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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении, Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат расположена на территории Тоджинскогокожууна 

Республики Тыва. 

 Школа-интернат как самостоятельное образовательное учреждение открыта в 1964 

году. Всего 9 классов-комплектов, в котором обучаются 108 учеников.  

 Коллектив школы состоит из добросовестных, работоспособных, творческих 

учителей. Высшую категорию имеют __ учителя (__%), первую категорию имеют __ 

учителей (___%). Звание «Почетный работник общего образования РФ» обладают __ 

учителя (__ %). Коллектив стабилен, наблюдается приток молодых специалистов.      

Показателями успешности работы школы являются: 

 Выполнение закона Федерального закона «Об образовании в РФ» и 

муниципального задания. 

 Увеличение числа учащихся победителей районных предметных олимпиад, в 

научно-практических конференциях районного и республиканского уровня. 

 100 % охват учащихся внеурочной деятельностью.   

В МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат сложились 

определенные  традиции - Дни здоровья, Дни открытых дверей, Дни 

самоуправления, военизированная игра «Зарница» и.т.д. 

 Сохранение и преемственность традиционного уклада тувинцев через реализацию 

«Кодекса чести мужчин Республики Тыва» и «Свод заповедей матерей Тувы».      

 

2. Цель и задачи воспитания 

Тема воспитательной работы: формирование гражданской личности 

гуманистической ориентации, ведущей здоровый образ жизни. 

Основными программами являются: 

-ПРОГРАММА ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ «Я – 

ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

- Программа школьного спортивного клуба «Хартыга» 

- Программа деятельности «РДШ –территория самоуправления» ДОО «Найырал» 

- Программа «Дети, родители и школа-интернат», в которую входит проект Совет отцов, 

Совет матерей, учительско-родительский патруль, родительский комитет.  

Значимую роль в воспитательной системе школы-интерната играет детская 

организация «Найырал», существующая с 2012 года.  

Цель:создание целостного пространства для духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся, способствующего развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и  жизненному самоопределению. 

Задачи: 

- Способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного 

разрабатывать стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность; 

-Развивать и укреплять  традиции образовательного учреждения  как основы  

интеллектуального и духовно- нравственного развития ребенка; 
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-Совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских 

качеств и продвижение собственных инициатив в рамках взаимодействия с 

общественными объединениями, через ученическое самоуправление. 

-Формировать  у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально 

приемлемого поведения, правовое воспитание учащихся, воспитание человека труда – 

труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора 

профессии, 

- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление   экологической 

культуры,  ценностного отношения к здоровью и безопасному образу жизни 

обучающихся, их физического развития. 

 

-Укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни: любовь, забота, продолжение рода, взаимопомощь и др. 

 

-Развивать  коммуникативные умения педагогов,  работать в системе «учитель – ученик - 

родитель», повышать  уровень  профессионального мастерства учителя для сохранения 

положительных результатов в обучении и воспитании. 

 

-Продолжить  работу  по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

возникновению неформальных молодежных группировок  на основе развития 

сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного  

взаимодействия, совершенствование форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 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 школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел: благотворительные акции -

«Помоги собраться в школу», «Поделись теплом», «Подарок под елку» и т.д., 

экологические акции - субботники на территории села Ий,  «Оберегай Енисей», «Столовая 

для птиц», «Чистый двор», «Зеленая планета» и т.д., патриотические акции - спортивно-

военизированная игра «Зарница», «Я-гражданин», «День единства», «Георгиевская лента» 
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и т.д., трудовой направленности – участие в благоустройстве и озеленению села,      

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок: детских - «Мои права и обязанности», «Польза и вред 

интернета» и т.д., педагогических – «Права ребенка», «Современный педагог: 

профессионализм, компетентность, эффективность» и т.д., родительских – «Права и 

обязанности родителя», «Эффективные формы сотрудничества со школой» и т.д., 

совместных – «Современные цифровые технологии и их влияние на ребенка», 

«Взаимодействие учителя и родителя» и т.д.,  

Организуется совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(например, «Папа, мама и я – спортивная семья». 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно традиционно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы - Новый год, «Шагаа», 23 февраля – День 

защитника Отечества, «8 марта – Международный женский день» и.т.д.  

• 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. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к друг - 

«Бал победителей», где идет чествование лучших учеников школы по итогам года, на 

празднике «Последний звонок» поощряют по номинациям «Ученик года», «Спортсмен 

года», «Учитель года», «Самый классный класс» и т.д.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел – общее собрание старост 

школы, членов ДОО, актив класса и т.д.;   

• 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 
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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 и наставничество» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Функции классного руководителя: 

- Организационно-координирующая (координация учебной деятельности, 

формирование коллектива, документация кл.рук, участие в мероприятиях)  

- Коммуникативная (помощь в адаптации учащихся, информирование, создание 

благоприятного климата в коллективе)  

- Аналитико-прогностическая (изучение индивидуальных особенностей учащихся, 

анализ состояния семейного воспитания)  

- Контрольная (контроль за успеваемостью, посещение учебных занятий, самочувствие 

учащихся)  

Основные задачи воспитательной деятельности классного руководителя: 

1.  изучение  узловых моментов жизни ребенка; 

2.  педагогическая интерпретация его индивидуальных особенностей; 

3.  эмпатическое принятие ученика таким, какой он есть; 

4.  совместное с учеником проектирование этапов его дальнейшего развития; 

5.  адаптация воспитательных средств к особенностям характера ребенка; 

6.  вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

7.  раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития, самоактуализации 

Для оценки качества работы классных коллективов вместе с классным руководителем в 

школе действует положение о лучшем классном коллективе года. Классы победители 

получают призы по номинациям: «Умники и умницы» ( учебная деятельность) 

«Если звезды зажигают….» (творчество) 

«Школа – 2 дом» (общественно - полезный труд) 

«Спорт для здоровья – главное условие»(спортивные достижения класса. 

«Наши инициативы» - (социально-значимая деятельность) 

В классах ведется работа по чередованию творческих поручений. Контроль за 

динамикой личностного развития ученика  

может отслеживаться через: 

1) ЧТП (чередование творческих поручений) 

Например:  Д- дежурство по классу; 

                    Ш – оказание шефской помощи; 

                    О – организаторы общественно-полезных дел; 

                    Г – выпуск классной газеты или проведение аттестации. 

№ Группа (ф.и.) Д Ш О Г 

1. Ак Э 

Бараан Ч 

Кол С 

Монгуш А 

+  + + 

+   + 

 + + + 

+ +   

2) Карта активности в мероприятиях по четвертям  

№ Ф.И. ребенка Турслет День учителя Акция «Помоги 

собраться в 

школу» 

1.  Ак Э + Был ведущим  + 

3) Личная карта достижений учащегося 
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№ Ф.И. ребенка I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1. Бараан Ч 1 место в 

математическом 

турнире 

   

 

Классные руководители уделяют вниманию портфолио учащихся.  

Регулярно в школе проводятся семинары классных руководителей.  

В школе разработано положение о «Взаимодействии классного руководителя с социально-

педагогической, психологической службой школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Неотъемлемой частью воспитательной  системы школы является внеурочная 

деятельность и дополнительное образование детей, которые значительно обогащают 

содержание основного образования, создают условия для развития творческой 

одарённости учащихся, их самореализации, более раннего профессионального и 

личностного самоопределения. В школе реализуются программы дополнительного 

образования по следующим направлениям:  

Эстетическое направление. Хореографическая студия, «Игра на баяне и на гитаре». 

Спортивное направление. Баскетбол, волейбол, настольный теннис, национальная 

борьба «Хуреш».  

Социальное направление. Юный журналист. Разговорный английский. Инфознайка. 

Экологическое направление. Школьное лесничество. 

Одной из возрастных особенностей ребят, является желание энергетического 

выплеска, в силу чего есть естественное желание у окружения (учителей, родителей, 

общественности) и самих ребят в их положительном   энергетическом   заряде и  выходе. 

На сегодняшний день, школа является единственным образовательным  пространством, 

где  происходит процесс сохранения здоровья, развития и  взросления, открывающим  для 

каждого ребенка свой путь движения к развитию, и предельной самореализации в 

процессе формирования смысложизненных ориентаций личности. 

Воспитанники коллективов добиваются высоких результатов образования на всех 

уровнях развития образовательного процесса (мотивационном,  репродуктивном, 

эвристическом, креативном).   

  Деятельность системы дополнительного образования школы связана с 

реализацией   программ, нацеленных на «Формирование гражданско-патриотических 

качеств  учащихся», которые  решают проблемы социализации и индивидуального 

становления ребенка. Цель - создать условия, способствующие актуализации активной 

жизненной позиции человека. 

 Результатомреализации  деятельности по созданию    условий для каждого ребенка   

для  развития   наклонностей  и способностей в процессе вариативной творческой 

деятельности,  является формирование и развитие у воспитанников следующих 

компетенций: 

 Когнитивные компетенции  
 Способность творчески преобразовывать действительность 

 Способность к творческому мышлению 

 Положительная мотивация к познанию и творчеству 

 Коммуникативные компетенции 
 Способность к реализации конструктивного стиля в общении с педагогами 

 Способность к реализации конструктивного стиля в общении с ровесниками  

 Способность к организации взаимодействия по принципу партнерского 

общения 

 Креативные компетенции 
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 Способность применять нетрадиционные способы решения различных видов 

задач 

 Способность аргументировано и корректно отстаивать собственную точку 

зрения. 

 Способность творчески сочетать в деятельности традиции и инновации 

 Ценностно-эмоциональных компетенций 

 Формирование ценностно-нравственной сферы личности ребенка 

 Способность адаптироваться в жизненной ситуации с опорой на собственные 
нравственные ценности. 

Внеурочная деятельность в школе  представляет собой инновацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  Организационными 

механизмами реализации ООП являются учебный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Основные 

направления внеурочной деятельности. Согласно ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Направления 

деятельности 

Название программ 

Спортивно-

оздоровительное  

«Шахматы», «Подвижные игры», «Юнармия», «УШУ», «ЮДП» 

 

Общекультурное 

направление 

 «Танцевальный»,  «Мир песен». 

 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

«Юный биолог» ,  «Развитие  речи (русский  язык)»,  «Развитие  

речи (родной  язык)»,  «Математика и конструирование», 

«Акварель» 

Социальное 

направление Мой мир 

Духовно-

нравственное 

направление 

« Народоведение». « Мир вокруг нас». 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
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 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;   

 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 гимназии реализуется через советы дела возрастных 

структурных подразделений.  

Самоуправление – это демократический способ организации коллективной 

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

жизни по демократическим принципам.  

Основной целью ученического самоуправления в школе является привлечение 

каждого учащегося 5-7 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 

 

Ученическое самоуправления МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная 

школа-интернат включают в себя: 

 Совет школы - является высшим органом ученического самоуправления школе; 

 Советы на уровне классов  
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Совет школы - 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 ДОО, заместитель директора по воспитательной работе и старшая вожатая. 

Участвуя в работе Советов дела, дети развивают определенные нравственные качества и 

черты характера, образующие определенную целостность – субличность – Я – 

общественное. В школьных Советах дела занято 30 учеников. 

Совет школы:  

- руководит работой возрастных структурных подразделений; 

- координирует деятельность организации: 

- планирует и утверждает план работы ДОО на учебный год; 

- избирает совет; 

- оценивает результаты деятельности ученического самоуправления; 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

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 важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
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внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

 шефство членов детского общественного объединения над младшими 

классами, например, в подготовке к конкурсам, к соревнованиям и т.д.  

В школе с 2012 года функционирует детская общественная организация 

«Найырал». В ДОО «Найырал» состоят 90 учащихся.   

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы, краеведение» 

Экскурсии, экспедиции, походы 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. 

•  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»); 

• туристический слет 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. 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

Модуль 3.8. «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 
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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. 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

Модуль 3.9. «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

 школьные стенгазеты на которых размещаются материалы о здоровом образе 

жизни, организуются конкурсы кроссвордов, рассказов, рисунков.  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
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 детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

  Ссылки на страницы:  

 https://sschool-iy.rtyva.ru/ 

 iy-sanat - инстаграмм 
В социальных сетях проводятся различные конкурсы создай видеоролик, сделай 

фотографию придумайте слоган, название, чтобы привлечь учащихся, родителей и 

педагогов к страничкам школы.  

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 (Примечание: приведенный ниже 

перечень форм работы со средой носит примерный характер. Если в организации процесса 
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воспитания используется потенциал предметно-эстетической среды, то в данном модуле 

Программы необходимо описать формы работы, которые используются в данной школе): 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 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, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы беседок, 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 вестибюле 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.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 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- 
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль 3.11.  «Работа с родителями»  

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности через участие в проекте «Родители, дети, школа» в котором 

предусмотрено проведение мероприятий: Дни открытых уроков, «Праздник семейного 

творчества», «Родительский патруль». 

В реализации проекта принимают участие родители, дети, члены педагогического 

коллектива, представители различных организаций, учреждений и общественности. 

 Оказывается психолого-педагогической помощь семье в воспитании и обучении 

детей; (ведение родительского всеобуча, индивидуальные и групповые консультации 

родителей психолога, социального педагога).  

 Родители привлекаются к управлению школой (Попечительский совет); 

 Устанавливаются связи с правоохранительными и другими заинтересованными 

органами по охране прав детей и семьи в целом.  

 Модуль 3.12. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В школеволонтерство реализуется через деятельность 

- Отряда «Милосердие»  и волонтерского отряда. 

В Отряде «Милосердие» состоят 7  учащихся  6  класса. Деятельность отряда 

направлена на : 

- посильную помощь ветеранам и труженникам тыла в решении бытовых проблем 

(Уборка квартир, походы за продуктами, прогулки, беседы). 

- организацию встреч и праздников для ветеранов 

- организацию поздравления к памятным датам 

- создание «Книги памяти», «Стены памяти» 

- КТД для ребят внутри клуба и вовлечение новых ребят.  

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2020-2021 учебной году МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-

интернат работала над воспитанием духовно-нравственной, эстетически развитой 

личности школьника. 

4.1. Воспитательная деятельность. 

 Педагоги со стажем работы затруднений в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности не испытывают и проблем с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности нет. Данные трудности возникают у 

молодых специалистов. Решением стало, закрепление наставников из числа опытных 

педагогов и направление на курсы повышения квалификации. За 2020-2021 учебный год 

на курсах классных руководителей обучились 7 учителей  и воспитателей.     

Классные руководители стремятся формировать вокруг себя детско-взрослые 

общности для реализации воспитательных целей, стиль общения в общностях сложился 
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доброжелательный, доверительный. Для своих детей классный руководитель стал 

настоящей опорой.  

4.2. Управление воспитательным процессом.  

Учителя школы имеют чёткое представление о нормативно-правовых и 

методических документах в сфере образования, регулирующих воспитательный процесс в 

школе, также о своих должностных обязанностях и правах, о сфере своей 

ответственности. Администрацией школы создаются все необходимые условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания. И ежеквартально морально и 

материально поощряются классные руководители за хорошую воспитательную работу с 

учащимися. 

4.3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса. 

 Материально-техническая база школы полностью устарела, поэтому невозможно 

использование дистанционного образовательного ресурса. В полном обновлении 

нуждается кабинет информатики, для качественного использования интернет-ресурсов.   

Перечень выявленных проблем в воспитательном процессе, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу: 

 следует продолжить работу с неблагополучными семьями, родителями в  

форме индивидуальных бесед, консультаций, посещений семей; 

 продолжить проведение профилактической работы по предупреждению и  

своевременному устранению основных причин девинатного поведения подростков;    

 постоянное отслеживание психолого-возрастных особенностей ребенка, его  

интересов, условий жизни в семье; 

 продолжить проведение профилактической  работы с различными  

категориями семей - малообеспеченными, многодетными, семьями с опекаемыми детьми;  

 продолжить работу по установлению доверительных отношений с  

подростками и родителями, с использованием имеющегося арсенала правовых норм для 

защиты прав и интересов личности; 

 выявление запросов и потребностей детей и разработка мер помощи  

конкретным учащимся с привлечением специалистов; 

продолжить работу по выявлению и развитию одаренных детей. Вся воспитательная 

работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

    Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

-Гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

-Культурно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание; 

-Краеведческо-туристическое воспитание; 

-Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-Самоуправление; 

-Работа кружков и спортивных секций; 

-Трудовое и профориентационное; 

-Семья и школа; 

-Профилактика экстремизма и терроризма, профилактика ДДТТ; 

-Профилактика и предупреждение правонарушений и употребления ПАВ; 

-Работа с одаренными детьми; 

-Методическая работа; 
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-Контроль за воспитательным процессом. 

Формы работы с учащимися в процессе реализации программы. 
 Классные часы, беседы, «круглые» столы, устные журналы, диспуты, деловые и 

ролевые игры гражданско-патриотического направления. 

 Разнообразные виды творческой деятельности детей. 

 Проведение совместных общешкольных праздников, соревнований, конкурсов. 

 Просмотр видео-фильмов, использование аудиозаписей и мультимедийной 

аппаратуры. 

 Детская благотворительность. 

 Тематические  и творческие вечера, концертные программы гражданско-

патриотического направления. 

 Организация выставок, ярмарок, распродаж творческих работ, художественных 

изделий, произведённых учащимися. 

 Родительские собрания. 

 Анкетирование и тестирование. 

 Семейный клуб. 

 Тематические вечера 

   Проблема, над которой работал коллектив:  

Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях 

обновления всех компонентов образовательного процесса.   

Главное внимание уделялось формированию профессиональных компетентностей 

классных руководителей в работе с учащимися, родителями в условиях ФГОС, 

модернизации образования.  

На протяжении  2020/2021 года  вопросы воспитательной работы 

рассматривались на заседаниях педагогического совета: 

 «Об утверждении воспитательной  работы на 2020/2021 уч.год» от 27.08. 2020г.; 

 «Об итогах  проведения месячника  дорожного движения»; 

«О проведении месячника правовых знаний»; 

Малый педсовет  с приглашением родителей «Работа с неуспевающими 

учащимися»; 

«О  проведении новогодних праздников»; 

“О проведении воспитательных мероприятий в январе 2020 года»; 

«О проведении Месячника военно-патриотического воспитания»; 

«О проведении месячника ЗОЖ»; 

«Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавируса»; 

«О дистанционном и заочном обучении». 

За 2020/2021 уч.год было проведено 7 заседаний Совета по профилактике; ежеквартально 

проводились сверки базы данных категории, состоящих на внутришкольном учёте; 

выполнялся «ВСЕОБУЧ обучения родителей». 

Анализ  воспитательных мероприятий за полгода показал, что  все мероприятия 

проходили в соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и 

муниципальных мероприятий. Все классные руководители и воспитатели стараются 

проводить воспитательные мероприятия на высоком уровне.  Все таки отдельно хочется 

отметить следующих учителей за профессионализм: Ооржак А.А.-кл. рук. 5 кл, Дамдын 

А.Ш.-кл. рук. 2 кл,Салгын-оол Ч.О.-кл.рук.-7 кл. Донгак Ч.Ч.-воспитатель 6 кл., 

На хорошем и достаточном уровне проводятся классные часы  4 классе – кл. рук-ль  

Баглат О.Д. в 5 классе – Ооржак А.А.; во 3классе – Чыкыма А.Ю. 

Подведение итогов воспитательной работы за  2020/2021 год: 

   Все воспитательные мероприятия, проводимые в течении полугодия    проходили в 

соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и муниципальных, 

республиканских мероприятий.  
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На протяжении  полугода   проводилась совместная работа с ДЮСШ с. Тоора-Хем, 

ЦДТ «Олчейудазыны», центральная районнаябиблиотека с. Тоора-Хем, СДК с. Ий и 

Тоора-Хем, заповедник «Азас», Пункт полиции № 8 Тоджинского района, МЧС 

Тоджинского района, Лесхоз Тоджинского района, Музыкальная школа с. Тоора-Хем.В 

школе работала секция «Лыжные гонки», тренер Суван К.А.  Наши дети активно 

участвовали во всех конкурсах и занимали призовые места.  

В школе проводится работа с одарёнными детьми. 

 Участники заочных республиканских конкурсов: 

- «Герой моего села» участвовала ученица 6 класса ПерингеЧажыранды и заняла 1 место.  

Руководитель Ак Анай-ХаакБилен-ооловна, учитель родного языка 

-«Искусство быть семьей» республиканский заочный конкурс сочинений посвященный 

Дню отцов и Дню матерей участвовал Андреев Доржу-Сурун ученик 7 класса занял 1 

место. Руководитель Ооржак А.А., учитель русского языка. 

Призёры и победители спортивных соревнований по волейболу, баскетболу, мини-

футболу – руководитель  Андреев М.В.;Творческий  конкурс «Город мастеров». Также 

наши дети активно участвовали в Кадетском бале и заняли 3 место.  

Успешно прошли мероприятия по подготовке и проведению Нового года. 25 декабря 2019 

года – «Новогодние приключения» в 1-7 классах. 

В целом воспитательная работа в школе активно проводится во всех направлениях: 

спортивном, общекультурном, патриотическом, гражданско-правовом, экологическом, 

духовно-нравственном. Успешно прошли Единые уроки по БДД, Дню народного 

единства, гражданской обороне, правам человека. В каждый понедельник проводили 

единые классные часы, согласно общешкольному плану ВР, также ежемесячному плану от 

управления образования и плана воспитательной работы классных руководителей. 

Начальная школа подготовила  и провела очень интересные  классные часы по БДД, ЗОЖ, 

правовому воспитанию. Формы проведения классных часов были самые разнообразные: 

урок-беседа, урок – путешествие, урок-игра, урок-диспут.  

Учащиеся 1-7 классов приняли активное участие в конкурсе рисунков  по ЗОЖ, 

толерантности, конкурсах поделок на осеннюю  и новогоднюю тематику, к Дню 

защитника Отечества, «Международному Дню 8 Марта». 

Постоянную работу по  «Безопасному интернету»  ведёт МонгушШ.О.,учитель 

информатики и  Саны С.Х. заместитель директора по безопасности. 

Тематические  часы в 5-7 классах: «СТОПВИЧСПИД», «Укрепляй иммунитет.  Тесты»  -  

не только  обучают  учащегося, но и  вызывают стремление  к укреплению его 

физического и психического здоровья, формированию здорового образа  жизни. Это 

главная цель разработанного и реализуемого проекта  как кружковой работы, так  и 

предметной, внеклассной работы учителя. 

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики,  составляются акты посещения 

семей, состоящих на ВШУ. Всего было проведено  4  заседаний.  

Заместитель директора по воспитательной работе оформляет справки по проведённым 

мероприятиям, месячникам, по пропускам обучающихся, своевременно подаётся  отчёт в 

управление образования по проведённым мероприятиям. 

В школе создано и работает ученическое самоуправление. 

 В течение  полугода было проведено 3 заседания, где рассматривались следующие 

вопросы: 

 -Знакомство с общешкольным планом внеклассных мероприятий на 2020/2021 учебный 

год. 

- Подготовка ученического самоуправления ко Дню Учителя. 
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Участие ученического самоуправления в следующих мероприятиях: 

-  Подготовка и проведение вечера «Мисс осень». 

- Подготовка ученического самоуправления ко Дню Учителя. 

- Сбор ученического совета (текущие дела) 

Рейд «Внешний вид ученика нам не безразличен» 

- Всемирный день борьбы со СПИДом. Тренинг на тему «Профилактика заболеваний» 

- Операция «Мой дневник» 

- Подготовка   ученического самоуправления к Новому Году 

- Новый Год. Акция «Поздравь друга с Новым годом». 

-Подготовка «Новый год у ворот!», 

- Операция по профилактике опозданий и пропусков, 

- Рейды по внешнему виду школьника, 

- буклеты по здоровому образу жизни, 

- буклеты по правовому воспитанию; 

- Окна Победы»; 

В апреле-мае обучащиеся учились заочно в связи с пандемией коронавируса. 

 Были проведены следующие воспитательные мероприятия: 

«Гагаринский урок», Всероссийская акция «Вахта памяти» «Окна Победы», 

Патриотическая  акция  «Урок мужества», «Урок Победы», посвященных 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Инструктаж «Летние  

каникулы». 

В  2021/2022 учебном  году  продолжить: 

     Формирование сознательного гражданина, которому свойственны высокие моральные 

идеалы общества: любовь к Родине, чувство ответственности за выполнение гражданского 

долга, высоких моральных качеств: 

-воспитание и уважение к Конституции и законам РФ; 

-формирование личности устойчивой в окружающем мире; 

-воспитание дисциплинированного, добросовестного, трудолюбивого гражданина, 

заботливого к природе и экологии; 

-обеспечение полноценного физического развития детей и укрепление здоровья; 

-формирование ЗОЖ; 

- формирование духовно-нравственного воспитания школьника; 

-формирование глубокого осознания взаимосвязи между идеями: свободы, права и 

обязанности человека. 

  Воспитательная образовательная система становится приоритетной в школе. Система 

воспитательной работы школы является основной составляющей деятельности педагогов, 

интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. 

В целом анализ воспитательных мероприятий за 2020/2021 учебный год  показал, что 

они проходили в соответствии с планом работы  школы, класса, графика школьных и 

муниципальных, республиканских  мероприятий.  

 Анализ  воспитательных мероприятий показал, что воспитательный потенциал 

содержания гражданского образования, реализуемый в учебном процессе, при всей своей 

значимости все-таки недостаточен для формирования социально активной, 



18 
 

компетентной личности, наверно  это связано со сжатыми сроками выполнения плана 

воспитательной работы.В целом,  работу классных  руководителей   считать  хорошей. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБООУ ИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы

  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Д

ню знаний 

1-9 01.09. Заместитель директора по УВР 

Старший вожатый 

Внеклассное мероприятие 

«Золотая осень» 

1-9 28.09. Заместитель директора по УВ 

Старший вожатый 

Профилактические беседы с учащимися 

5-7 

    классов на тему: «Ответственность за 

    уголовные и административные 

    правонарушения». 

1-9 30.09 Заместитель директора по ВР 

 

Конкурс рисунков «На моем рисунке Ро

дина моя» 

1-9 15.10 Заместитель директора по УВ 

Старший вожатый 

Дни здоровья 

Веселые старты 

Кросс нации 

Соревнование по футболу 

1-9 По суббота

м 

 

Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учитель физической культуры 

Эколого-туристический слет среди уча

щихся 

1-9 26.09. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учитель физической культуры; 

Заместитель директора по безопаснос

ти 

Выборы Президента школьного самоуп

равления  

5-9 13.09. Старшая вожатая; 

Классные руководители; 

 

Выборы Председателя ДОО  

 

1-9 13.09. Классные руководители; 

Старший вожатый. 

Акция «Помоги собраться в школу» 1-9 Сентябрь  Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый;  

Социальный педагог; 

Классные руководители 

Акция «Чистый двор» субботник во дво

ре школы 

1-9 Третья неде

ля сентября 

Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители. 

Концертная программа «Нет выше зван

ия – учитель» 

1-9 05.10. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление; 

Акция «Открытка ветерану педагогичес

кого труда» 

1-9 01.10. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление; 

Акция «Подари улыбку» (открытки вете 1-9 01.10. Заместитель директора по ВР; 
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ранам села) Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление. 

Классный час по половому 

    воспитанию «Жизненные 

    ценности современной 

    молодежи»(6-7 классы). 

6-9 06.10 Медсестра Монгул-оол А.А 

Акция «Поделись теплом» 1-9 Первая  

неделя 

ноября 

Заместитель директора по УВР; 

Социальный педагог; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление; 

Конкурс фотографий о родном крае 1-9 03.11 Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Цветной ковер Росс

ии» 

Книжная выставка «Все мы разные, а Ро

дина одна» 

1-9 04.11. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Педагог-библиотекарь. 

Форум отцов 1-9 07.11. Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

Социальный педагог; 

Классные руководители; 

Самоуправление. 

Спортивное соревнование среди  

отцов  по волейболу 

1-9 08.11. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление. 

Концертная программа, посвященная Д

ню Матери 

1-9 ноябрь Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление. 

Игра «Я – ребёнок, я – 

   человек» (о правах ребенк) 

 

1-9 ноябрь Заместитель директора по ВР; 

 

День борьбы со СПИДом. 

Встреча с фельдшеров ФАП. 

Видеолекторий о вреде табакокурения и

 наркомания. 

1-9 Первая неде

ля декабря 

Заместитель директора по ВР; 

Учителя физической культуры;  

Педагог-психолог; 

Специалисты.  

Весёлые старты «Папа, мам и я – спорти

вная семья» 

1-9 Первая  

неделя 

декабря 

Заместитель директора по ВР; 

Учителя физической культуры; 

Брейн-ринг «Что я знаю о конституции 

РФ?» 

1-4 12.12. Классные руководители; воспитатели 

Квест-игра «Конституция РФ» 5-9 12.12. Учителя истории; 

Конкурс «Новогодних игрушек» 1-9 10.12. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Самоуправление; 

Новогодний Бал-маскарад 1-9 28.12. Заместитель директора по ВР; 
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Старший вожатый; 

Самоуправление. 

Акция «Подарок по елку» 1-9 28.12. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Учителя-предметники; 

Самоуправление. 

Классный час «Проступок 

    правонарушение, 

    преступление»  

    5-7 классы. 

 

1-9 15.01 Заместитель директора по ВР; 

Классные руководители; 

 

Научно-практическая конференция «Лю

бить свой край – значит быть ему полез

ным» 

1-9 Последний 

четверг  

января 

Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

КТД «А ну-ка мальчики» 1-9 18.02. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учителя физической культуры. 

Смотр песни и строя 1-9 23 февраля Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учителя физической культуры; 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 1-9 23 февраля Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учитель физической культуры; Педаг

оги-мужчины 

Традиционный праздник «Шагаа» 

Соревнование по национальному виду  

спорта «Хуреш» 

1-9 Февраль Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учителя родного языка; 

Учитель физической культуры. 

Конкурс национальной одежды   1-9 Февраль Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учителя родного языка; 

Конкурс среди классов «Самая гостепри

имная юрта» 

1-9 Февраль  Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Учитель родного языка; 

Классные руководители.  

Организация почты «Валентинок» 5-9 14 февраля Старший вожатый; 

Самоуправление 

Международный женский день 8 марта  

(концерт от мальчишек школы) 

1-9 5 марта Зам. директора 

по  ВР; 

Старший вожатый; 

Самоуправление 

Конкурс проектов «Учись 

    быть здоровым»  

 

1-9 12 марта Зам. директора 

по  ВР; 

 

 

Трудовые десанты по уборке территори

и школы 

1-9 Последняя н

еделя марта 

Заместитель директора по ВР; 

Классные руководители; 
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Мисс и мистер школы 1-9 6.03. Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление. 

КВН  «Растительный и животный мир 

 Нашего края » 

1-9 01.04. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление.  

 Конкурс рисунков «Природа моего кра

я» 

1-9 25.04 Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление. 

Конкурс электронных презентаций «Пу

тешествие по родному краю» 

1-9 27.04 Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый 

Всероссийская акция «Георгиевская лен

точка» 

1-9 04.05.-09.05. Заместитель директора по  ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление.  

Встреча с ветеранами и их потомками л

окальных войн 

1-9 Май  Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Учитель истории; 

Самоуправление.  

Митинг ко Дню Победы 1-9 09.05. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Учитель истории; 

Самоуправление.  

Акция «Зажги свечу памяти» 1-9 09.05. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Учитель истории; 

Самоуправление.  

Отчет внеурочной деятельности, в том ч

исле художественного коллектива школ

ы 

1-9 22.05. Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

Учителя внеурочной деятельности 

Прощание с букварем 1 20.05. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классный руководитель 1 класса; 

Самоуправление.  

«Бал победителей» школы (чествование 

лучших учеников школы) 

1-9 Последняя н

еделя учебн

ого года 

Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление 

Последний звонок 1-9 30.05. Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление 

Прощальный костер (для 9 класса) 5-9 30.05. Заместитель директора по ВР; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 
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Самоуправление 

Генеральная уборка кабинетов 1-9 Ежедневно Классные руководители; 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса  

 

Классы

  

Количество  

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Юнармия 4-9 2 Куулар Чингис-Хаан Владимирович 

Краеведение 5-9 1 Чыкыма Надежда Удургушовна 

ОДНКНР 5-7 1 Ак Анай-Хаак Билен-ооловна 

Лесничество 5-9 1 Кара-Сал Урана Элдепейовна 

Танцевальный 5-9 2 Оюн Любовь Байыр-ооловна 

УШУ 5-7 2 Монгул-оол Айырсан Александрови

ч 

Занимательная математика, русский язы

к, тувинский язык 

1 3 Кол Татьяна Ивановна 

Шахматы 1-9 18 Ооржак Сылдыс Сергеевич 

Веселый английский 1-9 4 Салгын-оол Чечек Ооржаковна 

По страницам Истории 1-9 9 Дамдын Алимаа Шагдыровна 

Подвижные игры 1-9 9 Таржаа Чингис Вячеславович 

Акварель 1-9 9 Бичиш Григорий Дуганчапович 

Я и окружающий мир 1 1 Кол Татьяна Ивановна 

Юный биолог 1-9 9 Кара-Сал Урана Элдепейовна 

Занимательная география 8-9 2 Донгак Викория Викторовна 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выявления интересов учащихся  2-9 сентябрь Классные руководители 

Беседа «Выдающие люди в различных с

ферах деятельности» 

5-9 Октябрь  Заместитель директора по УВР;  

Классные руководители. 

Ролевая игра «Выбери свою дорогу» 9 09.11. Заместитель директора по УВР;  

 

Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия» 

5-9 07.12. Заместитель директора по УВР; 

Учителя русского языка и родно

го языка 

 

Информ-минутка «Новые профессиXXI 

века» 

5-9 18.01. Классные руководители  

Круглый стол «Профессии, которые нам 

предлагают» 

5-9 21.03. Педагог-психолог 

Оформление стенда «Каким должен 

быть человек моей будущей 

профессии?» 

5-9 18.04. Педагог-психолог 

Круглый стол «Мой выбор» 5-9 16.05. Заместитель директора по УВР; 

Педагог-психолог 
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Экскурсия  в Тувинский горнотехнический 

техникум  
5-9 03.03 Заместитель директора по УВР 

Игра «Веселые профессии» 1-9 май Классные руководители; 

Воспитатели; 

Учитель технологии 

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 5-9 Ежемесячно Педагог кружка «Юный журнал

ист» 

Оснащение событиями дня в странице н

а социальных сетях  

5-9 Ежедневно Педагог кружка «Юный журнал

ист» и учитель информатики  

Акция «Скажи телефону доверия – 

да!» 

5-9 Первая неделя 

сентября 

Педагог-психолог. 

Плановые проверки жилищно-бытовых 

условий 

1-9 По плану  (во 

время каникул) 

Заместитель директора по УВР; 

Педагог-психолог; Социальный 

педагог. 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» 

5-9 По плану  Педагог-психолог; Социальный 

педагог 

Заседание Совета профилактики 5-9 По плану  Заместитель директора по  ВР; 

Педагог-психолог; Социальный 

педагог. 

 Заседания «Школа примирения» 1-9 По плану Заместитель директора по  ВР; 

Педагог-психолог; Социальный 

педагог. 

Акция «Самый дисциплинированный 

класс» 

1-9 Март Заместитель директора по  ВР; 

Педагог-психолог; Социальный 

педагог; 

Старший вожатый; 

Классные руководители; 

Самоуправление. 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование и выбор  актива детского

 объединения и председателя детского о

бъединения  

5-9 06.09. Совет школы, члены РДШ 

старший вожатый 

Шефство над младшими классами (Пом

ощь в организации или подготовка к об

щешкольным мероприятиям начальных 

классов) 

5-9 В течении учебно

го года 

Совет школы, члены РДШ 

старший вожатый 

Собрание актива РДШ обсуждение вопр

осов управления объединяем и планиро

вание школьных дел на следующий мес

5-9 Последняя пятни

ца месяца 

Совет школы, члены РДШ 

старший вожатый 
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яц 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Тимуровская помощь «День добрых дел

» 

5-9 Сезонные работы Заместитель директора по ВР; 

Классные руководители 

Участие в акции «Открытка ветерану се

ла» и «Чистая квартира» 

5-9 01.10. 

По плану 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Поможем детям» (сбор детских 

книг и игрушек для воспитанников 

МБДОУ «Чебурашка») 

1-9 Декабрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Пешие прогулки по окрестностям села 1-9 По плану Классные руководители 

Познавательные экскурсии по достопри

мечательностям  

 г. Кызыл 

1-9 По плану Классные руководители 

Туристический слет учащихся  1-9 Сентябрь и май 

 

Заместитель директора по УВР; 

Старший вожатый; 

Учителя физической культуры; 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление вестибюля школы 1-9 По праздникам Старший вожатый 

Учителя технологии 

Озеленение пришкольной территории и 

пришкольного участка 

1-9 Май Классные руководители 

Тематические оформления кабинетов по

 праздникам 

1-9 По плану Классные руководители 

Конкурс плакатов «Золотая осень» 1-9 Сентябрь Классные руководители; старш

ий вожатый 

Конкурс плакатов «Права ребенка» 1-9 Октябрь Учителя истории, классные рук

оводители 

Конкурс фотоколлажей «Мой папа» 1-9 Ноябрь Старший вожатый 

Оформление тематических фотозон 1-9 По праздникам  Старший вожатый, учителя техн

ологии 

Акция «Аллея школьников» (высадка са

женцев учащимися школы на территори

1-9 30.05. Классные руководители; 
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и школы) 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 1-9 31.09.2019 Зам. директора по УВР; 

Родительские собрания в классах 1-9 По плану Классные руководители 

Родительские дни 1-9 По плану Классные руководители 

Семейный всеобуч 1-9 По плану Педагог -психолог 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


