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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

    Наша школа – это  

           132 учащихся 

           26 учителей и 

          11 класс – комплектов. 

Воспитательная работа  в школе ведется по Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России. 

  В Воспитательной программе  школы все мероприятия направлены на реализацию  

государственных программ,  федеральных и региональных проектов: 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федер

ации на 2021-2025 годы 

4. Республиканский проект « Вместе – за безопасное детство». 

5.  Программа «Я - ответственный родитель». 

6.   Региональный проект «Хуреш в детские сады» и другие. 

Помощниками и примером для учащихся в воспитательной работе школы  являются 

юнармейские отряды, отряд спасателей и отряды юных друзей полиции, юные инспектора дороги. 

Ежегодно школа сотрудничает с учреждениями  дополнительного образования кожууна, 

ДЮСШ, кожуунной и сельской библиотекой и сельским домом культуры, ЦКБ, инспектором ПДН 

и другими. 

Процесс воспитания в образовательной организации 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 образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими 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:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Одна страна – одна и цель воспитания в школах. Цель здесь 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 образовательных учреждениях 

Республики Тыва” (2011 г.)  цель воспитания в школе как личностное развитие школьников, 

проявляющаяся: 

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). 

Исходя из вышеобозначенного целеполагания 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. 

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) 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. 

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) 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) 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 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, дома 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. 

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 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 школы: 

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 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 совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  



На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьник

ами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой н

аправленности), ориентированные на преобразова 

ние окружающего школу социума, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совмест

но с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые от

крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную з

аботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в с

ебя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрос

лая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, отв

етственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательны

ми датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

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 возможности каждого 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 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, проведение цикла занятий внеурочных занятий «Разговоры о важном»  

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 и многодневные 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; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа 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, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 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 включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; 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; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

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; 



- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 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 следующих выбранных школьниками ее видов 

Общеинтеллектуальная и познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, 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. 

Духовно-нравственное и  художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной 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.  

Социальное общение и деятельность.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие трудовых навыков умению создать уют в доме и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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.  

Наименование и отведенные часы  внеурочной  деятельности начального общего 

образования МБОУ Хемчикской СОШ в 2022-2023 учебном году 

Направления/классы 1 2 3 4 ИТОГО 

Обязательная часть 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Разговоры о важном 1/33 1/34  1/34  1/34  4/136 

Функциональная грамотность 1/33  1/34  1/34  1/34  4/136 

Вариативная часть 8/264 8/272 8/272 8/272 32/1080 

По учебным предметам 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Родной (тувинский) язык 1/33  1/34  1/34  1/34  4/136 
«Русский язык — набор правил и 
исключений или стройная система?» 

1/33  1/34  1/34  1/34  4/136 

«Ментальная арифметика»  1/34 1/34 1/34 4/136 

«Мой друг — иностранный язык» 1/33    1/33 

По развитию личности и 
саморазвитие обучаюшихся 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Хуреш 1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Рукотворный мир»  1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности обновленному ФГОС 

основного общего образования МБОУ Хемчикской СОШ на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

«Школьный театр «Путешествие в 

сказку»  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Удовлетворение социальных 

потребностей 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы духовно-нравственной 
культуры   народов России 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Народоведение 1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

Направления/классы 5 6 7 8 9 ИТОГО 

ОБЪЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Разговоры о важном 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34 5/170 

Функциональная грамотность 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34 5/170 

«Выбор профиля- шаг к профессии» 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34 5/170 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Дополнительное изучение учебных предметов 

Родной (тувинский) язык 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  6/204  

«Русский язык — набор правил и 
исключений или стройная система?» 

1/34  1/34  1/34  1/34  1/34 5/170 

«Математическое конструирование» 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Я Сдам ОГЭ по Математике     1/34 1/34 

По развитию личности и саморазвитие 
обучаюшихся 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Самбо 1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  5/170  

Робототехника  1/34   1/34 2/68 

«Школьный театр «Путешествие в 

сказку» 
1/34  1/34 1/34 1/34 4/136 

Удовлетворение социальных 

потребностей 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

1/34  1/34  1/34 3/102 

Народоведение  
1/34 1/34 1/34 

1/34 
 

4/136 

«Я — путешественник (Путешествуем по 
России, миру)» 

 1/34  1/34  2/68 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 



 

Учебный план внеурочной деятельности 

для 10-11 классов МБОУ Хемчикской СОШ на 2022-2023 учебный год  

в рамках реализации ФГОС среднего общего образования 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает: 

 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 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; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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;   

Направления / классы 10 11 ИТОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 4/136 4/136 8/272 

Разговоры о важном 1/34  1/34  2/68 

Функциональная грамотность 1/34  1/34  2/68 
«Выбор профиля - шаг к профессии» 1/34  1/34  2/68 
Россия - моя история 1/34  1/34  2/68 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 6/204 6/204 12/408 

Дополнительное изучение учебных предметов 3/102 3/102 6/204 

Родной (тувинский) язык 1/34  1/34  2/68 
Я сдам ЕГЭ по русскому языку 1/34  1/34  2/68 
Я сдам ЕГЭ по Математике 1/34 1/34 2/68 

По развитию личности и саморазвитие обучаюшихся  

 ГТО 1/34 1/34 2/68 

Удовлетворение социальных потребностей 2/68 2/68 4/136 

 «Художественное слово» 1/34 1/34 2/68 

 «Основы медицины» 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340  



 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 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. 

Развитие самоуправления в школе реализуется через советы дела возрастных 

структурных подразделений.  

Самоуправление – это демократический способ организации коллективной 

общественной жизни, т.е. самоуправление, является средством устройства общественной 

жизни по демократическим принципам.  

Основной целью ученического самоуправления в школе является привлечение 

каждого учащегося 1-11 классов к участию в общественной жизни, повышение социальной 

активности, творческого потенциала детей. 

Структура детского самоуправления: 

1 уровень – самоуправление в первичных коллективах (классах) 

2 уровень – самоуправление в школе (советы дела, совет дежурных командиров) 

3  уровень – самоуправление в детской организации имени Григория Чудурукпая 

4  уровень – самоуправление (совет Старшеклассников школы)  

  

Ученическое самоуправления МБОУ ХСОШ  включают в себя: 

 Совет Старшеклассников - является высшим органом ученического 

самоуправления школы; 

 Советы возрастных структурных подразделений: 

 Совет старшеклассников (8-11 классы) 

 Совет ДОО имени  «Григория Чудурукпая» (3-7 классы) 

 Советы на уровне классов  

Совет Старшеклассников - является высшим органом ученического самоуправления 

школы, созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Работа совета 

способствует формированию саморазвивающейся личности, воспитывает у  школьников 



демократическую культуру. Решения совета принимаются большинством голосов, 

правомочен при присутствии на нем более половины членов совета. В совете принимают 

участие члены структурных подразделений, заместитель директора по воспитательной 

работе и педагог-организатор. Участвуя в работе Советов дела, дети развивают 

определенные нравственные качества и черты характера, образующие определенную 

целостность – субличность – Я – общественное. . 

 

 

Совет старшеклассников. 

Между Сборами Совета высшим органом самоуправления является Совет  

старшеклассников, который избирается сроком на учебный год. 

Руководителем  Совета старшеклассников может стать любой член организации, 

которого выбирают открытым голосованием.  

Навыки самоуправления учащиеся приобретают в школах актива, которые проводят 

лидеры детской организации. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 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:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность    получить ва

жный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим л

юдям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьни  ками пожилым людям; совместная раб

ота с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлек

ательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве терри

тории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе т

ерритории (работа в школьном саду, уход за  деревьями и кустарниками, благоустройство к

лумб) и другие; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для

 их   личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим люд

ям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, ува

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлени

и в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возник

ающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководи

телем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 



 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время. Здесь, 

в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 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 (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

В школе с 2008г. функционировала детская общественная организация имени 

«Григория Чудурукпая». В ДОО «Григория Чудурукпая» состоят  учащиеся 3-7 классов.   

Участие в работе ДОО способствует формированию активной гражданской позиции 

учащихся, направлено на приобретение ими социального опыта.  

Целью работы в ДОО является создание условий для: 

 разностороннего развития личности ребенка через включение его в увлекательную, 

творческую общественно полезную деятельность; 

 становления и развития органов детского самоуправления в школе; 

 развития качеств лидера у учащихся школы. 

ДОО объективно решает следующие задачи: 

 включение детей в социальную жизнь, социальную практику общества на их уровне; 

 адаптация детей к социальной среде; 

 удовлетворение потребностей, интересов и запросов ребенка (в том числе тех, которые 

сложно удовлетворяются школой); 

 защита прав и достоинства, в том числе и негативного влияния окружающей детей 

социальной среды.  

С 2018 года в целях реализации государственных программ по патриотическому 

воспитанию и профилактике правонарушений созданы отряды юнармейцев,  юных 

инспекторов дороги, юных друзей полиции и юных спасателей из числа учащихся школы. 

И эти отряды активно участвуют в мероприятиях школы, кожууна, республики и страны. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы, краеведение» 

Экскурсии, походы, краеведение помогают школьнику 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 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности 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 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей,на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

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 выбору своей 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 внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 



 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на организации кожууна, села дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной  культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов 

и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение 

(через  стенгазет, школьную газету,  школьные социальные сети) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 



репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

-школьная интернет-группа–разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто  обсуждаться 

значимые для школы вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских 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 (коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 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; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  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;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в фойе школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 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; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 



благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-  эстетич

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

ее традициях, правилах. 

 дополнение экспонатов и материалов в музейном кабинете. 

3.10. 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 и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по 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; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.11. Модуль   «Азбука безопасности» 



Всеми давно признано истинным утверждение, что время получения школьного 

образования должно являться для ребенка одновременно и школой жизни. Поэтому, кроме 

обучения основам наук, на общеобразовательные школы сегодня возлагается множество 

иных задач, в том числе и освоение детьми основных правил безопасного поведения. А 

также проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет 

собой одну из самых сложных и противоречивых.  К сожалению, не каждый подросток, 

осознает какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-

исправимым последствиям. Чтобы дети знали и соблюдали Законы, простые правила, 

навыки безопасности осуществляются следующие виды работы: 

На групповом уровне: 

  профилактические встречи-лекции специалистами ЦКБ,  КДН, сотрудниками 

правоохранительных организаций, инспектором ПДН…; 

 Классные часы по правилам безопасного поведения в разных ситуациях; 

 Инструктажи; 

 совместные учебные занятия с сотрудниками МЧС, членами общественных 

организаций; 

 ролевые игры 

 совместные профилактические рейды, патрули  с родителями, педагогами, с 

администрацией сумона, членами  КДН, в общественных местах села по 

необходимости; 

На индивидуальном уровне: 

  индивидуальные  профилактические беседы с учащимися; 

 Совместные работы с учащимся и учителем; 

 Индивидуальные рекомендательные беседы с родителем по поводу воспитания 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ХСОШ 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 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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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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СОШ 
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 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 2022-2023 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 2022-2023 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ХЕМЧИКСКОЙ СОШ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Куратор-зам. дир по ВР  Хертек А.А.  

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Способ подведен

ия итогов 

1.«Здравствуй школа!» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

2.Единые уроки, 

посвященные Дню 

исторической памяти и 

чести Тувинских 

добровольцев  

1-11 Сентябрь1 Зам. дир.по ВР 

Хертек А.А. 

Кл. руководители 

Фотоотчет, 

отчет  

3.Акция «Помоги, 

собраться в школу!» 

1-11 Сентябрь Соц.педагог 

Конгар-оол Л. О. 

Классные руководит

ели 

отчет 

справка 

4.Неделя  «Золотой осени» 

по классам 

1-11          Сентябрь Учитель биологии 

Хандармаа А.Ю. 

Классные 

руководители 

Справка 

фотоотчет 

5.Осенний забег «Кросс 

наций» 

1-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Справка, фото 

6.Сдача ГТО 1-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Справка 

7.Школьный турслет  

учащихся 

1-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

 Чанзан-оол О.К, 

Хертек Х. Д. 

Протокола 

Справка 

фотоотчет 

8.Организация и охват 

учащихся в кружки и 

секции 

1-11 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Сводный отчет 

9. 205 лет со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

5-11 Сентябрь  Учителя русского 

языка и литературы 

 

10. Мероприятия к 210-

летию со Дня Бородинского 

сражения 

5-11  сентябрь Учитель истории и 

классные 

руководители 

 

11.Восхождение  учащихся 

к вершинам гор, 

посвященному ко Дню 

5-11 Сентябрь 27 Учителя физической 

культуры 

Чанзан-оол О.К, 

Фотоотчет 

справка 



Туризма Хертек Х. Д. 

12.Участие в 

республиканской акции 

«оБЕРЕГАй, Енисей!» 

1-11 классы сентябрь Учитель биологии 

Классные 

руководители 

 

13. Школьный этап 

конкурса подделок  

«Бумажная Вселенная»  

1-4 сентябрь Конгар-оол Л.О. 

Классные руководит

ели 

справка 

14. Показ презентации 

«А.А. Пальмбаху - 115лет» 

8-11  сентябрь Учителя тувинского 

языка 

 

15. Участие в мероприятиях 

ко Дню Воспитателя  

8-11 сентябрь Хертек А.А. 

Делег-оол Р. А. 

 

 16.Конкурс  бумажных 

подделок «Безопасная 

дорога детства» 

1-4 Начало октября Конгар-оол Л.О. 

Классные руководит

ели 

справка 

17.Конкурс сочинений  « 

Мое первое перышко» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

справка 

18.Конкурс выразительного 

чтения  « Живое слово» 

1-4 октябрь Классные руководит

ели 

справка 

19.Мероприятия ко Дню 

учителя 

1-11  Начало октября Педагог-организатор 

 ( вожатый) 

Справка, фотоот

чет 

20.Акция «Милосердие» 

День пожилых людей. 

5-11 Сентябрь-октябрь  Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Справка. фотоот

чет 

21.Соревнование  

Первенства  по баскетболу  

5-11 Сентябрь-октябрь Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

справка 

22.Декада  тувинского 

языка и литературы 

Классные часы ко Дню 

тувинского языка 

1-11 3-4 неделя 

октября 

1 неделя ноября 

МО гуманитарных 

наук 

фотоотчеты 

23.Психологические 

месячники 

1-11 Октябрь-ноябрь 

Март-апрель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Справки 

фотоотчеты 

24.Неделя математики 1-11 Октябрь 10-15 МО естественных 

наук 

Справка, 

фотоотчеты 



25.« Веселые старты» для 5-

7 классов 

5-7 Октябрь  

Декабрь 

Апрель 

Учителя физической 

культуры 

Справка, 

протокол 

 

 

26.Соревнование по 

пионерболу 5-7 классы 

6-7 Октябрь 

май 

Учителя физической 

культуры 

Справка, 

протокол 

 

27.Неделя семьи, 

посвященная ко Дню 

Матери и Отцу 

Классные часы 

1-11 Ноябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. 

руководители 

Справка 

28.Соревнования по 

футболу 

1-4,5-7,8-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Справка 

протокол 

29.Соревнования по 

шахматам 

1-4, 5-7, 8-11 Октябрь-ноябрь Учитель по 

шахматам 

справка 

30. Мероприятия ко Дню 

защиты прав ребенка 

1-11 Ноябрь Зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

кл. руководители. 

Фотоотчет 

31.Участие в социальных 

проектах  

 «Я – гражданин России» 

НПК    «Отечество» 

8-11 Сентябрь-ноябрь Учитель 

обществознания 

Классные 

руководители 

Справка 

32.Мероприятия ко Дню 

государственного герба РФ 

5-11 30 ноября все справка 

33.Неделя английского 

языка 

1-11 ноябрь Учителя английского 

языка 

справка 

34.Неделя истории 5-11 Ноябрь По плану учителя 

истории 

справки 

35.Классные часы и 

мероприятия ко дню 

Единства 

1-11 1-4 ноября Учитель истории справка 

35. Мероприятия осенних 

каникулов 

1-11  все  

36.Всероссийский урок 5-11 16 ноября Тренер по самбо  Справка, 



«История самбо» фотоотчет 

37.Неделя толерантности 1-11 Ноябрь 16 Педагог-психолог  

 

Справка, 

фотоотчет 

38.Мероприятия ко Дню 

Неизвестного солдата и ко 

Дню Героев Отечества 

1-11 декабрь Учитель истории 

Классные 

руководители 

Справка, отчет 

39.Мероприятия ко Дню 

Конституции РФ 

Классные часы 

1-11 декабрь Учитель истории 

Классные 

руководители 

Справка, отчет 

40.Единые уроки «Права 

человека» 

Классные часы по 

антикоррупционному 

просвещению и 

противодействии 

коррупции 

1-11 9-10 декабря Социальный педагог  

Конгар-оол Л.О. 

Классные 

руководители 

Справка 

фотоотчет 

41.Соревнования по 

настольному теннису 

8-11  декабрь Учителя физической 

культуры 

Протокол, 

справка 

42.Новогодние и 

рождественские 

представления. Бал – 

маскарад. 

1-11 Декабрь  Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор  

отчеты 

43.Неделя русского языка  1-11 январь Учителя русского 

языка  

справки 

44.Конкурс «Ученик года-

2022» 

5-11 Январь-февраль Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Справка, приказ 

об итогах 

школьного этапа 

45.Акция «Блокадный 

хлеб» 

46.Классные часы 

1-11 январь Педагог-организатор  

 

Справка 

фотоотчет 

47.Фестиваль 

национальной борьбы 

Хуреш 

Подготовка документации 

к открытию ЛОК 

1-,3-4, 5-6, 

7-8, 9-11 

Февраль  

 

 

Январь- май 

Учителя физической 

культуры 

 

Начальник лагеря 

Протокол, 

справка 

48. Мероприятия, 

посвященные к 

1-11 февраль Учителя тувинского 

языка, учителя 

справка 



празднованию «Шагаа» физической 

культуры, классные 

руководители 

49.Неделя химии 8-11 февраль Учитель химии справка 

50.Мероприятия ко Дню 

науки 

Классные часы 

1-11 февраль Зам.дир. по ВР  

Хертек А.А. 

справка 

51.В рамках месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

конкурс смотр песни и 

строя 

52.Классные часы , 

посвященные ко Дню 

защитников -23 февраля 

1-11 Февраль   Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ,  

кл. руководители. 

Справки 

Фотоотчеты 

53.Соревнования по 

зимним видам спорта  

 5-11 классы. 

5-11 Январь-февраль Учителя физической 

культуры 

справка 

54.Участие во 2 

республиканском слете 

старшеклассников «Мы- 

будущие избиратели!» 

9-11 февраль Учитель 

обществознания 

справка 

55.Военнизированная игра  

«Зарница» 

5-11 Февраль Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ,  

кл. руководители. 

Справка  

фотоотчет 

56. Мероприятия ко Дню 

родных языков 

1-11 Февраль все  

57.Участие в 

республиканской  акции 

«Каждой маме по 

тюльпану», великолепная 

восьмерка 

1-11 март  Зам. директора по 

ВР,  совет 

старшеклассников 

Справки.  

Фотоотчеты 

58.«Большая перемена в 

Туве» 

5-11 В течение года  

Классные 

руководители 

Фотоотчеты, 

справки 

59.Участие в фестивале 

«Салют Победы!» 

 март Зам.дир. по ВР, 

учитель музыки 

Фотоотчет 

 



60.Неделя технологии и 

обслуживающего труда 

1-11 март Учитель технологии Справка 

61.Школьный этап 

Международного 

фестиваль-конкурсе чтецов 

«Посвящаю маме. Авамга 

тураскааттым. To my 

mother.» 

1-11 До 8 марта МО гум.наук справка 

62.Участие в конкурсе 

«Город мастеров» 

1-11 март Учитель технологии  

Классные 

руководители 

справка 

63. Мероприятия  ко Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

1-11 18 марта все  

64.Участие в  кожуунных 

спортивных играх 

«Президентские 

состязания» 

 Март-апрель Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

справка 

65.Участие в конкурсе 

«Зеленая планета» 

1-11 март Учитель биологии справки 

66.Участие в 

республиканском форуме 

«Снежный барс» 

1-11 Март-апрель Учитель биологии справка 

67.Неделя детской книги 1-11 Март-апрель Библиотекарь справка 

68.Участие в акции «От 

чистого двора к чистой 

планете» 

1-11 апрель Зам. дир.по ВР Справка, 

фотоотчет 

69.7 апреля – День здоровья 

Мероприятия ко Дню 

здоровья 

1-11 Апрель 7 Фельдшер школы 

Учителя физической 

культуры 

Справка, фото 

70.Неделя физики и 

информатики, 

космонавтики 

Гагаринский урок 

1-11 апрель Учитель физики, 

астрологии 

Классные 

руководители 

 

71.Ролевая игра среди 

учащихся 9-11 классов, ко 

Дню местного 

Самоуправления 

9-11 Апрель 21 Учитель общест 

вознания 

справка 



72.Ежегодная 

экологическая акция по 

очистке от мусора «Чистые 

берега Хемчика» 

1-11 Апрель-май Зам. дир.по ВР, 

Администрация села 

Фотоотчет, 

справка 

73Акция «Салют, Победа!», 

«Георгиевская лента» 

Участие в параде 

Отряды 

ЮИД,ЮДП, 

юнармейцы, 

МЧС 

май Учитель ОБЖ 

Чанзан-оол О.К. 

справка 

74. Классные часы ко Дню 

телефона доверия 

1-11 Май 17 Классные 

руководители 

 

75.Последний звонок. 1-11 Май Зам дир.по ВР 

Классные 

руководители 

отчет 

76.Выпускной бал, 

торжественные линейки 

9,11 Июнь Зам. дир по ВР 

Классные 

руководители 

отчет 

 

Модуль 2. Классное руководство. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Способ подведения 

итогов 

1 Семинар «Планирование 

воспитательной работы  класса» в 

соответствии с новой школьной 

рабочей программой 

Ознакомление с Постановлением 

МКДН №3 

сентябрь Зам. директора по 

ВР. 

Фотоотчет, справка 

2 Операция «Всеобуч» Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

Конгар-оол Л.О. 

Ежедневный отчет 

посещаемости занятий 

учащихся 

3 Работа с молодыми классными 

руководителями: 

1. Помощь в введении классной 

документации 

2. Посещение уроков и 

внеурочных занятий 

3. Индивидуальная 

консультация 

 

В течение года 

Директор 

Зам. по УВР,ВР 

Учителя-

наставники 

Методрекомендации 

справка 

4 Организация и планирование 

дополнительного образования 

 Сентябрь, Зам. директора по   

ВР, педагог 

расписание 



учащихся октябрь дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

планы 

5  Семинар « Организация работы по 

профориентации учащихся« 

октябрь Зам. директора по 

ВР, 

Психолог социолог 

Фотоотчет 

справка 

6 Инструктивно-методические 

консультации с классными 

руководителями 

В течение года Зам. директора по 

ВР, МО классных 

руководителей 

методрекомендации 

7 Составление и корректировка 

социального паспорта классов и 

школы  

Август-сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Соц.паспорт школы 

8 Семинар « Работа с 

трудновоспитуемыми детьми» 

октябрь Социальный 

педагог, психолог 

Учителя-

наставники 

Справка 

фотоотчет 

9 Организация досуга детей и 

подростков 

В каникуляр 

ное время  

 Соц. педагог. 

Психолог.  

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

фотоотчеты 

10 Школьный этап профессионального 

конкурса среди классных 

руководителей «Самый классный 

классный-2022» 

 Администрация 

школы 

Приказы, справка, 

фотоотчет 

11 Итоги деятельности  классных 

руководителей за 2021-2022 

учебный год 

май МО классных 

руководителей 

протокол 

12 Посещение уроков, классных часов 

и внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий. 

По плану ВШК Администрация 

школы 

Зам. дир. по ВР 

 

Методрекомендации 

Фотоотчет 

анализ 

справки 

13 Организация и проведение 

мониторинга по «Определению 

уровня воспитанности среди 

обучающихся» и гражданской 

зрелости-10-11классов (с 1 по 4 

Входной этап – 

октябрь, 2022 г.  

Выходной этап – 

апрель, 2023 г. 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

отчет 



классы, с 5 по 11 классы)  

 

14 Организация и проведение 

воспитательных мероприятий по 

годовому плану классных 

руководителей 

В течение года Классные 

руководители 

анализ 

 

Модуль 3. Внеурочная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности  в 2022-2023 учебном году 

 в МБОУ Хемчикской СОШ. 

Согласно планам учителей  внеурочной деятельности-куратор Хертек Ч.А. 

Модуль 4. Школьный урок –Хертек Ч.А., Хертек А.А. 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль 5. Самоуправление – Делег-оол Р. А. 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Способ 

подведения итогов 

1 Организационный совет. Сентябрь Делег-оол Р.А протокол 

2 Выборы руководителя совета  

старшеклассников 

Сентябрь Хертек А. А. 

Делег-оол Р.А. 

протокол 

3 Утверждение плана работы на 

учебный год 

сентябрь Делег-оол Р.А. 

Совет старшеклассников 

План на год 

4 Организация  праздничного концерта 

ко Дню Учителей в школе 

Октябрь 3  Совет старшеклассников Фотоотчет 

5 День самоуправления ко Дню 

учителей 

Октябрь 5 Хертек А.А.  

Делег-оол Р.А 

 Классные руководители 

10-11 классов 

 Совет старшеклассников 

приказ 

Фотоотчет справка 

 

6 Посвящение в старшеклассники октябрь Делег-оол Р.А 

Классные руководители 

10-11 классов 

Совет старшеклассников 

Справка 

фотоотчет 

7 Участие в акции «Оберегай, Хемчик» сентябрь Классные руководители Приказ 

Фотоотчет 

справка 

8 Участие в тимуровских и 

волонтерских работах ко Дню 

пожилых людей 

октябрь Делег-оол Р.А 

Классные руководители 

Справка 

фотоотчет 

9 Участие в НПК  «Отечество», «Я- 

гражданин Росии» 

Октябрь 

ноябрь 

Учителя-предметники справка 

10 Участие в кожуунных мероприятиях, 

посвященных ко Дню против 

СПИДА 1 –декабря (9-11 классы) 

декабрь Конгар-оол Л. О. 

Совет старшеклассников 

Справка 

фотоотчет 

11  Сбор и Подготовка к Новогодним 

балам 

декабрь Администрация школы и 

Совет старшеклассников 

 

12 Организация конкурса «Мисс и 

Мистер школы-2022» в честь Дня 

Святого Валентина 

февраль Совет старшеклассников 

Классные руководители 

6-11 классов 

Справка  

фотоотчет 

13 Организация досуга во время 

каникул 

Ноябрь 

Январь 

Делег-оол Р.А. 

Совет старшеклассников 

Справка 

фотоотчет 



март  

14 Работа классных руководителей по 

организации самоуправлении в 

классах 

В течение го

да 

Классные руководители  

15 Подведение итогов май Делег-оол Р.А. 

Совет старшеклассников 

анализ 

 

Модуль 6. Детские общественные объединения.-Делег-оол Р. А. 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Способ 

подведения 

итогов 

ДОО  «Григорий Чудурукпай» 

1 Выборы актива 

 объединения 

сентябрь Педагог-организатор протокол 

2 Участие в благотворительной 

акции   «Помоги собраться  

в школу» 

 

октябрь Педагог-организатор Справка 

фотоотчет 

3 Экологическая акция   

«Чистые берега Хемчика» 

 

Октябрь, 

апрель 

Хандармаа А.Ю., Делег-

оол Р.А. и классные 

руководители 

Справка 

фотоотчет 

4 Акция  «Милосердие» 

 

 октябрь Делег-оол Р. А., Конгар-

оол Л. О. и классные 

руководители 

Справка 

фотоотчет 

5 В гостях у детей приюта  ноябрь Делег-оол Р.А.  

Конгар-оол Л. О. и 

классные руководители  

Справка 

фотоотчет 

6 Участие в различных акциях в течение года Делег-оол Р.А.. и 

классные руководители 

Справки 

фотоотчеты 

7 Участие в республиканском  

слете ДОО 

май Делег-оол Р.А.. и 

классные руководители 

Справка 

Фотоотчет 

РДШ 

                                   Участие и организация  мероприятий в Днях единых действий 

1 День знаний 1 сентября все Справка 

фотоотчет 

2 Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

Весь сентябрь все Справка 

3

3 

День учителя 5 октября все фотоотчет 

4 День народного единства 4 ноября все Справка 

5 День матери 29 ноября все фотоотчет 

6 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря все Справка 

фотоотчет 

7 День неизвестного солдата 3 декабря все справка 

фотоотчет 

8 День Героев Отечества 9 декабря все Справка 

9 День Конституции РФ  12 декабря все фотоотчет 

1

10 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 

14 февраля 

 

все Справка 

11 День защитника Отечества  23 февраля все фотоотчет 

12 Международный женский день  8 марта все Справка 

13 День Счастья  20 марта все Фотоотчет 

справка 

14 День смеха   1 апреля все Справка 



фотоотчет 

15 Ежегодная Всероссийской акции 

 «Будь здоров!»  

7 апреля все Фотоотчет 

справка 

16 Всероссийская акция «Мой  

космос»  

12 апреля все Справка 

фотоотчет 

17 Международный День Земли  22 апреля все Фотоотчет 

справка 

18 День Победы  9 мая все Справка 

фотоотчет 

19 День детских организаций  19 мая все Фотоотчет 

справка 

20 День защиты детей  1 июня все Справка 

фотооьтчет 

21 Всемирный День охраны окружаю

щей среды  

5 июня все фотоотчет 

22 День России  12 июня все Справка 

фотоотчет 

23 День семьи, любви и верности  8 июля все Фотоотчет 

справка 

24 День тигра  29 июля все Справка 

фотоотчет 

25 День государственного флага Росс

ии  

22 августа все Справка 

фотоотчет 

     

ЮИД 

1 Акция  « Шагающий автобус» Начало сентября Делег-оол Р. А. 

Руководитель отряда ЮИД 

Сотпа А.М 

Фотоотчет 

справка 

2 Акция «Внимание, дети» Начало сентября Делег-оол Р.А 

Руководитель отряда ЮИД 

 

Справка 

фотоотчет 

3 Акция «Засветись!» сентябрь-октябрь Делег-оол Р.А. 

Руководитель отряда ЮИД 

  

Справка 

фотоотчет 

4 Участие в республиканском 

параде среди отрядов ЮИД 

Сентябрь 2022г. Делег-оол Р. А., Сотпа А.М. отчет 

5 Участие в республиканской 

акции «Пристегни себя и 

ребенка, «Сбавь скорость - тебя 

ждут дома» 

февраль Делег-оол Р. А., Сотпа А.М. 

Учитель ОБЖ 

Отчет, фото 

6 Участие в республиканской 

акции « С 8 марта-поздравляем- 

ПДД не нарушаем» 

1-7 марта Делег-оол Р. А., Сотпа А.М. 

Учитель ОБЖ 

Отчет, фото 

7 Участие в кожуунном этапе 

Всероссийского слета-конкурса 

« Дорога без опасности» среди 

отрядов ЮИД 

Март-апрель Делег-оол Р. А., Сотпа А.М. 

Учитель ОБЖ 

Фотоотчет 

8 Участие в кожуунном этапе Март-апрель Делег-оол Р. А., Сотпа А.М. 

Учитель ОБЖ 

Фотоотчет 



Всероссийского конкурса  

« Безопасное колесо» среди 

отрядов ЮИД 

3 Работа по плану отряда ЮИД 

ЮДП И МЧС ОТРЯДЫ 

Работы по планам отрядов ЮДП И МЧС 

 

Модуль 7. Экскурсии,  походы, краеведение (Куратор - руководитель ШСК 

«Ирбиш» Хертек Х. Д., Чанзан-оол О. К.) 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Способ 

подведения 

итогов 

1 Туристический слет учащихся 

школы 

сентябрь Чанзан-оол О.К. 

Хертек Х. Д. 

Справка 

фотоотчет 

2 Военнизированная игра 

«Зарница» в природе 

февраль Чанзан-оол О.К. 

Хертек Х. Д. 

Справка 

фотоотчет 

3 Дни здоровья  по плану учителей 

физической культуры 

Чанзан-оол О.К. 

Хертек Х. Д. 

Справка 

фотоотчет 

4 Участие в республиканском 

Туриаде 

апрель-май Чанзан-оол О. К. 

Хертек Х. Д. 

Справка 

фотоотчет 

5 Поход в гору Бай-Тайга  Сентябрь-октябрь 

апрель-май 

Чанзан-оол О. К. 

Хертек Х. Д. 

Справка 

фотоотчет 

6 Экскурсии по 

индивидуальным планам 

учителей-предметников и 

классных руководителей 

В течение года Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Справка 

фотоотчет 

7 Конкурс исследовательских 

работ учащихся туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

До 25 ноября Учителя-

предметники 

Исследовательские 

работы 

8 Участие в муниципальном 

этапе Всероссийском 

конкурса школьных музеев 

Январь- октябрь Отв. по музею Заявка, участие 

9 Олимпиада по школьному 

краеведению 

март  Участие в 

республике 15 

апреля 

Модуль 8. Профориентация- Хертек Ч.А., Хертек А.А. 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Способ 

подведения 

итогов 

1 Конкурс мультимедиа 

презентаций среди учащихся 

5-7 классов «Профессия моих 

родителей».  

Ноябрь 

 

Соц.педагог 

классные 

руководители. 

Справка 

фотоотчет 

2 Тестирования и 

анкетирования по выбору 

профессий  учащихся 5-11 

классов 

ноябрь Психолог. социолог 

и классные 

руководители 

Справка 

Фотоотчет 

Список учащихся 

и профессий 

3 Классные часы по 

профориентации 

ежемесячно Классные 

руководители 

Фотоотчет 

разработки кл. 

часов 

4 Участие в Всероссийских 

онлайн-уроках 

В течение года Манзырыкчы Ш. А.и 

классные 

Фотоотчет 

отчет 



«ПРОЕКТОРИЯ» в рамках 

проекта «Успех каждого 

ребенка»      

руководители 

5 Временное трудоустройство 

детей, состоящих на 

различных видах учета. 

По согласованию с 

ЦЗН кожууна 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Отчет 

справка 

6 Встреча- круглый стол на 

тему «Помощь  школьнику  в 

выборе профессии»   с 

представителями разных 

профессий. 

ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Фотоотчет 

справка 

7 Фестиваль профессий Март – апрель Классные 

руководители 

Фотоотчет 

справка 

8 Экскурсия и беседа-ориентир 

по востребованным 

профессиям на рынке труда  

для старшеклассников в 

центре занятости населения.  

Октябрь 

 

Хертек А. А. и 

классные 

руководители. 

Фотоотчет 

справка 

9 Прохождение учащихся 8-11 

классов онлайн-тестирований 

по выбору профессий 

В течение года Психолог 

Социолог 

Классные 

руководители 

Фотоотчет 

справка 

10 Экскурсии  учащихся по 

организациям кожууна в 

целях ознакомления 

профессиями на практике 

По согласованию с 

учреждениями   

Хертек А. А. и 

классные 

руководители 

Фотоотчет  

справка 

11 Ежемесячные классные часы с 

использованием 

образовательных сайтов по 

профориентации 

В течение года Хертек А.А. 

Классные 

руководители 

Фотоотчет 

 

Модуль 9. Школьные медиа.- Манзырыкчы Ш.А. 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Способ 

подведения 

итогов 

1 Выпуск стенгазет по тематическим 

мероприятиям 

По планам 

учителей 

Классные 

руководители 

справки 

2 Выпуск школьной газеты 

«Хемчиктин салгалы» по кварталам 

По кварталам Редколлегия  

школы 

 

3 Публикация проведенных 

мероприятий на страницах школы в 

соц.сетях ВК, инстаграм 

 Хертек А.А. 

Манзырыкчы Ш.А. 

 

 

4 Размещение нужных материалов, 

объявлений по группам   учащихся, 

родителей в вайбере 

По 

необходимости 

Классные 

руководители 

справки 

 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды»- Манзырыкчы Ш. А. 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Способ 

подведения 

итогов 

1 Уборка в кабинетах учащимися еженедельно Классные 

руководители 

техработники 

Отчет классного 

руководителя 



2 Озеленение учебных кабинетов  и 

фойе 

Осень 

весна 

Хандармаа А. Ю. 

и зав. кабинетами 

Фотоотчет 

3 Оформление и обновление 

событийных стендов уголков в 

кабинетах и фойе 

Сентябрь-январь Ответственные за 

кабинеты классы 

и за фойе 

 

4 Дополнение и сбор экспонатов в 

музейном кабинете школы 

В течение года Зав.кабинетом , 

учащиеся 

Фотоотчет. 

Опись экспонатов 

5 Создание  переносного стеллажа в 

фойе для свободного книгообмена 

учащимися и родителей 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

школы 

Фотоотчет 

справка 

6 Выставки работы учащихся 

творческих проектов конкурсов и др. 

В конкурсное 

время 

Организаторы 

конкурса проекта 

фотоотчет 

 

Модуль 11. Работа с родителями. ( куратор- соц.педагог Конгар-оол Л.О.) 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Способ 

подведения 

итогов 

1 Общешкольное родительское 

собрание 

Сентябрь-май Администрация 

школы 

протокол 

2 Участие в республиканском 

родительском всеобуче 

Сентябрь 20, 

декабрь 20, март 

20, май 20 

Зам. дир.по ВР 

Хертек А.А, 

классные 

руководители 

 

2 Тематический Родительский 

лекторий 

1 полугодие 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

психолог 

Фотоотчет  

справка 

 Тематический Родительский 

лекторий 

 

2 полугодие 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

Фотоотчет  

справка 

3  Беседа  инспектора по делам 

несовершеннолетних                      

«О родительских обязанностях» 

Ноябрь  Род. комитет 

школы  

фотоотчет 

4 Консультации  для родителей в 

родсобраниях 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: 

психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые 

выбирают наши дети» «О 

проекте ОРВО» 

4. Организация летней занятости 

детей 

 

По планам 

классных 

руководителей 

Один раз в 

четверть 

 

Соц.  педагог, 

Психолог, 

классные 

руководители 

 

Фотоотчет 

справка 

5 Открытые двери с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий 

Ноябрь 

По согласовании с 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

 



администрацией родители 

6 Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

школьников 

В течение года Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальные 

педагоги 

методрекоменда

ции 

7 Работа Совета Отцов, Совета 

матерей школы 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

Совместный 

план 

справка 

8 Участие родителей в родительских 

патрулях 

Сентябрь-май Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Журнал учета 

родительского 

патруля 

9 Работа родительского комитета 

школы 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Совместный 

план 

 

Модуль 12. Азбука безопасности  

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Способ 

подведения 

итогов 

1 Участие в республиканском 

конкурсе лучших методических 

разработок и проектов по 

профилактике правонарушений 

среди обучающихся  

октябрь Конгар-оол Л.О. 

Все желающие 

учителя 

Участие в 

конкурсе 

2 Неделя дорожной безопасности 

Реализация регионального проекта 

«Дом-УДО-Школа-Дом» 

Республиканская акция «Внимание, 

дети!» 

Профилактическая акция 

«Шагающий автобус» 

Сентябрь Делег-оол Р.А. 

Классные 

руководители 

Справка, 

фотоотчет 

3 Участие в республиканской акции 

«Засветись!»  

Октябрь Делег-оол Р.А.. 

Классные 

руководители 

ЮИД отряд 

Справка, 

фотоотчет 

4 Ежедневные профилактические 

родительские патрули 

Сентябрь-май Конгар-оол Л.О. 

 

Журнал учета 

патруля 



Классные 

руководители 

5 Проведение Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» ( урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Сентябрь 7 Учитель ОБЖ Фотоотчет, 

выставление 

материалов в 

соц.сетях, 

справка 

6 Мероприятия, посвященные ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Делег-оол Р.А. 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Фотоотчет, 

справка 

7 Межведомственная оперативно-

профилактическая операция 

«Каникулы» 

Каникулярное 

время 

Хертек А.А.,Делег-

оол Р.А, Конгар-

оол Л.О. 

отчет 

8 Работа Совета профилактики По плану Хертек А.А., 

Конгар-оол Л. О. 

Документация 

Совета 

профилактики 

9 Работа школьной службы 

примирения 

По плану Педагог-психолог  

10 Участие в кожуунном этапе 

республиканского слета «Юные 

друзья полиций» 

апрель Руководитель 

ЮДП отряда 

Конгар-оол Л.О. 

 

11 Организация занятости , отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах 

системы профилактики 

Июнь, июль, 

август 

Конгар-оол Л.О. 

Классные 

руководители 

отчет 

12 Реализация республиканского 

проекта «Ура, перемена!» 

В течение года все  

13 Проведение серийной акции «22.00 

часа. А Ваш ребенок дома?» 

ежемесячно Конгар-оол Л.О. 

Классные 

руководители 

Отчет 

справка 

14 Профилактическая акция 

«Осторожно, карманник!» 

В течение года Конгар-оол Л.О. 

Классные 

руководители 

справка 

15 Организация и проведение 

открытых уроков по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

справка 



16 Участие в республиканском 

заочном конкурсе детского 

творчества «Дети о гражданской 

обороне» 

С 15 сентября по 

15 октября 2021г. 

Учителъя ИЗО, 

технологии,  

Классные 

руководители 

справка 

17 Участие в республиканском 

конкурсе детских рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

С 19 октября по 

19 ноября 2021г. 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

справка 

18 Организация и проведение 

открытого  урока по ОБЖ –урок, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей и 

персонала школы от ЧС 

5 октября 2021г.  

Учитель ОБЖ 

справка 

19 Организация и проведение 

профилактической операции 

«Тонкий лед» ( акции, классные 

часы, показ видеороликов, 

распространение памяток..) 

Ноябрь 2022г 

Май 2023г 

Учитель ОБЖ 

Классные  

руководители 

Справка 

фото 

20 Проведение классных часов 8-11 

классов по антикоррупционному 

просвещению , приуроченных к 

Дню борьбы с коррупцией 

9 декабря Классные 

руководители 

справка 

21 Акция «Телефон доверие в каждом 

дневнике» 

Классные часы 

Сентябрь 2-9 Классные 

руководители 

справка 

22 Мероприятия ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом для 9-11 

классов 

1 декабря Конгар-оол Л.О. 

Классные 

руководители 

справка 

23 Участие в  ежегодном кожуунном 

КВНе «Смех,смех, смех», 

организуемом КДНом кожууна 

1 апреля Конгар-оол Л.О. справка 

24 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» ( приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1 марта Делег-оол Р.А. 

Учитель ОБЖ 

справка 

25 Всероссийский открытый  урок 

«ОБЖ» ( день пожарной охраны) 

30 апреля Делег-оол Р.А. 

Учитель ОБЖ 

справка 

26 Проведение СПТ для учащихся 7-11 

классов 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Социальный 

справка 



педагог 

27 Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога 

для учащихся, родителей 

По плану 

психолога, 

социального 

педагога 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

28 Профилактические встречи-лекции 

с врачами по профилактике 

инфекционных болезней, по ранней 

беременности 

По согласованию 

с кожуунной ЦКБ 

Зам.  дир по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Справка, 

фотоотчет 

29 Профилактические встречи-лекции 

с сотрудниками полиции, с 

инспекторами  ПДН, ГБДД 

По согласованию Зам. дир по ВР 

Педагогом-

организатор 

справка 

30 Учебные занятия по пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, чрезвычайным  

ситуациям 

По плану 

педагога-

организатора по 

ОБЖ 

Педагог-

организатор 

справка 

 

Модуль. Внешкольные занятия 

По плану руководителей кружка.  

 

 

 

 


