал Д.В. 
2. Республиканский заочный 

конкурс брошюр «Герой 

Отечества моего села» 

Март, 2021 Грамота за 1 место – Ооржак 

Байырмаа (рук. Ооржак А.М.) 

 
3 Республиканский заочный 

конкурс брошюр «Герой 

Отечества моего села» 

 Грамота за 2 место – Биче-оол 

Эренчин (рук. Монгал Д.В.) 
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4. Республиканское 

мероприятие, 

посвящѐнное 20-летию 

школьного музея МБОУ 

Чыргаландинской СОШ 

Конкурс экскурсоводов 

Март, 2021 Диплом 2 степени- Дондай 

Дарый (рук. Монгал Д.В.) 

5. Республиканское 

мероприятие, 

посвящѐнное 20-летию 

школьного музея МБОУ 

Чыргаландинской СОШ 

Конкурс видеороликов 

 Иргит С.В. – сертификат 

участника 

6. Республиканское 

мероприятие, 

посвящѐнное 20-летию 

школьного музея МБОУ 

Чыргаландинской СОШ 

Конкурс видеороликов 

 Биче-оол Ч.Ш. – диплом 3 

степени 

7. Республиканский онлайн-

конкурс «Музей и дети», 

номинация «Лучший 

экскурсовод» 

Март, 2021 Диплом 1степени – Сырат 

Долзат 

Грамота за подготовку 

победителя – Монгал Д.В. 

8. Республиканская 

олимпиада по школьному 

краеведению. 

Тематическое 

ориентирование. 

Апрель, 

2021 

Тас Адыгжы, 9 класс – Грамота 

за 1 место  

Грамота за подготовку 

победителя – Доржу А.Д. 

9. Республиканская акция, 

посвящѐнная 

Международному дню 

музеев. Номинация 

«Лучший видеоролик 

«История ТНР в моѐм 

музее»». 

Май, 2021 Республиканская акция, 

посвящѐнная Международному 

дню музеев. Номинация 

«Лучший видеоролик «История 

ТНР в моѐм музее»». 

                      

Все мероприятия и достижения школьного музея освещены в социальных сетях 

Инстаграм, Вконтакте, а также на официальном сайте школы. 

На будущий учебный год поставлены следующие задачи: 

 активизировать работу по улучшению материально – технической базы 

школьного музея; 

 создать новую экспозицию «История школы» к 80-летнему юбилею школы; 
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 включить в план работы пункты «Проведение музейных уроков», 

«Организация встреч со старожилами села» 

 активизировать работу по пополнению фондов музея; 

 участвовать в мероприятиях федерального уровня; 

 заполнить книги основного и вспомогательного фондов. 

 организовать экскурсии к памятным местам.  

 
Модуль 5. Ученическое самоуправление.  

6. Детские общественные объединения 

 

    Работа старшей  вожатой МБОУ Берт-Дагской СОШ Сарыглар Ч.А.  построена на 

внимании к каждому, на вере в возможности и способности каждого, на доброте и 

заботе, ориентации на ребѐнка с его индивидуальным миром романтики, ощущений 

и фантазий. С его потребностями и интересами.  

В начале учебного года были определены следующие цели: 

-воспитать в детях и подростках гражданских качеств на основе исторических, 

национальных и патриотических традиций; 

-раскрыть интеллектуальный, физический и духовный потенциал личности; 

-освоить навыки, необходимые для успеха и личностного роста.  

Задачи: 

-формировать у членов самоуправления навыков активной жизненной позиции через 

интерактивные формы проведения всех мероприятий; 

-обогащать социальный опыт детей и подростков , обеспечить их успешность в 

современных условиях, а так же развивать  их лидерские качества; 

-развивать интерес у детей и подростков к активным способам занятости в 

свободное время; 

-формировать силами общественного объединения образа современного молодого 

человека – гражданина своей страны, своей малой родины. 

 

Анализ ученического самоуправления показал, что уровень самоуправления в 
классах ниже. Привыкли к управлению, ведению, у учащихся  нет 
самостоятельности.  Это связано с возрастными особенностями и пассивностью 
учащихся, заниматься самоуправленческой деятельностью. Причина: слишком 
долго сидели на карантине и на дистанционке (по классам полтора 2 месяца).   

В октябре 2020 года были проведены выборы президента Школьного 
ученического самоуправления. Президентом была избрана учащаяся 11 класса 
Монгалбии Айнаш. Ученическое самоуправление принимало активное участие в 
организации и проведении общешкольных мероприятий. Активом школы были 
подготовлены и проведены мероприятия: «День Учителя», «День самоуправления в 
школе». (фототчет прилагается) 

 

 

 

Модуль 7. Нравственно-правовое воспитание. 

На основании приказа Министерства образования и науки от 14.10.2020г № 
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918-д «О проведении II этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» и в целях привлечения общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и пропаганде здорового образа жизни проведен 

антинаркотический классный час «Здоровый выбор. Мы-за ЗОЖ», проведение 

антинаркотического урока «РRОЗдоровый выбор» через видеоурок размещенный на 

сайте МВД по РТ, А также распространили памятки и буклеты по 

антинаркотической тематике в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

жителям села. Участниками  состоящими на разных учетах проводилось челлендж 

«Нет, наркотикам», «Мы за-ЗОЖ». 

С 22 по 24 октября 2020года проводились подворные обходы домов, 

составились акты ЖБУ несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных 

профилактических учетах. А также во время каникул участвовали в различных 

акциях «Я дома», «Чистые руки», «Сидим дома» и тд.С целью изучения 

осведомленности обучающихся о вредных привычках, выявления 

несовершеннолетних, склонных к употреблению и употребляющих психоактивные 

вещества, проведено анкетирование среди3,4 и 5-7 классов «Отношение к ПАВ», 

«Проблемы злоупотребления ПАВ». Всего охвачено- 106 учащихся. Во исполнение 

закона Верховного Хурала РТ от 06.04 апреля 2020г № 585 –ЗРТ «Об ограничениях в 

сфере розничной продажи и распространения портативных зажигалок и 

баллончиков газа для их заправки»  зам дир по ПВ и ПП в магазинах села Берт-Даг, 

где реализуется баллончики газа и зажигалки розданы флаеры разработанные 

РЦВПП Министерства образования и науки Республики Тыва. А также  классные 

руководители ознакомили родителей через социальные сети ВАЙВЕР. Всего 

охвачено-102 родителя. 

Во исполнение п.п. 2.2. и 4 протокола аппаратного совещания у Главы и Приказа 

Управления образования  № 195 от 10.11.2020г «О запрете нахождения детей 

несовершеннолетнего возраста без сопровождения родителей», классные 

руководители знакомили родителей с информацией о запрете нахождения детей до 

17 лет в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования, на объектах торговли, общественного 

питания и иных услуг, за исключением в школу без сопровождения взрослых в 

дистанционном формате через мессенджер Вайбер. А также несоблюдения 

вышеуказанных требований к административной ответственности привлекаются 

родители (законные представители) несовершеннолетних в соответствии со статьей 

20.6.1 КоАП Российской Федерации. Ознакомлено всего-102 родителя и 196 

учащихся. 

13 ноября в школе проведено собрание председателями родительских комитетов, на 

котором члены воспитательного блока дали объяснения о запрете нахождения на 

улице без сопровождения взрослых детей до 17 лет, обсудили вопросы 

профилактики сниффинга, а также провели анкетирование «Профилактика 

употребления ПАВ среди детей в семье», «Употребляет ли ребенок наркотики», 

розданы буклеты и памятки с общим охватом-58 родителей. 23 ноября 2020 года 

проведен школьный этап олимпиады по правовой грамотности «Закон обо мне. Мне 

о законе». Больше всего баллов набрала ученица 10 класса Чооду Сайлана, которая 

представляла нашу школу в муниципальном этапе данной олимпиады. 
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        Знание своих прав необходимо каждому человеку! Ко Дню прав детей 
заместителем директора по ПВ и ПП Куруу А.В. проведена  беседа для учащихся об 
основных статьях Конвенции о правах ребенка. 

В рамках акции «Ответственное родительство» в течение года был 
организован  «Родительский патруль»  состоящий из 27 групп.  В ходе 
родительского патруля родители обходили дома, следили за порядком в 
общественных местах, за соблюдением комендантского часа, раздавали 
профилактические буклеты «Родитель-родителю».    

 

8. Экскурсии и походы. 

Отменены  
Модуль 9. Профориентация 

 

В школе 11 классников-4, в 10 классе-9, в 9 классе 18 выпускников. По 

профориентации в начале учебного года педагог-психолог провела тестирование 

учащихся 9-11 классов по выявлению склонностей и интересов учащихся. 

Встретилась на классных собраниях с родителями, провела беседы. Родители  9, 11 

классов по форме Онлайн участвовали в родительских собраниях. С 12 октября по 

24 октября  участвовали в Акции «Я Выпускник, а это значит…». Из 4 выпускников 

на высшее учебное заведение претендует одна: Суктар Уран-кыс, желает поступить 

в ТувГУ на исторический факультет. Остальные трое желают поступить на колледжи 

и академии. Монгалбии А. на Сибирскую пожарно-спасательную академию, 

ХунакааА- Санкт-Петербургскую пожарно-спасательную  академию, Шунга Б. на 

Красноярский медколледж, фармацевтика.  

За 1 четверть во всех классах проведены классные часы по профориентации «Хочу. 

Могу. Надо».   В прошлом учебной году 9 класс окончили 15 учащихся, из них в 10 

классе остались 9 учащихся. С ними проводятся профориентационные работы по 

поступлениям в ВУЗы и ССузы. Некоторые из них после 10-го класса желают 

поступить с ССУЗы. Провели классные встречи с работниками полиции, пожарной 

части №15 Тес-Хемского кожууна, с медработниками сумона, студентами, которые в 

настоящий момент учатся в учебных заведениях в пределах Республики и за 

пределами. До конца октября месяца выпускники выбирали предметы сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ, определились окончательно. Выбрали те предметы,  которые им нужны 

действительно при поступлении.  

Школа всегда следит за своими выпускниками прошлых лет. Из участников 

Губернаторского проекта ОРВО двое выпускников 2014, 2015 годов  окончивших 

Тувинский государственный университет приехали работать в родную школу начали 

трудовую деятельность  в родной школе, это Сайсуу Амировна и Дензен 

Андрияновна.   Из выпускников 2019 года участница ОРВО Чайнаа Алдынай также 

хорошо учится в ТувГУ.  

Ежегодно школа и сумонная администрация помогает своим студентам которые 

учатся в Кызылских учебных заведениях, оказывает им моральную и материальную 

поддержку. В условиях Пандемии когда  часть студентов учились в дистанционной 

форме, учителя также оказывали им практическую помощь, создавали им условия 

для выполнении домашних заданий.  Также наши студенты весной помогали 

учителям-волонтерам при рассылке домашних заданий дистанционной формы.  



 

51 

 

В щколе составлен план работы по  профориентационной работе и утверждена 

программа под названием «Мой выбор».  Утвержден состав рабочей группы в 

составе которой: Мажаа Ч.У-зам по ВР, ответственный за профориентационную 

работу, Чооду А.В.-зам по УВР, Куруу А.В. классный руководитель 10-11 класса, 

Чооду А.А.-классный руководитель 9 класса, Дойнур А.М.-социальный педагог, 

Идам А.Я. –педагог психолог.  Проведена проверка предметных учебных кабинетов 

по наличию  уголков ОГЭ, ЕГЭ. Кабинеты оформлены информационными стендами, 

уголки имеются. 

 

С целью профориентационной  работы психологом школы в течение года были 

проведены следующие мероприятия: 

- психологическое сопровождения;  

- собеседование с учителями предметниками; 

- анкетирование учащихся. 

- тренинги. 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является 

профессиональное воспитание, вся информация по его содержанию отражается в 

воспитательной программе. Содержание реализуется через учебную и внеучебную 

деятельность. Основные мероприятия отражены в воспитательном плане, который 

составляется на год. Главная задача: формирование способности к социальному, 

деятельностному и культурному самоопределению на основе выбора хозяйственно-

трудовой деятельности в современных условиях. 

Более целенаправленно данное направление воспитательной работы 

реализуется в классах через работу с учащимися и родителями. 

Классными руководителями составлена карта интересов учащихся по данным 

наблюдений, тестирования и анкетирования, где фиксируются увлечения и интересы 

детей. В личной карте успехов учащихся отражаются результаты учебы, участие в 

классных и общешкольных мероприятиях. 

В сентябре прошла беседа «Выбор профессии». Результаты следующие. В 

основном большая часть класса определилась с выбором профессии. 

Профессиональный выбор учащихся совпадает с данными тестовых результатов. 

Учащиеся считают, что в большинстве случаев на их профессиональный выбор 

большое влияние оказывают родители, лишь 29 учащихся посчитали, что все 

зависит только от него.  

Выявляя причины, способствующие успешному или неуспешному 

поступлению в учебные заведения, учащиеся считают главной причиной результаты 

сдачи ЕГЭ. Ими были определены и сложности, которые могут помешать успешно 

поступить в учебные заведения.   

Педагогом психологом Идам А.Я.  декабре было проведены тесты на выявление 

склонностей, способностей  и интересов по типу профессии (охват 3-11 классы 154 

учащихся) 

 
Методика предназначена для отбора на различные типы профессий  

Тест выполнили в 11  классе: 

1. Человек- Техника (Ч-Т) –  

2. Человек - Человек (Ч-Ч).- Монгалбии А, Суктар У, Хунакаа А, Шунга Б; 

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)-  
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4. Человек - Природа (Ч-П)-  

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х) - Кол Аржаан, Чанчыкаа Айслана, Хобига Тензин-Шыырап,  

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - 

Человек (Ч-Ч). 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З) 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек – 

Худ.образ (Ч-Х) 

4  4    

Тест выполнили в  10  классе: 

1. Человек- Техника (Ч-Т) –  

2. Человек - Человек (Ч-Ч).-Эртине А-Ч, Шыырап Б-Б, Чооду Сайлана, Куулар А-С, Седей Б; 

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)- Биче-оол Х, Сырат Л 

4. Человек - Природа (Ч-П)-  

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х) –   

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

8 - 5 2 1  

Тест выполнили в  9  классе. 

1. Человек- Техника (Ч-Т) – Бадарчы А, Монгуш А, Седип-оол Т, Тюлюш А, Шыдарай А; 

2. Человек - Человек (Ч-Ч).- Айыжы Б, Дондай К, Ооржак Б, Салчак М, Тас А; 

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)- Эртине Е, Доннай-оол Т;Далаа А; 

4. Человек - Природа (Ч-П)- Бара А, Аракчаа Э; 

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х)- Булчун К, Чайнаа Н; 

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

18  5 5 2  2 3 

Тест выполнили в 8   классе. 

1. Человек- Техника (Ч-Т) –  

2. Человек - Человек (Ч-Ч)-Болат-оол А, Дондай Д, Иргит Н, Серендоо Б, Чагар-оол А;  

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)-Биче-оол Э, Суктар Д, Шоолай А;  

4. Человек - Природа (Ч-П)- Айыыжы Э, Дамчай Д, Дондай В; 

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х)-  

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

13 (2) - 5 3 3 - 

Тест выполнили в 7 классе 

1. Человек- Техника (Ч-Т) –  Булчун Ш, Эртине А, Ооржак Э; 

2. Человек - Человек (Ч-Ч)- Булчун Ш, Эртине А, Айыжы А, Кыргыс Ч, Ооржак Р, Дуктуг-оол Ч, 

Даажомба Р, Седип-оол Таймир, Сырат Долзат; 

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)-Аракчаа Т, шыырап А; 

4. Человек - Природа (Ч-П)- Шыдарай А, Булчун Ш, Серендоо М, Сырат С, Сартыыл Сандан, 

Чооду А-Ч, Даажомба Р; 

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х)Ооржак Э, Чооду А-Ч, Даажомба Р; 
 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - 

Знаковая система 

(Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

17 3  9 2 8 3 

Тест выполнили в 6 б   классе 

1. Человек- Техника (Ч-Т) – Кургыс А, Кол Ш, 

2. Человек - Человек (Ч-Ч).- Санаа С, Аральдии А, Ооржак А-Б, Саая А-С, Хомушку Д, Дойнур Я, Сарыг-оол О, Санаа 

В, Сартыыл У; 

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)- Биче-оол А 

4. Человек - Природа (Ч-П)- нет 

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х)- Арина Э-Б 

 Человек- Человек - Человек Человек - Знаковая Человек - Человек - 
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Техника (Ч-Т) (Ч-Ч).- система (Ч-З Природа (Ч-П Художественный 

образ (Ч-Х) 

13 2 9 1 - 1 

Тест выполнили в 6 а    классе 

1. Человек- Техника (Ч-Т) – Серендоо А, Араптан А-Х, Тас М; 

2. Человек - Человек (Ч-Ч).- Дондай А, Сымчаан-оол Н, Доржу У, Болат-оол А, Айыжы Ж, Сенди О, Сырат Д; 

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)- нет 

4. Человек - Природа (Ч-П)- Седен А-М; 

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х)- Чооду С 

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

14 (2) 3 7 0 1 1 

Тест выполнили в  5  классе. 

1. Человек- Техника (Ч-Т) –  Дангыт В, Куулар Э, Айыыжы Ч, Чооду Ч, Чайнаа А-Б, Даажомба А, Эртине Б; 

2. Человек - Человек (Ч-Ч)- Эргеп К, Сартыыл А, Айыжы О, Сартыыл С, Дуктуг-оол Е, Тас С, Айыжы О, Ооржак Э, 

Чооду А, Иргит М, Донгак Д, Бара С, Идам С, Эртине А; 

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)- нет 

4. Человек - Природа (Ч-П)- нет 

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х)- Дондай Д, Шыдарай А; 

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

23 7 14 - - 2 

Тест выполнили в  3  классе. 

1. Человек- Техника (Ч-Т) –  Шыырап Т, Даажомба Н; 

2. Человек - Человек (Ч-Ч)- Бара С, Шыдарай Б, Саая А, Тюлюш Н, Эртине А, Эргеп К, Шунга Б, Чооду С, Сартыыл У-

С, Сарыг-оол А-С, Чооду А, Дангыт Н, Биче-оол Д, Седен У, Сат М-Х, Аракчаа С, Оюн А-С, Биче-оол Б, Бадарчы А,  

3. Человек - Знаковая система (Ч-З)- нет 

4. Человек - Природа (Ч-П)- Тас К, Чагар-оол С, Чооду К; 

5. Человек - Художественный образ (Ч-Х)- Монгалбии Л; 

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

25 2 19 - 3 1 

Общий по школе: 

 Человек- 

Техника (Ч-Т) 

Человек - Человек 

(Ч-Ч).- 

Человек - Знаковая 

система (Ч-З 

Человек - 

Природа (Ч-П 

Человек - 

Художественный 

образ (Ч-Х) 

138 22 77 10 18 11 

Вывод: 

Анализ результатов диагностики профессионального профиля обучающихся 
показал, что основными причинами несформированности профиля являются 
следующие трудности, возникающие у наших обучающихся: 

• недостаточное знание требований рынка труда и конкретных профессий 

• недостаточное знание самого себя; 

• заниженная самооценка, завышенный уровень притязаний; 

• нарушение эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

• неуверенность в своих силах; тревога по поводу возможных неудач. 

Учитывая трудности, стоящие перед обучающимися, были поставлены 

следующие задачи: 
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• формирование способности к анализу рынка труда и профессий; 

Результаты тестирования и анкетирования были доведены до сведения 

родителей. Но, по вопросу профессионального выбора  конкретной картины о 

дальнейшем будущем своих детей они не имеют. На родительском собрании 

«Подготовка к ЕГЭ – общая задача семьи и школы» была определена главная задача 

учебного года: сдача ЕГЭ. Родителей ознакомили с приоритетами интересов 

старшеклассников в получении профессий, обменивались мнениями по следующей 

теме «Модные и не очень модные профессии». 

В школе  оформлены уголки профориентации. В течение года планируются 

встречи с выпускниками нашей школы, которые обучаются в высших и 

среднеспециальных учебных заведениях, встречи с представителями учебных 

заведений. 

Решение: 

1. Считать работу по профориентации  удовлетворительной. 

2. Обратить особое внимание на учащихся, требующих постоянного контроля 

для успешного завершения учебного года. 

Модуль 11. Организация предметно-эстетической среды  

В течение учебного года проводятся классные часы и беседы по 
соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, 
проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на 
уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике 
дорожно-транспортных нарушений; оформление стендов по пожарной 

безопасности, дорожной грамотности. 
В рамках организации предметно-эстетической среды классными 

руководителями проводились нравственно-эстетические, профилактические беседы 
в классах в течение  учебного года на темы учитывая их возрастные особенности: 
«Соблюдение дисциплины на уроках»,  «Закон и подросток»; «Значение дружбы в 
жизни человека» 1-4 классы; педагогом-психологом Идам А.Я. «Толерантность и ее 
составляющие»; 5-7 классы «Ответственность. Виды ответственности», «Закон и 
подросток. Последствия вредных привычек»; «Безопасность в сети Интернет»8-11 
классы; «Ответственное поведение. Жизнь без вредных привычек. Безопасность в 
сети Интернет»; 9,11 классах «Правила общения с родителями»; ; «Ценность жизни. 
Опасность модных тенденций: как уберечь себя?» (9-11 классах); руководителем 

ОБЖ Эргеп М.В. и Биче-оол Ч.Ш. «Безопасность в сети интернет. Необходимость 
помнить о последствиях наших поступков»  «Как действовать при обнаружении 
подозрительных предметов?»; «Закон и подросток»; «Опасности, подстерегающие 
нас в Интернете»; «Опасные игры и их последствия», «Ценность жизни»; 
«Подросток и Закон»; «Конфликт-это не выход»; «Ценность жизни. Приоритеты в 
нашей жизни»; «Ответственное пользование социальными сетями. Правовая 
ответственность несовершеннолетних». 
 

Модуль 12. Работа с родителями. 
В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога  

школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, установление связей и  отношений между семьей и школой. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 
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педагог:                    -руководствуется  Законом  «Об  образовании»,  Конвенцией  о  

правах  ребенка, нормативными  актами,  федеральными  законами  «Об  основах  

системы  профилактики безнадзорности  и  правонарушений  среди  

несовершеннолетних»,  «Об  основных гарантиях прав ребенка в РФ»;                      - 

контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;                                      - 

поддерживает связи с родителями;                                                                              - 

изучает социальные проблемы учеников;                                                                                

- ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;                                                       

- осуществляет  социальную  защиту  детей  из  семей  группы  риска: ТЖС (трудно-

жизненных ситуаций, социально-опасных), неблагополучных, многодетных, 

опекаемых,  неполных,  малоимущих;                                            - проводит патронаж 

опекаемых и неблагополучных семей;                                         - консультирует 

классных руководителей, выступает на общешкольных  и классных, родительских 

собраниях,  педсоветах и совещаниях. 

 На основании проведенной диагностической работы совместно с классными 

руководителями был составлен социальный паспорт школы. Были составлены  

списки детей, состоящих на учете ПДН, КДН, ВШУ, списки категорий семей, детей-

инвалидов, детей, находящихся под опекой и детей     с ОВЗ. Были обновлены 

социальные паспорта семей, имеющих детей «группы риска», и социальные 

паспорта детей, состоящих на учете ВШУ, ПДН и КДН. 

Основное внимание уделяется индивидуальной работе с родителями, которые 
имеют низкий уровень «педагогических знаний», испытывают трудности в решении 
проблем психического и личностного развития детей, недостаточное внимание 
уделяют воспитанию детей. Характерной особенностью работы школы является 
постоянное взаимодействие администрации, педагогов в работе с родителями, в 

разрешении всех видов конфликтов, налаживании детско - родительских 
отношений. 

Проводилось просвещение родителей по всем аспектам воспитания детей в 
рамках родительских собраний и индивидуальное консультирование, а также на 
привлечение родителей к основным мероприятиям школы. 
 

Модуль 14. Работа с детьми «группы риска». 

Профилактическая работа 

Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие школы с 
органами исполнительной власти, местным муниципальным органом, 
правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования 
детей, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими организациями 
по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности, охраны и 
укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

Профилактическая работа в школе ведется согласно плану работы школы, 
плану совместной работы с ПДН по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, плану работы Совета профилактики. 

Администрацией школы в течение года  проводятся заседания советы 
профилактики, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. 
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В рамках профилактической работы в разработаны и реализуются следующие 
программы: Программа «Профилактика беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» на 2019-2021 гг. (протокол заседания педагогического совета 
№ 13 от 30.08.2019г.), Программа социально-педагогического сопровождения детей 
и подростков «группы риска» » на 2019-2020 гг. (протокол заседания 
педагогического совета № 13 от 30.08.2019 г.), «Программа профилактики 
табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ в подростковой среде» (протокол 
заседания педагогического совета № 13 от 30.08.2019 г.), «Программа профилактики 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних» 

(протокол заседания педагогического совета № 13 от 30.08.2019 г.), направленные 
на профилактику девиантного и деструктивного поведения в подростковой среде. 

В сфере профилактической работы решаются следующие задачи: 
1. Организация работы по реализации права детей на обучение и 

получение общего образования. 
2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому. 

3. Организация работы по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, правонарушений, антиобщественных 
действий обучающихся; 

4. Повышение правовой культуры и социально - педагогической 
компетенции родителей обучающихся; 

5. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально - 
психолого - педагогической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и 
подростков, находящихся в «группе риска»; 

6. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
7. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 
Анализ контингента школы позволяет сделать вывод о том, что рост числа 

детей из социально незащищенных семей определяет необходимость усиления 
профилактической работы, повышения качества социально-психологического 
сопровождения. 

Профилактическая работа предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, 
школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую 
коррекцию личности учащегося, также мер по восстановлению его социального 
статуса в коллективе сверстников. 

Профилактическая работа в школе проводилась в следующих формах: 
- Работа с учащимися; 
- Работа с родителями; 
- Работа с классными руководителями и учителями-предметниками; 
- Вовлечение детей ВШУ в воспитательные мероприятия класса и школы; 
- Совет профилактики. 
Педагогом-психологом за данный период проведены мероприятия по 

следующим направлениям: 

1. Диагностика: ежегодное анкетирование учащихся 8 - 11 
классов с целью выявления вредных привычек (табакокурения, употребления 
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алкоголя, наркотических веществ) - сентябрь 2020 года; обследование уровня 
адаптации учащихся 1, 5, 10-х классов (октябрь 2020 г.), диагностика скрытого 
неблагополучия 8-11 классы (март 2021 г.). 

2. Консультирование: Консультации учителей, учащихся, родителей по 
вопросам посещаемости, разрешения конфликтных ситуаций, успеваемости, 
адаптации.) 

3 . Психологическое сопровождение учащихся состоящих на различных видах 
учета. 

Не менее 1 раза в 2 месяца в классах проходят классные часы по правовой 

тематике. 
Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль 

посещаемости занятий учащимися школы. С этой целью: 
- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков 

уроков в классном журнале; 
- социальным- педагог и учителя-предметники своевременно ставят в 

известность классного руководителя о пропусках уроков учениками; 
- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках 

уроков. 
С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

инспекторами ПДН проводятся лектории и беседы с учащимися по вопросам 

профилактики правонарушений (согласно планам совместной работы). 
Для более полной картины контингента учащихся в школе разработан 

социальный паспорт школы: 
Количество многодетных семей - 78, в них   168  детей обучаются в школе. 
Количество неполных семей – 14  в них 14 детей  
Количество детей, находящихся под опекой-4 , в них детей -5 
Количество детей без попечения родителей -3, приемные семьи -2 
Количество детей инвалидов –4. 
Количество малообеспеченных семей – 22, в них детей 62/46 
Количество неблагополучных семей – 16, в них детей 41 
Количество семей, находящихся в социально опасном положении-2  
Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете - 13  

Количество учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП - 0 
Количество детей с ОВЗ - 25.  
Основные мероприятия проходили по таким направлениям как: 
1. Изучение семьи (диагностика, формирование базы данных о семьях 

учащихся). 
2. Информирование родителей (ознакомление с историей, традициями, 

уставом школы; ознакомление с учебным планом и учебно-методическим 
обеспечением учебного процесса; анализ посещаемости; выполнение санитарно - 
гигиенических норм и правил содержания детей в школе и т. д.) 

3. Просвещение родителей: родительские собрания на которых классные 
руководители рассматривали вопросы: «Ответственное родительство» онлайн-
родсобрания, «Роль семейного воспитания по профилактике девиантного 

поведения» 5 класс; «Как найти общий язык с подростком?» 6а, 6б классы; 
«Правила поведения родителей с подростками» 8 класс; «Особенности 
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подросткового возраста-видеолекторий» 7 класс; «О родительском авторитете» 9 
класс; «Контроль родителей за внеурочной занятостью подростков» (11 класс); 
«Безопасность в сети Интернет» 5-11 классы. 

4. Консультирование родителей (консультации для родителей по вопросам 
семейной педагогики) 

Классные руководители, педагоги-предметники школы, социальный педагог, 
педагог-психолог активно участвуют в работе по организации консультирования 
родителей по всем интересующих их вопросам. 

Раз в два месяца проводятся заседания Советы Профилактики, проводились 

беседы инспектора ОПДН правового характера; индивидуальная работа с 
учащимися и родителями.  

Огромную роль в профилактической работе играет взаимодействие школы с 
органами исполнительной власти, местным самоуправлением, 
правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования детей, физической культуры и спорта, 
здравоохранения и другими организациями по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности, охраны и укрепления здоровья, безопасного 
образа жизни обучающихся.  

 

Всего 

традиционных 

мероприятий 

Заседаний Акций Контроль Рейды Родсобрания Классные 

часы 

месячники   

40 25 11 10 6 6 27 6   

 

Воспитательные задачи на 2021/2022 учебный год: 
Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что педагоги стали 

меньше привлекать детей для участия в мероприятиях муниципального 
регионального и всероссийского и  международного уровней. Поэтому, на 
следующий учебный год одна из главных задач сплочение школьного коллектива и 
активизация работы с родителями и учащимися. 
5. Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе. 
6. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, 
объединить усилия педагогов, детей, родителей для результативной деятельности. 
7. Давать больше самостоятельности детям, а для этого наладить работу школьного 
самоуправления. 
8. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной 
жизни. 
9. Развивать разностороннее развитие детей, формирование их творческих 
способностей, социальной и коммуникативной компетенции. 



 

59 

 

 Заместитель  директора по воспитательной работе Мажаа Ч.У. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Берт-Дагской СОШ на 2021-2022 учебный год (I 

полугодие) 

 
Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 
уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных 
руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
5-9 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
10-11 классов 

Школьный 
урок 

1)Урок «День Знаний» 1 сентября 

2).Библиотечный урок «День 

отправки тувинских добровольцев 

на фронт» 

3) Уроки в рамках «Недели 

безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

4) Классные часы   к Году науки и 

технологии 

5) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

1) Участие в онлайн – 

уроках по финансовой 

грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября 

3)Библиотечный урок «День  

тувинского добровольца» 

4) Уроки в рамках 

«Недели 

безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, 

в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

5) Классные часы к Году науки и 

технологии 

6) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

1) Участие в онлайн – 

уроках по финансовой 

грамотности. 

2) Урок «День Знаний» 1 сентября 

3)Библиотечный урок «День 

добровольца» 

4) Уроки в рамках 

«Недели 

безопасности» 

Всероссийский урок МЧС 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних 

каникул. 

5) Классные часы к Году науки и 

технологии 
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6) Уроки Здоровья (согласно плану) 
7) Уроки «Я и профессия» (курс 
профессионального 
самоопределения) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнитель

ное 

образование 

«Улусчу ужурлар», Психология, 
«Тропинка к своему Я», «Хуреш», 
«Общая физическая подготовка», 
«Шахматы», «Занимательный русский 
язык», «Ментальная арифметика», 
«Занимательная математика», 
«Культура речи», «Мой-друг 
компьютер», «Волшебные пальчики», 
«Разговор о правильном питании» 

Психология, «Тропинка к своему Я», 

«Психология и выбор профессии», 

«Исторические личности», «Улусчу 

ужурлар», ОДНКНР, Спортивные 

игры, Ритмика, Шахматы, Русский 

язык с увлечением, Загадки русского 

языка, Нормы литературного языка, 

Секреты мастерства написания 

изложения и сочинения по русскому 

языку, В мире чисел, Занимательная 

математика, Подготовка к ОГЭ по 

математике,  Подготовка к ОГЭ по 

химии, Занимательная биология, 

Спортивные игры, Ритмика, 
Стилистика русского языка и 
основы редактирования текста, 
Интенсивный русский язык в 
вопросах и ответах, На пути к ЕГЭ, 
Подготовка к ЕГЭ по истории, 
Подготовка к ЕГЭ по химии, Мой 
друг компьютер, Проектная 
деятельность. 
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Проектная деятельность, Мой друг 

компьютер, Мир вокруг нас, Игры на 

гитаре, Умелые ручки, Юный 

пешеход, Юнармейцы  
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 «Умники и Умницы» 
«Умелые руки», 

«Happy English», «Шахматы» 
«Робототехника», «Робоняша» 

«Дружина Юных Пожарных 01» 
«Дружина Юной Полиции 02» 

 «Вокальная студия», 

«Вокальная студия» 

Работа с 

родителя

ми 

1) Диагностика семей 

первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание. 

2) Информационное оповещение 

через классные группы (вайбер). 

3) Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактике ДТП, ПДД, ППБ 

-Профилактика правонарушений 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

- Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год. 

1) Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных 

семей, формирование 

социального паспорта класса, 

списков на горячее питание. 

2) Информационное 

оповещение через классные 

группы (вайбер). 

3) Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся (профилактика 

ДТП, ПАВ, БДД суицидальной 

направленности, правонарушений, 

выход из конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год. 

4) Работа с родителями 

1) Диагностика семей 

учащихся 10 класса, семей 

вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных 

семей, формирование 

социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание. 

2) Информационное оповещение 

через классные группы. 

3) Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной 

направленности, 

правонарушений, навыки 

жизнестойкости, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 
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выпускников 9 класса (по плану). Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год. 

4) Работа с родителями 

выпускников 11 класса (по плану). 

Самоуправлени
е 

«Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 

Участие в выборах 

школьного ученического 

совета 

1) Игра «Выборы 2021» 
2) Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 3)Конференция учащихся (отчѐт президента 

о проделанной работе) 4)Работа в соответствии с 

обязанностями 

5) Заседания советов органов детского самоуправления 

6) Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на 

новый 2021-2022 учебный год: 

7) Делегирование обучающихся для работы в Совете 

Старшеклассников. 8)Операция «Уголок» (проверка классных 
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уголков, их функционирование) 9)Делегирование обучающихся 

для работы в штабе РДШ 
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  10) Проведение линеек (каждую пятницу), отчет дежурного класса, 

контроль над процессом дежурства классов. 

11) Рейд внешнего вида учащихся. 
12) Помощь в организации и проведении «Дня Здоровья». 

Профориентац
ия 

Виртуальная экскурсия «Совершите 

свое первое путешествие в мир 

многообразия профессий» 

Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками. 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские 

общественные 

объединения 

Классные часы «Память на все 

времена» Выборы в органы 

первичного отделения РДШ (путем 

голосования) 

Формирование профильных 

классов ЮИД,ЮДП, Юнармия, 

МЧС 

Заседание объединений, планирование 

работы. Выборы в органы первичного 

отделения РДШ Акция «Мы против 

террора» видеоролики 

Историческая гостиная "От Ленинграда до Сталинграда" 

(проведение мероприятий, посвящѐнных Ленинградской и 

Сталинградской битвам) Участие в игре «Выборы 2021» 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа» 
2) «День Здоровья» 

3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

4) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 
Профилактика Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам 

поведения учащегося в школе, на 

спортивных площадках, 

пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, 

безопасный маршрут домой, ПДД, 

ППБ, БДД соблюдение 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Профилактика правонарушений 

и преступлений», «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения», 

«Выполнение закона о комендантском часе для подростков», 

Инструктажи по правилам на спортивных площадках, пользование 

спортивным оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, 

ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гигиены. 
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правил личной гигиены. 

Школьные 
медиа 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Укрепление 

толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде 

(видео для учащихся 1-4 классов) 

Выпуск № 1 школьная газета 

«Первый» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 1-4 

классов, забавные 
факты, полезная информация ВК и 
сайт школы). 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Укрепление 

толерантности и профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде.  (интересные 

материалы из школьной жизни 

учащихся 5-9 классов, забавные 

факты, полезная информация ВК и 

сайт школы). 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Укрепление толерантности 

и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде.  

 (сбор материала и выставление на 

ВК и сайт школы). 

Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого 
человека» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
5-9 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
10-11 классов 
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Школьный 
урок 

1)Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2)Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС 

3) Музейные уроки 30 октября - 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

4) Урок в библиотеке 

«Международный день школьных 

библиотек» 
5) Урок безопасности в сети интернет 

1) Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 
2) Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

3) Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

4) Урок в сельской библиотеке «Международный день школьных 

библиотек» 5)Урок безопасности в сети интернет 

6) Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

7) Уроки Здоровья: «Последствия употребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнитель

ное 

образование 

«Улусчу ужурлар», Психология, 
«Тропинка к своему Я», «Хуреш», 
«Общая физическая подготовка», 
«Шахматы», «Занимательный русский 
язык», «Ментальная арифметика», 
«Занимательная математика», 
«Культура речи», «Мой-друг 
компьютер», «Волшебные пальчики», 
«Разговор о правильном питании» 

Психология, «Тропинка к своему Я», 

«Психология и выбор профессии», 

«Исторические личности», «Улусчу 

ужурлар», ОДНКНР, Спортивные 

игры, Ритмика, Шахматы, Русский 

язык с увлечением, Загадки русского 

языка, Нормы литературного языка, 

Секреты мастерства написания 

изложения и сочинения по русскому 

языку, В мире чисел, Занимательная 

математика, Подготовка к ОГЭ по 

математике,  Подготовка к ОГЭ по 

химии, Занимательная биология, 

Проектная деятельность, Мой друг 

Спортивные игры, Ритмика, 
Стилистика русского языка и 
основы редактирования текста, 
Интенсивный русский язык в 
вопросах и ответах, На пути к ЕГЭ, 
Подготовка к ЕГЭ по истории, 
Подготовка к ЕГЭ по химии, Мой 
друг компьютер, Проектная 
деятельность. 
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компьютер, Мир вокруг нас, Игры на 

гитаре, Умелые ручки, Юный 

пешеход, Юнармейцы  

Работа с 

родителя

ми 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ Общешкольное 

родительское собрание. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ Общешкольное 

родительское собрание. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль над посещением 

учащимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, 

курсов по выбору. 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов ЖБУ Общешкольное 

родительское собрание. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль над посещением 

учащимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, 

курсов по выбору, 
подготовка к написанию ИП. 

Самоуправлени
е 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1) Заседания советов органов детского самоуправления 
2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме 

месячника 
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  «Экология и моѐ здоровье», Месячник пожилого человека», Правовая 

тематика 

 3) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 4)Рейд по проверке внешнего вида учащихся, 

наличие в дневниках учащихся памятки безопасный маршрут 

«Школа - Дом» 

5) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

6) Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека» 

7) Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 
8) Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 
Профориентаци
я 

Акция «Семь шагов к профессии» 
(беседы 
«Все работы хороши…») 

Сочинение «Моя любимая 

профессия» 

Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах фестивалях. 
Расширение знаний учащихся о 
новых профессиях учителями-
предметниками. 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские 

общественные 

объединения 

1)Подготовка Праздничного 

концерта ко дню учителя 

(выступления от 1-4 классов). 

2)Акция «Копилка поздравлений», 

посвященная дню пожилых людей 

3)Работа детских объединений 

согласно составленному плану 

работы для ЮИД. 

4) Торжественное вступление в 

ряды РДШ. 

1) Организация мероприятий, приуроченных к месячнику пожилого 
человека 

2) Заседание актива РДШ 

3) Организация торжественного приема в РДШ в школе 

4) Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

5) Работа детских объединений согласно составленному плану 

работы для ДЮП 01, ДЮП 02, Пионеры России, ЮНАРМИЯ, РДШ, 

Беспокойное сердце, Познай себя. 
6) Торжественное вступление в ряды РДШ. 
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Ключевые 

общешкольны

е дела 

1)Классные часы и беседы: «Чтоб 

здоровым вечно быть, надо спорт 

нам полюбить!», «Что такое 

здоровье и здоровый образ 

жизни» 2)Праздничное 

мероприятие «Учитель будет 

вечен на Земле!», 

3) Мероприятие «В гостях у Осени» 

4) Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда – 

изготовление открыток) 

5) Всероссийский урок «Мы 

умные  пользователи 

Интернета» 

6) Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» - поделки 

7) Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» -рисунки 

1) Месячник по профилактике «ХХI 

век – век без наркотиков» 

(классные часы и беседы в 

соответствии с возрастом). 

2) Международный День 

учителя. Праздничное 

мероприятие «Учитель будет 

вечен на Земле!» (участие в 

мероприятии)  

3) «Осенний 

квест» 

4) Акция «Спешите делать 

добро» (оказание помощи 

ветеранам педагогического 

труда)  

3)Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет: «Знаем и        умеем» 

4)Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» - 

экологический субботник на 

территории школы. 

1)Месячник по профилактике «ХХI 
век 
– век без наркотиков» (классный час 

«Знай, чтобы жить», просмотр 

фильма) 2)Международный День 

учителя. 

Подготовка и проведение 

праздничного мероприятие 

«Учитель будет вечен на 

Земле!», 

3) «Осенний бал 

старшеклассников», 

4) Акция «Спешите делать добро» 

(монтаж видеопоздравления; 

выпуск открытки-поздравления) 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети интернет: 

«Интернет- ловушки» 
3) Всероссийский урок «Экология и 
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  5)Всемирный день защиты животных 
«Эти забавные животные» -

фото - конкурс 

энергосбережение» (акция 

«Сад Победы») 

5)Всемирный день защиты 

животных 
«Эти забавные животные» -фильм 

Профилактика Беседы по правилам пожарной 

безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

Беседы по профилактике ОРВИ, 

Covid-19, ОКИ 

Мероприятия в рамках 

профилактики конфликтного 

поведения. 

Инструктажи по ТБ в период 1 

четверти (согласно плану) 

Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения. 

Информационные буклеты: «Осторожно, СНЮС», «Осторожно, 

СПАЙС», 

«Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ». Беседа «Модный дым». 

Инструктажи по ТБ в период 1 четверти (согласно плану). 

Школьные 
медиа 

Монтаж фильма «Дорогим 

Учителям» (подготовка 

материалов). 

Радиолинейка «День 

гражданской обороны». 

Выпуск № 2 школьная газета 

«Первый» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся 1-4 

классов, забавные факты, полезная 

информация). 

Монтаж фильма «Дорогим 

Учителям» (подготовка 

материалов). 

Радиолинейка «День 

гражданской обороны». 

Выпуск № 2 школьная газета 

«Первый» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся 5-9 

классов, забавные факты, полезная 

информация). 

Монтаж фильма «Дорогим 

Учителям». Радиолинейка «День 

гражданской обороны». 

Выпуск № 2 школьная газета 

«Первый» (сбор материала и 

верстка газеты). 

Ноябрь «Месячник правовых знаний» 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных 
руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
5-9 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
10-11 классов 
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Школьный 
урок 

1) Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

2) Музейные уроки День 

народного единства (4 

ноября) 

3) Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря 

4) Урок «День правовой помощи 

детям» 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

Участие в онлайн – 

уроках по финансовой 

грамотности. 

Проведение выставки в читальном 

зале 

«Уроки истории России - 

путь к толерантности» 

Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря 

4) Урок «День правовой помощи 

детям» 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

Уроки здоровья: «Мой выбор 

спорт» (в рамках 

межведомственной  

Комплексной                     

оперативно-

профилактической операции 

"Дети России") 

Урок «Международный день 

толерантности» (16 ноября). 

Участие в онлайн – уроках по 



 

74 

 

   финансовой грамотности. 
Урок «День народного единства» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнитель

ное 

образование 

«Улусчу ужурлар», Психология, 
«Тропинка к своему Я», «Хуреш», 
«Общая физическая подготовка», 
«Шахматы», «Занимательный русский 
язык», «Ментальная арифметика», 
«Занимательная математика», 
«Культура речи», «Мой-друг 
компьютер», «Волшебные пальчики», 
«Разговор о правильном питании» 

Психология, «Тропинка к своему Я», 

«Психология и выбор профессии», 

«Исторические личности», «Улусчу 

ужурлар», ОДНКНР, Спортивные 

игры, Ритмика, Шахматы, Русский 

язык с увлечением, Загадки русского 

языка, Нормы литературного языка, 

Секреты мастерства написания 

изложения и сочинения по русскому 

языку, В мире чисел, Занимательная 

математика, Подготовка к ОГЭ по 

математике,  Подготовка к ОГЭ по 

химии, Занимательная биология, 

Проектная деятельность, Мой друг 

компьютер, Мир вокруг нас, Игры на 

гитаре, Умелые ручки, Юный 

пешеход, Юнармейцы  

Спортивные игры, Ритмика, 
Стилистика русского языка и 
основы редактирования текста, 
Интенсивный русский язык в 
вопросах и ответах, На пути к ЕГЭ, 
Подготовка к ЕГЭ по истории, 
Подготовка к ЕГЭ по химии, Мой 
друг компьютер, Проектная 
деятельность. 

Работа с 

родителя

ми 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Консультация для родителей: 

особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

Мероприятия в рамках межведомственной комплексной 

оперативно- профилактической операции "Дети России". 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция для 

родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также 

информирования о признаках начала зависимости, «новых» видах 

психотропных веществ) 
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Информирование родителей по «Вопросам социально-психологического 

тестирования» 
«Умей сказать нет» советы педагога - психолога 

Самоуправлен
ие 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1)Заседания советов органов детского 

самоуправления 2)Работа учащихся в 

соответствии с обязанности 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного 

единства», 

«Молодѐжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День матери», «День 

толерантности». 

4) Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Работа по линии РДШ 
6) Организация и проведение мероприятий «День Матери» 

Профориентац
ия 

Презентация «Все профессии нужны, 
все 
профессии важны» 

Презентация «Мир профессий 
многогранен». 

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
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  Виртуальные экскурсии по 
предприятиям. 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Элемент 

единства». Заседание 

Совета РДШ. 

Конкурс классных уголков. 

День Матери: акция «Мама-первое 

слово». Работа в соответствии с 

планом. 

Проведение мероприятий (согласно плана): «Международный день 

толерантности» (16 ноября), акция «Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий» (15 ноября), подготовка к празднованию «Дня 

матери», работа в соответствии с планом. 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

1) Межведомственная комплексная оперативно-профилактической операция "Дети России" 
2) «День народного единства» 

3) «Международный день толерантности» 
4) «День матери в России». Мероприятия ко дню матери «Святость материнства» 

Профилактика Мероприятия в рамках 

«Месячника нравственно-

правовой грамотности» Беседы 

– напоминания о зимних 

дорожных ловушках. 

Мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно- 

профилактической операции "Дети 

России" (согласно плану для 

учащихся 1-4 классов) 

Мероприятия в рамках 

«Месячника нравственно-

правовой грамотности» Беседы 

– напоминания о зимних 

дорожных ловушках. 

Мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции "Дети России" (согласно 

плану для учащихся 5-9 классов) 

Круглый стол «Мои 

права и обязанности» 

Проведение бесед с приглашением 

специалистов системы 

профилактики с целью повышения 

осведомленности о последствиях 

потребления наркотиков и об 

ответственности за незаконный 

оборот наркотиков (в рамках 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

"Дети России") 

Профилактическая беседа с 

сотрудниками ОМВД, 

психологом 

школы на тему: «Как 

противостоять дурному влиянию: 

правовые и психологические 
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аспекты вовлечения 

несовершеннолетних в 

наркоторговлю» 

Мероприятия в рамках 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

"Дети России" 
Круглый стол «Чтобы не было 
беды» 

Школьные 
медиа 

Монтаж фильма «Дорогим 

Мамам» (подготовить 

материалы) 

Радиолинейка «День народного 

единства» Выпуск № 3 школьная 

газета «Первый» 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 1-4 

классов, забавные 

Монтаж фильма «Дорогим 

Мамам» (подготовить 

материалы) Радиолинейка 

«День народного единства» 

Выпуск № 3 школьная газета 

«Первый» (интересные материалы 

из школьной 

Монтаж фильма «Дорогим 

Мамам». Радиолинейка «День 

народного единства» 

Выпуск № 3 школьная газета 

«Первый» (сбор материала и 

верстка газеты). 
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 факты, полезная информация). жизни учащихся 5-9 классов, 
забавные 
факты, полезная информация). 

 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 
Классное 

руководство 
Согласно ИПР классных 
руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
5-9 классов 

Согласно ИПР классных 
руководителей 
10-11 классов 

Школьный 
урок 

1) Музейные уроки «День 

неизвестного солдата» 

2) Урок в библиотеке «День 

Героев Отечества» 

3) Урок в сельской библиотеке 

«День Конституции» 

4) Уроки Здоровья 

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 2)Музейные уроки «День 

неизвестного солдата». 

3) Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

4) Библиотечный урок «День Конституции» 

5) Урок в сельской библиотеке «День Героев Отечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики 5)Уроки согласно Календарю образовательных 

событий на 2021-2022 год 
6) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

и 

дополнитель

ное 

образование 

«Улусчу ужурлар», Психология, 
«Тропинка к своему Я», «Хуреш», 
«Общая физическая подготовка», 
«Шахматы», «Занимательный русский 
язык», «Ментальная арифметика», 
«Занимательная математика», 
«Культура речи», «Мой-друг 
компьютер», «Волшебные пальчики», 
«Разговор о правильном питании» 

Психология, «Тропинка к своему Я», 

«Психология и выбор профессии», 

«Исторические личности», «Улусчу 

ужурлар», ОДНКНР, Спортивные 

игры, Ритмика, Шахматы, Русский 

язык с увлечением, Загадки русского 

языка, Нормы литературного языка, 

Секреты мастерства написания 

изложения и сочинения по русскому 

языку, В мире чисел, Занимательная 

математика, Подготовка к ОГЭ по 

математике,  Подготовка к ОГЭ по 

химии, Занимательная биология, 

Проектная деятельность, Мой друг 

Спортивные игры, Ритмика, 
Стилистика русского языка и 
основы редактирования текста, 
Интенсивный русский язык в 
вопросах и ответах, На пути к ЕГЭ, 
Подготовка к ЕГЭ по истории, 
Подготовка к ЕГЭ по химии, Мой 
друг компьютер, Проектная 
деятельность. 
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компьютер, Мир вокруг нас, Игры на 

гитаре, Умелые ручки, Юный 

пешеход, Юнармейцы  

Работа с 

родителя

ми 

Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий по 

вопросам воспитания детей 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Общешкольное родительское 

собрание. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Праздничное оформление школы, 

окон, помощь в подготовке 

новогодних 

мероприятий. 

Родительский контроль питания 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

Проведение тематических 

родительских собраний 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

Родительское собрание в 9 классе 

«ОГЭ 2022» 

Оформление и распространение 
буклетов для педагогов и 

родителей учащихся по теме 

«Построение взаимоотношений с 

учащимися в случае выявления  

признаков употребления 

психотропных веществ». 

Родительское собрание в 11 

классе по процедуре ЕГЭ 2022. 

Общешкольное родительское 

собрание. Буклеты родителям в 

рамках Декады 

борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением. 
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Самоуправлени
е 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1)Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями. 2)Заседания советов органов 

детского самоуправления 

3)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме 

месячника 4)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 

полугодие 6)Отчѐт вожатых о проделанной работе 

7) Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, 

вручение грамот) 

8) Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

9) Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года. 
Профориентаци
я 

Встреча с родителями – 

представителями различных 

профессий. 

Анкетирование учащихся по 

вопросам выбора профессии и 

специальности. 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее». Анкетирование 

учащихся по вопросам выбора 

профессии и специальности. 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, 3-D 

модель. Акция «Новогоднее окно» 

Конкурс «Новогоднее 

поздравление» Заседание Совета 

РДШ 

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

Демонстрация 

короткометражных санитарно- 

просветительных фильмов: 

«СПИД – трагедия века», «О 

СПИДе» (в рамках Декады борьбы 

со СПИДом, наркоманией, 

табакокурением) 
Работа с соответствие с планом. 
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Ключевые 

общешкольны

е дела 

1) Тематический декадник 

«Закон и порядок» (классные 

часы «Что такое хорошо и что 

такое плохо», встречи с 

инспектором ПДН) 

2) Декада правовых знаний и 

помощи детям (классные часы, 

встречи с 

работниками полиции, конкурс 

творческих работ на темы: «Если бы я 

стал президентом», «Легко ли всегда 

быть честным?») 

3) Классный час «День 

конституции РФ» 4)Новогоднее 

мероприятие 

«В гостях у сказки». 
5) КТД «В мастерской у Деда Мороза» 

1) Тематический декадник 

«Закон и порядок» (классные 

часы «Что такое хорошо и что 

такое плохо», встречи с 

инспектором ПДН) 

2) Декада правовых знаний и 

помощи детям (по плану) 

3) Международный день борьбы 

против коррупции (классные 

часы) 4)Мероприятие 

«Новогодний переполох». 

5) КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1) Тематический декадник 

«Закон и порядок» 

2) Декада правовых знаний и 

помощи детям. 

3) Международный день борьбы 

против коррупции (круглый стол) 

4) Мероприятие «Новогодний 

бал». 

5) КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» 

Профилактика Неделя детской безопасности 
«Профилактика дорожно-
транспортного 

Проведение классных часов по теме 
«Пожарная безопасность на 
новогодних 

Мероприятия в рамках Декады 
борьбы 
со СПИДом, наркоманией, 



 

 

 травматизма» 
Инструктажи по ТБ в период 2 

четверти. Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из актового 

зала 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних праздниках 

и перед новогодними праздниками, 

каникулами 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами Учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из актового зала 

Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

табакокурением. 
«Современные молодежные 

течения и увлечения» (вопросы, 

связанные с противодействием 

экстремизму). 

Профилактика употребления ПАВ. 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами. 
Школьные 
медиа 

Монтаж фильма «Лучшее 

поздравление 2022» (конкурс) 

Радиолинейка «День народного 

единства» Выпуск № 4 школьная 

газета «Первый» (интересные 

материалы из школьной жизни 

учащихся 1-4 классов, забавные 

факты, полезная информация). 

Монтаж фильма «Лучшее 

поздравление 2022» (конкурс) 

Линейка «День народного 

единства» 

Выпуск № 4 школьная газета 

«Первый» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся 5-9 

классов, забавные 
факты, полезная информация). 

Монтаж фильма «Лучшее 

поздравление 2022» (конкурс) 

Линейка «День народного 

единства» 

Выпуск № 4 школьная газета 

«Первый» (сбор материала и 

верстка газеты). 

    

 


