
Анализ воспитательной работы  МБОУ Хемчикской СОШ за 2021–2022  

учебный год. 

 Вся воспитательная деятельность школы  строится в соответствии со 

следующими целью  и задачами школы: 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 Продолжение реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 

 Продолжение реализации губернаторского проекта « В каждой семье 

не менее одного ребенка с высшим образованием» 

 Продолжение реализации республиканского проекта « Вместе – за 

безопасное детство». 

 Продолжение реализации государственной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-

2021годы» 

 Продолжение реализации программы «Я- ответственный  родитель» 

 Продолжение реализации проекта « Успех каждого ребенка» 

 Реализация проекта « Поддержка семей, имеющих семей» 

 

 



 Главной целью  воспитательной работы  в школе  является создание 

условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие 

ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 

ответственность, найти свое место в социуме. Сегодня очень важно не 

сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и заложить 

в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь 

молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией. 

Приоритетными направлениями  воспитательной работы школы были: 

-организационно-методическое;  

-работа с классными руководителями; 

 -поддержание, укрепление и формирование традиций школы; 

 -нравственно-эстетическое; 

 -гражданско-патриотическое;  

-привитие навыков ведения безопасного образа жизни; 

 -спортивно-оздоровительное; работа по пропаганде здорового образа жизни, 

работа по профилактике алкоголя и наркотика; 

-трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 -работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся; 

 -работа с родителями.  

Для решения поставленных задач и целей в МБОУ Хемчикской СОШ 

была разработана рабочая программа с план-сеткой  на  2021-2022 учебный 

год, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, родителей, учащихся. 

По организационно-методическому направлению проведено  6  

семинара-совещания  с участием всех воспитательных работников по темам: 

1. Составление и согласование планов и программы  воспитательной 

работы на 2021-2022  учебный год (август) 

2. Инструктивно-методическое совещания  по подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций (декабрь и перед 

мероприятиями) 



3. О состоянии работы по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности учащихся  по маршруту-проекту «Дом-школа-

дом». 

4. Совещания по профилактике правонарушений среди учащихся. 

5. Совещание по проведению ежегодного конкурса педагогического 

мастерства «Самый классный классный-2022» 

6. Совещание по подведению итогов года, о награждении «Лучшего 

класса года- 2022» по результатам рейтинга. 

Все запланированные мероприятия в план-сетке  рабочей программы 

воспитания школы в этом учебном году в основном реализованы.  

Всего проведено мероприятий  за год – 157 мероприятий, 11730 уроков, 

3740 внеурочных занятий.  Из них по модулям программы показано в 

таблице.



СВЕДЕНИЯ 

о реализованных мероприятиях по итогам реализации рабочих программ воспитания  

в  МБОУ Хемчикской СОШ за 2021-2022 учебный год. 
 

 

№ 
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Общее 

кол-во 

обуч-ся 

Инвариантные модули (обязательные) 

 

Классное руководство и 
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Школьный урок 
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деятельности и 

допобразование 

Работа с родителями 
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Самоуправление (за 
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Профориентация 
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мероприятий 
Охват 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

Кол-во 

мероприятий 
Охват 

 

МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

158 16 158 11730 158 3740 158 10 151 13 158 7 93 

               

               

               

 ИТОГО: 158 16 158 11730 158 3740 158 10 151 13 158 7 93 
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МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

158 48 158 3 158 14 158 4 93 17 158 5 158 

20 158 

                 

                 

                 

 ИТОГО: 158 48 158 3 158 14 158 4 93 17 158 5 158 20 158 

  



1. Классное руководство и наставничество. 

В рамках месячника «Молодой  учитель» проведены семинары для 

молодых учителей по  методике  проведению урока, родительского собрания,  

по структуре педагогического сайта администрацией школы.  

Проведен школьный этап педагогического мастерства «Самый 

классный классный- 2022г». В конкурсе приняли участие 9 участников. 

Этапы конкурса:1. Сочинение-эссе «Я – классный руководитель в селе».        

2. Педагогический сайт. 3. Классный час. 

 В результате конкурса:  

1м.- Ооржак Ш. Б.(классный руководитель 10 класса) 

2м- Салчак Ч. Ш. ( классный руководитель 4 класса) 

3м- Ооржак А. В. ( классный руководитель 11 класса). 

По плану внутришкольного контроля школы посещены уроки и 

воспитательные мероприятия  в 2, 4, 5, 8 классах. Даны методические 

рекомендации  молодым учителям по реализации воспитательного целя 

урока и мероприятия. 

Модуль «Классное руководство»- самый насыщенный,  требующий 

много работы от классных руководителей. Классные руководители 1-11 

классов постарались реализовать запланированные  классные мероприятия, 

хотя иногда не успевали.  

В результате посещений классных часов в первой половине учебного 

года администрацией школы дано замечание: не проводить однообразные 

формы проведения классного часа.  Во 2-й половине года классные 

руководители исправили замечание, стали проводить интересные, 

разнообразные занятия.  

2. Школьный урок. 

В целях контроля реализации воспитательных целей  и оказания 

методической помощи учителям-предметникам в рамках  внутришкольного 

контроля, школьного конкурса педагогического мастерства «Учитель года-

2022» администрацией школы посещено 139 уроков. Даны рекомендации 

отдельным учителям по  реализации воспитательных целей, оказана 

методическая помощь по составлению  плана урока  и  по использованию  

воспитательных методов и приемов во время урока молодым учителям.  

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Занятия внеурочной деятельности проводились по плану и расписанию. 

Наиболее эффективными и продуктивными за год проводились занятия 

внеурочной деятельности «Улусчу ужурлар»-учитель Салчак А.Ш., «Лего-

конструирование»-Сенги-Доржу С. С. Учащиеся данных учителей 

участвовав в муниципальных конкурсах заняли призовые места:  



1. Конкурс «Город мастеров»- 2м. Чудук Шыырап ( лего-

конструирование) 

2. Научно-практическая конференция «110-летие Хертек Анчима-

Тока», муниципальный этап НПК «Шаг в будущее»- 3м. Сундуй 

Айзанак (улусчу ужурлар). 

Модуль «Работа с родителями». 

По работе с родителями проведены  родительские собрания : 

1. Дистанционное общешкольное родительское собрание с 

представителями  классных  родительских  комитетов по 

ответственному  родительству. 

2. Дистанционные классные родительские собрания. 

5. По четвертям проводились родительские собрания для выпускных 

классов 9, 11 классов с требованиями Санпина против  Ковид19. 

6. Родительские собрания по профилактике правонарушений и 

безопасности детей перед каникулами, по профилактике КОВИДа-

19. 

А также были проведены индивидуальные консультации для родителей  

психологами  школы  Аракчаа С. М., Ондар О.Б. по разным вопросам. 

Оказана помощь  некоторым родителям учащихся по вопросам подростковой 

психологии и в трудных ситуациях воспитания. 

В работе с учащими  учителя школы стараемся воспитывать и учить  по 

схеме «учитель-ученик-родитель», «родитель-ученик-учитель». В учебно-

воспитательной  работе очень важно, чтобы родители тесно сотрудничали с 

учителями.  

Модуль «Самоуправление», «Детские общественные объединения» 

Описание системы школьного самоуправления. Первый уровень – 

классное ученическое самоуправление; 

 - классные коллективы с 2-11 класс. На этом уровне проходят: - 

основные виды деятельности, адаптированные под возраст ребят 

(познавательная, трудовая, игровая, спортивная, художественно-

эстетическая, патриотическая) – деятельность инициируется как классными 

руководителями на уровне классов, так и со стороны школы (общешкольная 

деятельность и мероприятия); 

 - вовлечение учащихся в органы классного самоуправления, выявление 

членов Ученического актива школы из числа активистов 8-11 классов;  

- распределение обязанностей внутри класса, формирование совета 

класса – деятельность, осуществляемая на уровне класса; - участие в 

общешкольных делах.  

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, школьный 

ученический совет (ШУС) «Совет старшеклассников»; - орган, состоящий из 



представителей 8-11 классов. Этот уровень возможен благодаря: - наличию 

активистов классов и их заинтересованности в общешкольных делах, как в 8-

11 классах, так и ранее – ряд мероприятий проводился с привлечением 

других классов средней школы; - активности педагогов в поддержке работы 

школьного ученического самоуправления, как классных руководителей, так и 

учителей-предметников, оказывающих помощь в различных мероприятиях 

школьного самоуправления. Направлениями работы школьного ученического 

самоуправления являются культура и досуг, наука и образование, 

добровольчество и волонтерство, здравоохранение и спорт. В школьном 

самоуправлении активистами-лидерами этого года стали следующие 

учащиеся: Иргит Чогжал ( 9 кл), Сарыглар Уяна (11 кл), Хомушку Альбина 

(10 кл), Кадр Виктория (10 кл), Хертек Алим (10 кл), Чудук Айлуна (10 

класс), Араптан Буяна (8 класс). Эти лидеры-добровольцы участвовали и 

помогали в проведении каждого мероприятия школы активно, позитивно, с 

интересом. Их организаторские, лидерские, инициаторские  и 

добровольческие качества всегда поддерживает им стать успешными во всем. 

Араптан Буяна активно участвовала в международной акции «Здоровое 

питание школьников».  

Модуль «Профориентаця». 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально- значимый труд. Целью 

трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, 

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда, вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для их дальнейшей социализации. Учащиеся школы 

привлекаются для общественно-значимых дел - это дежурство классов по 

школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, 

участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы, 

уборка берегов Хемчика, шефская помощь по уборке кошары подсобного 

хозяйства школы,  работы по организации в пришкольном участке школы. 

Ежегодно в апреле школа принимает участие в акции «От чистого двора к 

чистой планете». Важным направлением трудового воспитания является 

профориентационная работа. Ребята участвовали в встречах, изучали 

профессии по образовательным сайтам, постоянно участвовали на онлайн- 

уроках «Проектория».  

 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные 

праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка 

традиций – основа школьной жизни.  К таким делам у нас относятся: День 

знаний, День учителя, Шефская помощь ветеранам села и акция 

«Милосердие»,  школьный экослет, предметные внеклассные тематические 

вечера, Празднование Нового года, Шагаа, военнизированная игра 

«Зарница», День Святого Валентина, Праздник Последнего звонка и 

Выпускной бал. В этом учебном году эти праздники проведены в первой 

половине года дистанционно, а во второй половине –с соблюдениями 

требований санпина против Ковид 19. В своей работе мы стараемся в хорошо 

известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, 

применяются новые технологии. Ко Дню учителя у нас традиционно под 

руководством выпускного класса   учащиеся с 7 по 10 классы проводят  

концерт-поздравление для учителей. Во время подготовки  концерта ученики 

учатся  к навыкам самоуправления, ответственности, умению уважать 

старших и   к организаторским умениям, могут показать себя,  свой талант и 

т. д. Наши дети ежегодно активно участвуют в тимуровской и шефской 

работе сумона. В этом году они  оказали шефскую помощь  ветеранам села 

Хемчик. К ним относятся  следующие  ветераны сумона: 

1. Сурун Олчеймаа Санынмаевне 

2. Чуглур Хертек Чондановичу 

3. Булереш Чанзанмаа Кужугетовне 

4. Хулбузек Данзы Салчаковне 

5. Иргит Сесенмаа Достаковне 

6. Очур-оол Светлане Владимировне 

    -    в итоге, ребята  помогли пожилым  людям села и поняли, что есть кому 

помочь. 

- научились доброте и отзывчивости и уважению к старшим; 

- поработав  коллективно,  поняли значение  тувинской пословицы 

«Демниг сааскан теве тудуп чиир». 

- с пользой провели свободное время, приобщаясь к труду и заботе о 

старшем поколении. 

Учителя-предметники всегда стараются провести внеклассные 

мероприятия оригинальными, познавательными, веселыми и 

увлекательными. 

Празднование Нового года, Последнего звонка, Выпускного бала в 

школе – это настоящий мир чудес. Как и в каждом учебном  году учителя, 



учащиеся, родители стараются, чтобы эти праздники остались незабываемым 

в душе каждого ребенка.  

 К нравственно-эстетическому направлению относятся такие 

мероприятия, как   конкурс «Город мастеров», конкурс «А ну-ка, девушки!», 

«Писатели Тувы - детям», «Бумажная вселенная» и др . Все эти работы 

направлены на развитие творческих способностей, на раскрытию таланта, на 

воспитанию нравственности учащихся.  

 В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. 

Задачей школы является формирование у школьников чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом 

направлении используются различные формы работы: проводятся 

тематические классные часы, уроки памяти, конкурс песни и строя, 

посвященный ко Дню защитников отечества - 23 февраля, акция «Блокадный 

хлеб», участие в республиканском конкурсе смотре-параде ЮИДовцев,   

республиканском конкурсе «Лучшие образовательные учреждения, 

реализующие патриотическое воспитание» и другие. Особенностью и 

новизной, результативностью отличается участие  учащихся в  конкурсах  

ЮИД отряда: различные социально-значимые акции, конкурс-парад 

ЮИдовцев. В этом году наши ребята участвовав в конкурсе, заняли 1 место в 

муниципальном этапе. А также  принимали участие в  дистанционном 

республиканском конкурсе среди ЮИДовцев республики. Каждый год 

учащиеся нашей школы принимают участие в митинге, посвященному Дню 

Победы и возлагают венки к памятнику погибших воинов, тувинских 

добровольцев. В этом году наши юнармейцы возглавляли муниципальный 

парад, посвященный ко Дню Победы-9 мая, став отрядом-знаменосцами. 

Командиром отряда был Севээн Найыр Артыш-оолович- правнук 

добровольца ВОВ Иргит Чудурукпай Эртинеевича. Ребята участвовав в 

параде поняли, что никто, ничто не забыто, есть чем гордиться, чему 

поддражать. 

Модуль «Экскурсии, походы, краеведение» 

Одним из важных работ в направлении патриотизма является- 

музейное дело. В нашей школе есть кабинет-музей «История села Хемчик». 

Дети много узнают от музея об истории села, о  жителях, о односельчанах. В 

этом учебном году руководитель кружка «Музейное дело» Ооржак А.В. 

обучает 2 юных экскурсоводов  из числа учащихся 5 класса. И эти 

экскурсоводы проводили интересные экскурсии для посетителей музея, в 

первую очередь учащихся и учителей школы.  

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом 

пристального внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на 



педагогических советах, административных совещаниях, родительских 

собраниях. В соответствии с воспитательным  планом основной своей 

задачей педколлектив школы ставит: 

 -внедрение здоровье сберегающих технологий;  

-формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 -организация спортивно-оздоровительной работы. 

 Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и 

функций организма, укрепление здоровья, развитие физических 

способностей, формирование и совершенствование необходимых в жизни 

двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых 

качеств учащихся. Особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся понимания важности сохранения здоровья – залога успеха в 

дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся:  

- анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; 

 - организация и проведение встреч с наркологом и психологом с целью 

оказания психологической помощи обучающимся; 

 - проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и 

заболеваниях, передающихся половым путем; 

 - проведение конкурсов о вреде никотина и алкоголя, наркомании;  

-беседы о правильном питании; 

- проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – 

здоровое поколение»; 

- проведение профилактических бесед по предотвращению ранней 

беременности, инфекционных заболеваний; 

- профилактические медосмотры детей. 

-проведение внеурочной деятельности «Поговорим о правильном 

питании» 

-проведение внеурочной деятельности «Основы медицинских знаний» 

 Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки 

физической культуры и секционную работу. В школе работают следующие 

спортивные секции в рамках школьного спортивного клуба «Ирбиш», 

созданного в 2020-2021учебном году: настольный теннис; шахматы, 

национальная борьба «Хуреш», самбо. В прошлом году на базе нашей школы 

построен и открыт  малый борцовский зал по губернаторскому проекту 

«Эзирлернин уязы». И в этом борцовском зале проводятся секции самбо, 

национальная борьба «Хуреш». Наибольшее число наших мальчиков 

охвачены секциями в этом зале. Совместно с учителями физической 

культуры работают тренеры самбо, национальной борьбы «Хуреш» и 

вольной борьбы. В рамках внеклассной работы для учащихся проходят 

командные классные спортивные состязания, связанные со школьными 



праздниками, народными традициями – это игры в почекушки, подтягивание 

каната, соревнования в шашки, участие  в  кожуунных соревнованиях, 

первенствах, турнирах по вольной борьбе, национальной борьбе «Хуреш». 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной работы и 

является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития 

детей и подростков.  В этом году проведены ежегодные Дни здоровья –

осенние, весенние экскурсии в лес, военнизированная игра «Зарница» на 

природе. А также дети 1-11 классов посетили кожуунный музей  «Бай ончу». 

 Модуль «Школьные медиа». 

В рамках предметных недель и воспитательных мероприятий, месячников 

подготавливались стенгазеты учащимися 1-11 классов. Проводились работы 

дистпнционные работы по вайберу, в инстаграме, ВК. 

 Модуль «Азбука безопасности». 

В школе постоянно проводились и организовывались учителями 

воспитательного направления  профилактические лекции и беседы с 

участием школьного фельдшера и  врачей кожууна. А также  по  годовому 

плану психологов проводятся профилактические  диагностические 

тестирования и анкетирования психологического здоровья учащихся, по 

результатам этих работ даются методрекомендации, консультации для 

учителей, родителей, учащихся для дальнейшей работы.   

      По основным профилактическим направлениям в течение учебного года 

была проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, 

состоящим на внутришкольном учёте.  Для продуктивной работы с 

«трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН. Включены в сотрудничество органы социальной 

защиты населения.  

      В течение учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выясняются причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживается тесная связь с родителями и классными руководителями. По 

окончанию каждой четверти классными руководителями давался полный 

отчет о проделанной работе по предупреждению  пропусков уроков без 

уважительных причин.  Учащиеся, имеющие систематические пропуски без 

уважительной причины, ставятся на внутришкольный учёт, поэтому с ними 

проводится постоянно профилактическая работа, ведется контроль над их 

посещаемостью со стороны классного руководителя и социального педагога.  

      Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется 

развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде 

здорового образа жизни. 



     Учащиеся, требующие повышенного внимания, посещают кружки и 

секции, которые имеются в школе.  

Социальным педагогом, зам. директором по ВР и  классными 

руководителями  организуются рейды по семьям. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в 

том случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

учащиеся, педагоги и родители. В течение 2021-2022 учебного года в школе, 

велась работа с родителями/законными представителями, использовались 

традиционные, но наиболее действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно 

с администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН; 

   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию 

детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как 

отсутствие заинтересованности со стороны некоторых родителей в 

организации досуга  и воспитания своих детей. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителям и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составление социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, состоящими на внутришкольном учёте; 

Проводились консультации для классных руководителей, 

педагогических работников по вопросам семейного права, профилактики 

вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, 

работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

     В  школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной 

и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. В течение учебного года организовывались встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, ПДН.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, 

требующими особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, 

психолого-педагогической помощи -  консультации.  

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение 

групповых бесед, консультации с учащимися, их родителями, 

профилактические акции, тренинги,   проведение обследования жилищно-



бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учёте.  В рамках 

школьных программ профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного 

характера. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в 

этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, 

преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Ослабленная 

ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  

труднопреодолимое негативное влияние СМИ и интернет ресурсов; 

отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, 

касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, так и со стороны 

детей, и их родителей. 

 Учителя и педагоги школы постоянно работают над 

совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются 

традиции, созданные в школе, расширяются возможности для 

самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; 

совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; 

ведется методическая работа в педагогическом коллективе по 

совершенствованию воспитательной работы в школе. 

Безопасность детей всегда на первом месте, поэтому перед каждым 

мероприятием проводятся инструктажи по технике безопасности. На уроках  

ОБЖ и в  учебных занятиях  по безопасности и в других мероприятиях дети 

изучают навыки   безопасности, учатся, смотрят, делают на практике 

полученные знания. 

По итогам участия в различных школьных, муниципальных, зональных, 

республиканских, федеральных мероприятиях  согласно школьного рейтинга 

«Лучшими классами года» стали: 

Среди  1-4  классов- 3 класс ( классный руководитель Хертек С. А.) 

1 класс- 28 б. 

2 класс-  42 б. 

3 класс- 67 б. 

4 класс- 53 б. 

Среди 5-7 классов – 7 класс (классный руководитель Куулар А. Р,  

Хертек А.А.) 

5 класс- 82б. 

6 класс- 53 б. 

7 класс- 105б. 

Среди 8-11 классов- 10 класс ( классный руководитель Ооржак Ш.Б.)   

8 класс- 57б. 

9 класс- 47б. 



10 класс- 79б. 

11 класс- 44б.                

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022 

учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 

 - все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

-они с интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что 

можно увеличить их число; 

 - наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – 

патриотического, духовно – нравственного, спортивно – оздоровительного 

направлений в воспитательной деятельности школы за счет тесного 

сотрудничества школы  с  тренерами  ДЮСШ, с работниками культуры села, 

кожууна, с сотрудниками Полиции, кожуунной поликлиники и  активной 

деятельности школьного Совета самоуправления; 

 - воспитательная работа в школе помогает созданию здорового 

детского коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников 

способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, 

понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на  все работы воспитательной работы, не удается избежать 

и некоторых недостатков: 

 - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили 

должное развитие; 

 - не все классные руководители готовы выступать в качестве 

организаторов мероприятий;  

- не во всех классах работает  должная система самоуправления 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 

учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном 

уровне их воспитанности и сознательности. 

 Главной целью воспитательной работы на 2021-2022 учебный год по –

прежнему является совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию высоконравственной, творческой, компетентной 

личности,  гражданина России, принимающей судьбу Отечества как свою  

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

 



 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

-реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 - реализовать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовать их воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

-инициировать и поддержать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений, отрядов МЧС, ЮИД, ЮДП и 

юнармейцев; 

-организовать  профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

-продолжение реализации регионального губернаторского проекта « В 

каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием»; 

-продолжение реализации республиканского проекта «Вместе – за 

безопасное детство»; 

- работа по проекту «Десятилетием  детства»; 

-работа по проекту «Доступное дополнительное образование детей»; 

- поддержка и индивидуальная работа с детьми участников республиканского 

проекта «Кыштаг для молодой семьи», «Социальный картофель», 

«Социальный уголь». 

-внедрение в ФГОС 3-го поколения. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Хемчикская средняя общеобразовательная школа 

села Хемчик муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Анализ воспитательной работы 

МБОУ Хемчикской СОШ 

за 2021–2022  учебный год. 

 


