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Аналитический отчет воспитательной работы 

 МБОУ «СОШ №1» с.Мугур-Аксы 

 за 2021 - 2022 учебный год. 

 

Цель воспитательной работы: формирование условий для обеспечения 

на оптимальном уровне развития личности учащегося, способного к 

самовоспитанию и саморазвитию. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Наша школа это: 

 557 учащихся 

 74 педагогов 

 30 классов 

 

МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 564 

человек, численность педагогического коллектива – 74 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  В 

школе всего 30 класс комплектов.  

 В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры им. Ч. Артай-

оола с. Мугур-Аксы, спортивной школой с. Мугур-Аксы, детской школой 

искусства, администрацией Монгун-Тайгинского кожууна, КДН и ЗП, ПДН 

ОВД Монгун-Тайгинского района, с   ПСЧ №9 с. Мугур-Аксы, военным 

комиссариатом Монгун-Тайгинского и Овюрского кожуунов. В школе 

функционирует военно-патриотический клуб «БАРС» в состав которого 

входят кадетский класс «МЧС», 4 отряда ВВПОД «Юнармия», 2 отряда 

«ЮИДД», 2 отряда «ЮДПолиции», отряд «ЮДПограничников» РДШ и 

волонтеры и экологический отряд. Эффективное участие в федеральном 

проекте «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 

образованием».  

Сохранение и преемственность традиционного уклада тувинцев через 

реализацию «Кодекса чести мужчин Республики Тыва» и «Свод 

заповедей матерей Тувы».  Работает школьный краеведческий музей им. 

Т. Тырыш Салчаковича. 



Основными направлениями работы педагогов дополнительного 

образования являлись развитие у обучающихся мотивации к познанию и 

творчеству; интеллектуальное, духовное развитие личности ребенка; 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий 

для социального, культурного и профессионального самоопределения. 

формирование и закрепление  традиций  школы. 

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); 

- 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. 

Процесс воспитания в МБОУСОШ №1 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; 

 

     Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы  

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. 

 

Основными программами Концепции являются: 

-Программа Патриотическое воспитание 

- Программа Содействие здоровью (ЗОЖ) 

- Программа деятельности ДОО «Салгал» (становление лидера) 

- Духовно-нравственное воспитание - программа ЗОВ 

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

отцов  

- Профориентационная программа «Шаг в профессию» 

Значимую роль в воспитательной системе школы играет детская 

организация «Салгал» (РДШ), существующая с 2003 года.  

 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 



Виды, формы и содержание деятельности: 

 

1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

  В школе разработано положение о «Взаимодействии классного 

руководителя с социально-педагогической, психологической службой школы.  

 В школе 30 классов, 30 классных руководителей, среди них 30% - молодых 

учителей, которым регулярно оказывается методическая помощь.    

В 2021 - 2022 учебном году были организованы семинары для классных 

руководителей:  

Сентябрь:   1. Содержание планов воспитательной работы; 

(Профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни) 

                      2. Работа с молодыми классными руководителями; 

Октябрь:     1. Индивидуальные консультации с классными     

                          руководителями 5 и 10 классов; 

Ноябрь:      1. Методика проведения родительских собраний.  

Январь:      1. Методика оформления социальных проектов.    

Февраль:   2. Работа по профориентации учащихся.  

Март: 1. Обработка данных по развитию личностных качеств учащихся 

Апрель:     1. Проведение конкурсов, олимпиады, викторины посвящённые 

77-летию Победы в ВОВ 

Май:  1. Подведение итогов воспитательной работы в классах. 

            2. Планирование на следующий учебный год. 

 

 

 Открытые классные часы провели классные руководители 

 

Классы Темы мероприятий Классные руководители 

1 «б» 
«Они были первыми добровольцами 

ТНР» 
Салчак Айлан Доржуевна 

6 «б» «Особые люди- особые возможности» 
Сурунмаа Чойгана Адай-

ооловна 

11 «а» Встреча  с воинами-афганцами Салчак Галина Шой-ооловна  

7 «а» 
«Герои Нади Рушевой в наших 

сердцах». 
Адыгбай Алевтина Алексеевна 

8 «б» «Женщины Тувы во время ВОВ» Сарыглар Аляна Алексеевна 

2 «в» «Дети, герои – во время ВОВ» Хертек Элай Анай-ооловна 

9 «б» 
«Достойный отец, достойная 

фамилия» 
Ондар Урана Достай-ооловна 

6 

классы 

«Герои нашего времени». 

 
Салчак Алдынай Эрес-ооловна 

 

По итогам внутришкольного конкурса «Лучший классный 

руководитель» стали в начальной школе 2 «В» - Хертек Элай Анай-ооловна, с 



5 по 8 классы 7 «а» - Адыгбай Алевтина Алексеевна, с 9 по 11 классы 9 «а» - 

Конзай Чечек Геннадьевна. 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

 
Месяцы Названия 

месячников 

Названия 15-

минуток 

( каждый 

понедельник) 

Предме

ты, 

кружки 

Ответст

венные 

Сентябрь «Золотая 

осень», 

посвященный 

Году Науки т 

технологии в 

РФ 

«Уроки 

безопасности» 

Биологи

я, 

географ

ия, 

химия 

 МО учителей биологии, химии, 

географии  провели месячник 

«Золотая осень» по плану 4 

мероприятия., с охватом 68 

учащихся 

Октябрь «Торээн 

дылын утпа, 

камна» 

«Уроки 

нравственности» 

Родной 

язык, 

родная 

литерату

ра 

МО учителей родного языка и 

литературы провели классные 

часы «Торээн дылын утпа, 

камна!» 

Ноябрь Месячники 

правового 

воспитания 

«Права 

детства» 

«Уроки 

законопослушно

сти» (права) 

История

, право, 

обществ

ознание 

 МО учителей истории и 

обществознания по своему 

плану провели неделю «Права» 

в школе, куда вошли 4 

мероприятия.  

Декабрь «Русский 

язык- ключ к 

успеху» 

«Уроки 

грамотности» ( 

письменной и 

устной речи) 

Русский 

язык, 

русская 

литерату

ра 

 МО учителей русского языка и 

литературы провели единые 

классные часы «Уроки 

грамотности».  

Январь Месячник 

профориентац

ионной работы 

« Мир 

профессий» 

«Уроки логики» 

(решение 

логических 

задач) 

Математ

ика, 

информа

тика, 

физика 

 МО учителей математики, 

физики, информатики провели 

индивидуальные занятия 

«Уроки логики» 

Февраль Месячник 

гражданско-

патриотическо

го воспитания 

«Мое 

Отечество» 

«Уроки 

патриотизма»  

Кружки 

духовно

- 

нравстве

нного 

направл

ения  

Зам.директора  по ВР, по 

профилактике и 

патриотическому воспитанию, 

руководители отрядов ЮИД, 

ЮДП, Юнармия, МЧС, 

Пограничники, РДШ 

участвовали в мероприятиях 

муниципального, 

республиканского и 

всероссийского уровня.  

Март «Погружение 

в мир 

английского 

языка» 

«Уроки 

эстетики»                          

( культура 

поведения) 

Английс

кий 

язык. 

Техноло

гия, 

Учителя английского языка 

провели конкурсы 

выразительного чтения на 



«Гармония и 

успех» 

психоло

гия, 

ИЗО. 

английском языке в начальных 

классах. 

Апрель  Месячник 

природоохран

ной и 

экологической 

деятельности « 

Цвети, земля!» 

«Уроки 

экологии» 

Кружки 

экологи

ческой 

направл

енности 

Руководители внеурочной 

деятельности, учителя биологии 

совместно  с заместителям 

директора по ВР участвовали в 

мероприятиях муниципального, 

республиканского уровня.   

Май Месячник 

героико-

патриотическо

го воспитания  

и 

безопасности 

«Поклонимся 

великим тем 

годам!» 

«Уроки памяти» ОБЖ, 

физичес

кая 

культура

, 

музыка, 

кружки 

социаль

ного 

направл

ения 

Зам.директора по безопасности, 

профилактике и 

патриотическому воспитанию, 

руководители отрядов ЮИД, 

ЮДП, Юнармия, МЧС, 

Пограничники, РДШ  

 

 Совместная работа администрации школы и учителей предметников 

устанавливает доверительные отношения между учащимся и учителями, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждает 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… 
 

3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Внеурочная деятельность является обязательным элементом школьного 

образования, составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

   Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 

 Охват внеурочной деятельностью составляет 557 учащихся, 100%. 



Таким образом: в начальной школе внеурочная деятельность 

представлена 13 спецкурсами по пяти основным направлениям. В основной 

школе на параллели с 5 по 11 классы-по 34 спецкурсов в каждом классе. 

  В 2021-2022 учебном году продолжили применять новые формы 

организации занятий внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов. 

Кроме часов внеурочных занятий, проводимых для всего классного 

коллектива, были предложены направления, которые учащиеся выбирали 

только по желанию. В результате такого выбора было предложено большее 

количество спецкурсов, были сформированы коллективы, куда входили дети 

из разных классов. В результате анализа достижений можно сделать вывод, 

что подобная форма организации так же приносит результаты, как и форма 

фронтального охвата: сохраняется численность участников коллектива, 

прослеживается позитивная динамика участия в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях.  

  В 2021-2022 учебном году функционировало 47 кружков и секций 

различной направленности: 

Направления Название объединения Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Руководитель 

кружка 

Общекультурное  

 

Веселый карандаш 53 
Монгуш Рада 
Михайловна 

Психология 119 
Чыдым Херелмаа 

Доодашовна 

Моделирование 

 
57 

Тейнин Римма 

Дамдыновна 

Бальные танцы 21 Саая Саглай Омаковна 

Волшебная кисть 59 

1. Монгуш Рада 

Михайловна 

2. Иргит Сайзаана Улар-

ооловна 

Умелые ручки 79 

1. Иргит Сайзаана Улар-

ооловна 

2. Конзай Чечек 

Геннадьевна 

ВИА 43 Иргит Мерген Седеевич 

Хоровое пение 61 
Кара-оол Чодураа Май-

ооловна 

Робототехника 6 Дорта Чойган Игорьевич 



Теаральный кружок 15 
Шыдыраа Хураганмай 

Игорьевна 

Секция «Волейбол» 25 Салчак Адыгжы 

Александрович 

«Подвижные игры» 119 Хомушку Чаян 

Уран-оолович 

Секция «Настольный 

теннис» 

15 Намчыл Сергей 

Октябрьович 

Секция «Баскетбол» 25 Монгуш Адыгжы 

Александрович 

«Туризм» 71 Тейнин Омак 

Валерьевич 

«Спортивный туризм» 62 Салчак Адыгжы 

Александрович 

 «Хуреш» 56 Монгуш Адыгжы 

Александрович 

Салчак Дозураш 

Дайгыл-оолович 

Юный спасатель  25 

Салчак Сайзана 

Калбак-ооловна 

Физкультурно-

спортивное 

 

Хуреш 19 
Салчак Артыш 

Александрович 

шахматы 229 

1. Салчак Артыш 

Александрович 

2. Хертек Михаил Семис-

оолович 

3. Монгуш Айдын 

Данзыевич 

спортивные танцы 172 Саая Саглай Омаковна 

шахматы 315 

1. Монгуш Айдын 
Данзыевич 

2. Салчак Артыш 
Александрович 

3. Хертек Михаил Семис-
оолович 

Тувинские настольные игры 19 
Иргит Дамырак 

Григорьевич 

Спортивные танцы 97 Саая Саглай Омаковна 

Настольный теннис 21 Иргит Аяс Саматович 

Стрельба из лука 59 
Донгак Дамырак Дурген-

оолович 



Туризм 21 
Хомушку Соруктуг Эрес-

оолович 

Серебряный мяч 109 

1. Иргит Аяс Саматович 

2. Хомушку Соруктуг 

Эрес-оолович 

3. Хертек Эртине 

Алексеевич 

Минифутбол 29 Иргит Аяс Саматович 

шахматы 315 

1. Монгуш Айдын 
Данзыевич 

2. Салчак Артыш 
Александрович 

3. Хертек Михаил Семис-
оолович 

Тувинские настольные игры 19 
Иргит Дамырак 

Григорьевич 

Духовно-

нравственное 

Культуры и традиции народов 
РТ 

229 
Монгуш Чодураа 
Дынзыг-ооловна 

Культура речи 229 

1. Сарыглар Долаана 

Михайловна 

2. Салчак Айлан Доржуевна 

3. Иргит Артышмаа Хойлак-

ооловна 

4. Донгак Долаана Маадыр-

ооловна 

5. Тейнин Римма 

Дамдыновна 

6. Хертек Элаай Анай-

ооловна 

7. Очур Арина Ангыр-

ооловна 

8. Оюн Айдыс 

Мижидековна 

9. Иргит Шончалай 

Васильевна 

10. Шыдыраа Хураганмай 

Игорьевна 

11. Иргит Елена Самбый-

ооловна 

12. Очур Ангыр-оол Кара-

оолович 

улусчу ужурлар 165 

1. Чыдым Айлуна Дадар-
ооловна 

2. Донгак Анчымаа 
Кодан-ооловна 

3. Доржу Аяс Кан-
ооловна 

4. Кара-Сал Чодураа 
Хулер-ооловна 



ОДНКНР 274 

1. Саая Саглай Омаковна 

2. Салчак Артыш 

Александрович 

3. Кара-Сал Айыран 

Алексеевна 

кыстын будужу 60 

1. Кара-оол Чодураа 

Май-ооловна 

2.Демиржан Аржаана 

Борисовна 

Этика и психология семейной 

жизни 
39 

1. Кула Лара Сергеевна 

2. Демиржан Аржаана 

Борисовна 

эр чол 49 

1. Иргит Аяс Саматович 

2. Салчак Артыш 

Александрович 

улусчу ужурлар 165 

1. Чыдым Айлуна Дадар-
ооловна 

2. Донгак Анчымаа 
Кодан-ооловна 

3. Доржу Аяс Кан-
ооловна 

4. Кара-Сал Чодураа 
Хулер-ооловна 

 

Социальное 
Юные инспектора дорожного 

движения 
229 

1. Иргит Аяс Саматович 
2. Хертек Эртине 

Алексеевич 

Разговор о правильном питании 110 

1. Сарыглар Долаана 

Михайловна 

2. Салчак Айлан 

Доржуевна 

3. Иргит Артышмаа 

Хойлак-ооловна 

4.  Донгак Долаана 

Маадыр-ооловна 

5. Тейнин Римма 

Дамдыновна 

6. Хертек Михаил Семис-

оолович 

Проектная деятельность 119 

1. Очур  Арина Ангыр-

ооловна 

2. Оюн Айдыс 

Мижидековна 

3. Иргит Шончалай 

Васильевна 

4. Шыдыраа Хураганмай 

Игорьевна 

5. Иргит Елена Самбый-

ооловна 



6. Кара-оол Чодураа Май-

ооловна 

Юные инспектора дорожного 
движения 

229 
1. Иргит Аяс Саматович 

2. Хертек Эртине 
Алексеевич 

ЮИДД 113 
1. Иргит Аяс Саматович 

2. Хертек Эртине 
Алексеевич 

Юнармия 97 
Донгак Дамырак Дурген-

оолович 

Юные друзья полиции 39 Иргит Аяс Саматович 

Юные друзья пограничников 21 Иргит Аяс Саматович 

Кадетский класс МЧС 35 Иргит Аяс Саматович 

Юный фотограф 74 
Донгак Дандар-оол Биче-

оолович 

Кружок в музее 14 
Салчак Галина Шой-

ооловна 

Информатика и логика 118 

1. Салчак Алдынай 

Эресовна 

2. Намчыл Буян 

Сергеевич 

3D-моделирование 39 Намчыл Буян Сергеевич 

Профнавигатор 195 
Демиржан Аржаана 

Борисовна 

Проектная деятельность 18 
Донгак Сайлык 

Намажаановна 

Финансовая грамотность  94 

1. Сат Ай-Кыс Орлан-

ооловна 

2. Лопсан Шораана 

Викторовна 

Общеинтеллектуаль

ное  
Веселый карандаш 53 

Монгуш Рада 
Михайловна 

Психология 119 
Чыдым Херелмаа 

Доодашовна 

Моделирование 57 
Тейнин Римма 

Дамдыновна 

Бальные танцы  Саая Саглай Омаковна 

Волшебная кисть  1. Монгуш Рада 

Михайловна 



2. Иргит Сайзаана Улар-

ооловна 

Умелые ручки 

 

1. Иргит Сайзаана Улар-

ооловна 

2. Конзай Чечек 

Геннадьевна 

ВИА  Иргит Мерген Седеевич 

Хоровое пение 
 

Кара-оол Чодураа Май-

ооловна 

Робототехника  Дорта Чойган Игорьевич 

Теаральный кружок 
 

Шыдыраа Хураганмай 

Игорьевна 

Бальные танцы  Саая Саглай Омаковна 

Волшебная кисть 

 

1. Монгуш Рада 

Михайловна 

2. Иргит Сайзаана Улар-

ооловна 

Умелые ручки 

 

1. Иргит Сайзаана Улар-

ооловна 

2. Конзай Чечек 

Геннадьевна 

ВИА  Иргит Мерген Седеевич 

Хоровое пение  
Кара-оол Чодураа Май-

ооловна 

Робототехника  Дорта Чойган Игорьевич 

Теаральный кружок 
 

Шыдыраа Хураганмай 

Игорьевна 

 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью, стабильно высокий. Это 

объясняется тем, что направленность курсов внеурочной деятельности, 

секций, кружков и творческих объединений разнообразная, соответствует 

запросам учащихся и их родителей.  

В течении всего учебного года участники секций, кружков и творческих 

объединений дополнительного образования и занятий в системе внеурочной 

деятельности активно принимали участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей 

гимназии признавались победителями и призерами. 

 



Результативность творческих коллективов за 2021-2022 учебный год 

 

№ ФИО 

учителя 

ФИО 

ученика 

Название 

конкурса 

Резуль

тат 

Грамота 

1. Кара-Сал 

Аяна 

Дурген-

ооловна 

Шожут 

Суундар 

Солангыеви

ч 

Республикан

ский конкурс 

творческих 

работ «Я, 

моя семья и 

наши 

животные» 

1 место  

 
 

2.  Монгуш 

Рада 

Михайлов

на 

Сапык Ай-

Болат 

Айдынович 

Всероссийск

ий конкурс 

РДШ 

«Культурны

й кот» 

1 место Грамота 

получают 1 

июня в 

г.Москва 

3. Монгуш 

Рада 

Михайлов

на 

Элбек 

Богдан 

Чаянович 

Международ

ный конкурс 

рисунков 

«Надежда 

есть» 

победитель в 

номинации 

«Портрет» 

Победи

тель в 

номина

ции 

«Портр

ет» 

 

 
 

4. Дорта 

Чойган 

Игорьевич 

Шожут 

Суундар 

Солангыеви

ч 

Республикан

ский конкурс 

«Город 

мастеров» в 

номинации 

«Техническо

е 

конструиров

ание и 

моделирован

ие» среди 9-

11 классов 

1 место  

 
 

5. Шыдыраа 

Хураганма

й 

Игорьевна 

Борарган 

Александр  

«Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ий» в честь 

77 литию 

1 место  



компании 

ТСИ в РТ 

 
 

6. Иргит 

Сайзаана 

Улар-

ооловна 

Айыылугей 

Аюша 

Аликовна 

Во 

Всероссийск

ом конкурсе 

«Будущее 

страны» в 

номинации 

«Новогодняя 

подделка» 

1 

степен

и 

 

 
 

7. Иргит 

Сайзаана 

Улар-

ооловна 

Хомушку 

Ананда 

Буяновна 

Во 

Всероссийск

ом конкурсе 

«Будущее 

страны» в 

номинации 

«Любимой 

маме 

нарисую» 

1 

степен

и 

 

 
 

8.  Иргит 

Сайзаана 

Улар-

ооловна 

Иргит Аюра 

Алексовна 

Всероссийск

ий конкурс 

елочных 

украшений 

«Новогодняя 

игрушка» в 

номинации 

«Декоративн

о-

прикладное 

творчество» 

1 

степен

и 

 

 
 

9. Сат Ай-

Кыс 

Орлан-

ооловна 

Элбек 

Батыр 

Чаянович 

Онлайн 

конкурс 

среди 

юнармейцев 

РТ «Мне по 

силам ГТО» 

1 место  



 
 

10

. 

Кула Ай-

Кыс 

Александр

овна 

Сарыглар 

Тамчи 

Александро

вич 

Республикан

ский конкурс 

творческих и 

письменных 

работ в 

форме эссе 

«Тува -  мой 

край 

родной» в 

номинации 

«Аржаан 2 – 

бренд нашей 

республики; 

что он для 

меня?» 

1 место  

 

 
 

11 Дорта 

Шораана 

Валерьевн

а 

Адан-оол 

Арьявала 

Аясовна 

Республикан

ский конкурс 

рисунков 

«Праздничн

ый 

калейдоскоп

» в 

номинации  

«8 марта» 

1 место  

 
 

12 Кула Лара 

Сергеевна 

Кан-оол 

Айдаана 

Республикан

ский конкурс 

среди 

учащихся 

«Волшебная 

палочка» в 

номинации  

«Мир 

глазами 

детей» 

1 место  

 
 

13 Шыдыраа 

Хураганма

й 

Игорьевна 

Шыдыраа 

Аялга 

Амуровна 

Победитель 

регионально

го этапа 

конкурса 

профессиона

Победи

тель 

 



льного 

мастерства 

конкурса 

учащихся 

родных, 

включая 

русский по 

направлению 

«Вокальное 

творчество» 

 

14 Очур 

Арина 

Ангыр-

ооловна 

Намы 

Салли 

Анчыевна 

Республикан

ский конкурс 

культурно-

образователь

ных 

программ 

«Герои Нади 

Рушевой в 

наших 

сердцах» 

посвященное 

70 летию со 

дня 

рождения 

Нади 

Рушевой 

1 место  

 

 

 
 

15 Кара-оол 

Чодураа 

Май-

ооловна 

Кара-оол 

Субудай  

Республикан

ский конкурс 

творческих и 

исследовател

ьских работ 

«Письмо 

моему деду» 

в номинации 

«Русунок»  

1 место  

 

16 Кара-оол 

Чодураа 

Май-

ооловна 

Кара-оол 

Субудай  

Международ

ный 

фестиваль 

искусств 

«Земля 

талантов» в 

номинации 

«Русская 

народная 

песня», 

«Вокал» 

Дипло

мант 1 

степен

и 

 

 



17 Кула Лара 

Сергеевна 

Групповая 

работа 

учащихся 

Республикан

ский конкурс 

среди 

учащихся 

«Волшебная 

палочка» в 

номинации  

«Самый 

актуальный 

буклет» 

1 место  

 
 

18 Хертек 

Элай 

Анай-

ооловна 

Донгак 

Нарана 

Кудеровна 

Региональны

й этап 

межрегионал

ьного 

конкурса 

«Дети одной 

реки». 

 

Дипло

м 

Победи

теля 

 

 
 

19 Хертек 

Элай 

Анай-

ооловна 

Хертек 

Айнура,  

Кула 

Александр, 

Донгак 

Артем, 

Кинсан 

Тамилия, 

Чондан 

Норбу 

 

Республикан

ский 

творческий 

конкурс в 

честь 

национально

го праздника 

«Шагаа» 

1 место  

 

20 Хомушку 

Соруктуг 

Эрес-

оолович 

Хомушку 

Сорунза 

Республикан

ское 

соревновани

е «ЗАБЕГ 

РФ»  

3 место  

 
 

21 Шыдыраа 

Хураганма

й 

Игорьевна 

Шыдыраа 

Аялга 

Амуровна 

Республикан

ский этап 

Всероссийск

ого детского 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета 

2022» в 

3 место  

 
 



номинации 

«Природа.Ку

льтура. 

Экология»  

22 Иргит 

Шончалай 

Васльевна 

Тейнин 

Виктория, 

Донгак 

Айдемир 

В 

международ

ном 

фестиваль 

конкурсе  

«Встреча с 

талантом» в 

номинации 

«Эстрадный 

вокал» (дуэт) 

2 

степен

и 

 

 
 

23 Адыгбай 

Алевтина 

Алексеевн

а 

Шыдыраа 

Ариадна 

Амуровна 

Республикан

ский конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» 

в номинации 

«Рисунок» 

2 место  

 
 

24 Иргит 

Сайзаана 

Улар-

ооловна 

Хомушку 

Ананда 

Буяновна 

Республикан

ский конкурс 

«Город 

мастеров» в 

номинации 

«Швейное 

дело» 

3 место  

 
 

25 Иргит 

Шончалай 

Васильевн

а 

Тейнин 

Виктория, 

Донгак 

Айдемир 

В 

международ

ном 

фестиваль 

конкурсе  

«Встреча с 

талантом» в 

номинации 

«Эстрадный 

вокал» (дуэт) 

2 

степен

и 

 

 
 

26 Кара-Сал 

Чодураа 

Кан-оол 

Олча 

Айдыновна 

Международ

ный конкурс 

«Марш 

3 место  



Хулер-

ооловна 

парков – 

2022» в 

номинации 

«Рисунок» 

 
 

27 Иргит 

Сайзаана 

Улар-

ооловна 

Кула 

Анастасия 

Алимовна 

Всероссийск

ий конкурс 

«Ты – гений» 

в номинации 

«Время 

чудес» 

«Новогодняя 

елка» 

2 

степен

и 

 

 
 

28 Конзай 

Орлан 

Константи

нович 

Команда 

учащихся 

10 классов 

«Знатоки» 

Республикан

ский 

интеллектуал

ьно-

правовой 

конкурс 

«МОЕ 

ПРАВО-

2021»  

2 место  

 
 

29 Шыдыраа 

Хураганма

й 

Игорьевна 

Ансамбль 

 4 «а» 

класса 

Республикан

ский этап 

Всероссийск

ого детского 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета 

2022» в 

номинации 

«Природа. 

Культура. 

Экология» 

  

 

30 Донгак 

Сайлык 

Намажаан

овна 

Ооржак 

Менги 

Чимитович 

Республикан

ский конкурс 

творческих 

работ «Я, 

моя семья и 

наши 

животные» 

2 

степен

и 

 



 
 

31 Шыдыраа 

Хураганма

й 

Игорьевна 

Учащиеся  

 4 «а» 

класса 

Республикан

ский этап 

Всероссийск

ого детского 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета 

2022» в 

номинации 

«Современно

сть и 

традиция» 

3 место  

 
 

32 Иргит 

Елена 

Самбый-

ооловна 

Шыдыраа 

Аялга 

Амуровна 

Республикан

ский этап 

Всероссийск

ого детского 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета 

2022» в 

номинации 

«Зеленая 

планета 

глазами 

детей» 

 3 

место 

 

 
 

33 Шыдыраа 

Хураганма

й 

Игорьевна 

Салчак 

Вриолета 

Хеймер-

ооловна 

Республикан

ский этап 

Всероссийск

ого детского 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета 

2022» в 

номинации 

«Природа. 

3 место  

 
 



Культура. 

Эколгия» 

34 Кара-Сал 

Чодураа 

Хулер-

ооловна 

Донгак 

Бум-Байыр 

Ачытыевич 

Республикан

ский конкурс 

творческих 

работ «Я, 

моя семья и 

наши 

животные» 

2 

степен

и 

 

 

 
 

35 Хертек 

Элай 

Анай-

ооловна 

Коллектив 2 

«в» класса 

«Дынгылда

й». 

 

Республикан

ский 

творческий 

фестиваль 

«Родная речь 

звучит в 

душе», 

посвященног

о 

Международ

ному дню 

родного 

языка в 2022 

году. 

 

3 место  

 
 

36 Хертек 

Элай 

Анай-

ооловна 

Чондан 

Норбу, 

Кинсан 

Тамилия 

 

Республикан

ский конкурс 

видеоролико

в «Дружба 

народов в 

Центре 

Азии», 

посвященног

о 

Международ

ному дню 

родного 

языка в 2022 

году 

3 место  

 
 

37 Саая 

Саглай 

Омаковна 

Коллектив 7 

«а» класса 

Муниципаль

ный этап 

конкурса 

«Салют 

Победы» 

1 место  



38 Саая 

Саглай 

Омаковна 

Коллектив 7 

«а» класса 

Республикан

ский этап 

конкурса 

«Салют 

Победы» 

Дипло

манты 

1 

степен

и 

 

39 Саая 

Саглай 

Омаковна 

Коллектив 8 

«б» класса 

Муниципаль

ный этап 

конкурса 

«Виват, 

кадет!» 

1 место  

40 Саая 

Саглай 

Омаковна 

Коллектив 8 

«б» класса 

Республикан

ский этап 

конкурса 

«Виват, 

кадет!» 

Дипло

манты 

3 

степен

и 

 

41 Иргит 

Мерген 

Седеевич 

Ученица 9 

«а» класса 

Саая 

Айсура 

Муниципаль

ный этап 

конкурса 

«Хамнаарак 

2022» 

1 место  

42 Иргит 

Мерген 

Седеевич 

Ученица 9 

«а» класса 

Саая 

Айсура 

Республикан

ский этап 

конкурса 

«Хамнаарак 

2022» 

Призер  

 

 

4. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществлялись  в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвовали в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители  получали ценные рекомендации и 

советы от психолога;   

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; 

 участие родителей на различных мероприятиях школы; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Участие родителей на различных мероприятиях школы: 

 

1. Мероприятия к Дню матери; 

2. Мероприятия к Дню отцов; 

3. Родительский патруль; 

4. Рейдовые мероприятия; 

5. Участие в родительских собраниях 

 

 

1. Мероприятия к Дню матери: 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Классы Охват Фотоотчет 

1 Конкурс 

рисунков «Моя 

дружная семья» 

18.11.2021.-

19.11.2021. 

1-11 54 

 
 



 
 

 
2 Конкурс 

рисунков 

«Профессия 

моей мамы» 

18.11.2021- 

25.11.2021. 

1-11 75 

      
 

  
 



 
 

 

3 Республиканский 

конкурс 

рисунков 

«МилаяЛюбимая 

МамаМоя» 

18.11.2021- 

30.11.2021. 

1-11 32 

 
 

 



4 Республиканский  

творческий  

онлайн конкурс 

«Материнские 

руки» 

18.11.2021- 

30.11.2021. 

1-11 2 

 
 

 
 

5 Республиканская  

акция РДШ 

«Родительское 

крыло» 

18.11.2021- 

30.11.2021. 

1-11 52 

  



  
 

 
 

 

 

6 Селфи с мамой 18.11.2021- 

25.11.2021. 

1-11 45 

     



   
 

 

   
 



 
 

 

 

7 Завтрак для 

мамы 

18.11.2021- 

30.11.2021. 

1-11 32 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



2. Мероприятия к Дню отцов: 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Классы Охват Фотоотчет 

1 Фото акция 

«Отец и Я» 

 

 

 

1-4 78 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



2 Конкурс 

рисунков 

«Моя дружная 

семья» 

 1-11 75 

 
 

 
 

 



3 Конкурс 

стихотворений 

и песен «Моя 

дружная 

семья» 

 8-11 42 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 Конкурс 

стихотворений  

«Мээн ог-

булем» для 

отцов и 

матерей 

школы 

 1-11 3 

video-20b85375f3148fae079f68b62f2328b3-V.mp4
 

 

3. Родительский патруль. В течение учебного года родители всех 30 классов 

выходили на дневные, вечерние родительские патрули по отдельному графику по 



руководством заместителя директора по профилактике правонарушения с Хертек 

А.Б. Все родители принимали активное участие.  

Всего за учебный год: 99 выход родительских патрулей.  Охват родителей: 240. 

    

 

  

4. Рейдовые мероприятия. 

С целью профилактики правонарушения и безнадзорности среди 

несовершеннолетних родители под руководством заместителя директора по ПП 

Хертек А.Б. выходили на дневные, вечерние, круглосуточные рейдовые 

мероприятия по отдельному графику. Всего – 298 рейдовых мероприятий с 

охватом – 92 педагогов и 28 родителей. 

 

  

 



5. Участие в всеобучах и классных собраниях. Все родители активно принимали 

участия в родительских собраниях, в всеобучах.  

   

 

  

 

6. 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.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

 через деятельность выборного Совета ученического самоуправления 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов: 

  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, Дня Отцов, Дня 

самоуправления в рамках профориентационной работы, к Новому году  и т.д.: 

Проведенные мероприятия по самоуправлению 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию  

 Флешмоб ко Дню против 

СПИДа 

Самоуправление школы 

танцевали флешмоб ко Дню 

против СПИДа 

https://vk.com/wall-

115746116_360 

 Оформление стенда ко Дню 

против СПИДа 

Самоуправление школы 

оформили стенд на коридоре 

школы 

 



 Акция «Апельсин» Дед мороз и Снегурочка 

(учащиеся 11 «а» класса) 23 

декабря были в гостях у детей 

"Центра социальной помощи 

семьи и детям". Дети пели песни, 

рассказывали стихотворения. Дед 

мороз и Снегурочка, в свою 

очередь порадовали ребят 

сладкими подарками 
 

 Информационно-

разъяснительная работа о 

телефоне доверия 

Лидерами ученического 

самоуправления, юными 

помощниками педагога-

психолога проведены 

информационно-

разъяснительные работы о 

детском телефоне доверия с 

единым общероссийским 

номером 

#8 800 2000 122 

Вклеены визитки Телефона 

доверия в дневники ученикам 

 

 Акция «Добрая суббота» В течение февраля по субботам 

учащиеся помогали родителям по 

хозяйству. 

 
 Оформление уголков 

«Шагааны уткууру» 

Классные активы в классных 

кабинетах оформляли стенды. 

 
 Акция «Наша чистая 

территория» 

  

 Оформление коридора 

школы к Международному 

женскому дню 

  

 Акция «Чистый двор»   

 Акция    

 Концерт выпускников для 

учителей 

  

 Проведение футбола среди 

выпускных классов  

  



 Вечер отдыха   

 

7. Профориентация 

8. Основные направления системы программных мероприятий 

9. Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОУ в 

Программе предусмотрены следующие направления деятельности: 

10. 1. Профессиональное просвещение включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

11. 2. Профессиональная диагностика – изучение личности школьника в целях 

профориентации. В процессе профдиагностики изучают характерные особенности 

личности: -потребности, ценностные ориентации, интересы, способности, 

склонности, мотивы, профессиональную направленность. 

12. 3. Профессиональная консультация имеет целью установление соответствия 

индивидуальных личностных особенностей специфическим требованиям той или 

иной профессии. 

13. 4. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у 

учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

Включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов 

школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию 

заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах 

учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному 

труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности.   

14. 5. Профадаптация-с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. 

15. Формы работы: 

16. - экскурсии; 

17. - уроки; 

18. - классные часы; 

19. - анкетирование; 

20. - исследовательские работы (групповые и индивидуальные); 

21. - встречи со специалистами различных профессий; 

22. - изучение интересов, склонностей, способностей учащихся; 

23. - консультации по выбору профильного обучения (индивидуальные, групповые); 

24. - элективные курсы; 

25. - родительские собрания; 

26. - встречи с представителями учебных заведений; 

27. -  месячник профориентации- январь; 

28. - олимпиады; 

29. - творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.) 

30. В воспитательной системе школы профориентационная работа занимает особое 

место 

 № Название 

мероприя

тия 

Дата Кол-во уч-ков 

 

Краткая информация, 

результат 

Фотоотчет или ссылки на 

публикации 



 Оформление 

стендов по 

профориентацион

ной работе 

В теч 

сентября 

30 кл 

рук 

Классные руководители 

обновили стенды в классных 

кабинетах школы по 

профориентационной работе 

 

1 15-минутки «Моя 

будущая профессия» 

08.09 

15.10 

22.10 

547 В каждый понедельник проверяла 

проведение 15-минуток классными 

руководителями. На высоком 

уровне проводились классные 

часы в 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б,7б, 8б, 

9а, 9б, 10а, 10б, 11а, классах. 

 

 Республиканские 

дистанционные 

консультации по 

подготовке к ГИА 

В теч уч. 

года 

60 В течение учебного года 

учителя русского языка, 

математики и учителя-

предметники проведут 

консультации 9,11 классов 

по подготовке к ГИА. 

Учащиеся подключаются 

через платформу ZOOM. 

Подключение к 

консультациям проверяются 

классными руководителями, 

учителями-предметниками, 

завучем. 

 

2 Профориентационная 

беседа « Мой выбор - 

Мое будущее» 

11.10 72 Беседы провели в 9 и 11 классах 

завуч школы Шолбан Ч.Х. и 

директор школы Демиржан А.Б. 

Беседа имела ознакомительную 

цель. Дети выбирали себе 

предметы по выбору на экзаменах. 

Потом даны советы о том, как 

эффективно подготовиться к 

экзаменам.  

 

 Встреча с 

заместителем 

начальника ПСЧ 

№9 с. Мугур-

Аксы – Демиржан 

Д.М. 

10.11. 25 Заместитель начальника 

ПСЧ №9 с. Мугур-Аксы, 

Демиржан Д.М. провел 

профориентационную беседу 

с учащимися. Ознакомил 

детей с работой в пожарной 

части, а также об учебных 

заведениях МЧС России. 
 

 Встреча с 

помощником 

начальника отдела 

подготовки и 

призыва граждан 

на ВС – Хертек 

17.11. 12, из 

них 3 

желаю

щих 

поступ

ить в 

военны

е 

Провела беседу с 

выпускниками о поступлении 

в военные учебные 

заведения, ознакомила с 

военными специальностями 

для юнлшей и для девушек 

 



Ай-суу Орлан-

ооловна 

учебнч

е 

заведе

ния 

отдельно. Об оформлении 

документов для поступления 

и сроках подачи документов. 

7 Профориентационные 

классные часы в 10-11 

классах 

17.01 52 ЗДВР провела кл.часы по теме 

«Куда пойти учиться». Дети 

ознакомились с ВУЗами страны и 

выбирали подходящие выбранной 

профессии. 

 

8  Регистрация и 

участие во 

«Всероссийская 

неделя 

профориентации» от 

Maximum Education 

(февраль) 

 

февраль 120 Прошли регистрацию и 

участвовали в онлайн недели по 

профориентации.  

 

 

Вариативные модули 

1. Ключевые общешкольные дела 

1.Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность.  

2. Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, 

привитие любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего 

села – важнейший приоритет воспитательной системы школы. Реализация 

ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 

разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа гармонии и успеха». 

3. Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

4. На внешкольном уровне:  

5. • спортивные состязания: общешкольный турслет, веселые старты, волейбол 

среди Арбанов, волейбол на кубол Лидера ученического самоуправления 

6. • акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента»;  

7. • праздники: «День знаний», «День пожилого человека», «День Учителя», 

«День Памяти Героя», «День Конституции» фестиваль-конкурс ко Дню 

толерантности, «Новый год», «Шагаа», «23 февраля», «8 марта», «День снежного 

барса», которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

8. Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня,       

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, 

социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, 

трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее. 

9. Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За 

этим наша особая миссия школы – социокультурного центра села, 



ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, 

школы, социума в целом. 

 

Мероприятия по ключевому общешкольному делу 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая информация Фото или ссылка на 

публикацию 

1 День знаний 31.08-01.09.2021 

 
 

 
2 Уроки Мужества 01.09.2021.  

Во всех 30 классах проведены 

уроки Мужества 

 
 

 
3 15 минутки «Уроки 

безопасности» (Правила 

дорожного движения) 

1-11  

В течение сентября месяца в каждый 

понедельник  проведены 15-минутки 

 

4 Проведение классных часов, 

акции «За будущее – без 

террора», приуроченное ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Во всех классах проведены 

классные часы «За будущее без 

террора» 

 

6 Проведение недели 

безопасности дорожного 

движения: Республиканская 

профилактическая акция 

«Внимание, дети!»; 

Региональный проект «Дом-

Школа-УДО-Дом»; 

Зам по ПП провела неделю 

безопасности дорожного движения. 

 



Профилактическая акция 

«Шагающий автобус». 

7 Организация и проведение 

Всероссийского открытого 

урока по «Основам 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Урок, приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации, с 

проведением тренировок по защите детей и 

персонала образовательных организаций от 

чрезвычайных ситуаций. Ответственный – 

руководитель ОБЖ  

 

8 Акция в рамках Дня трезвости 

"За здоровый образ жизни": 

демонстрация видеоролика на 

коридоре школы 

07.00.2021 

Старшие вожатые на кабинетах ЦОЦ 

показывали демонстрации видеороликов 

«За здоровый образ жизни. 

 
9 Раздача буклетов «6 причин 

не пить алкоголь» 

09.09.2021 г. Социальные педагоги школы 

раздавали буклеты на тему «6 причин не 

пить алкоголь»  членам семей, 

относящихся к социально-опасным. 

 
10 Психологическая диагностика 

по выявлению одаренности де

тей: 

- методика «Карта одаренност

и» 

- методика диагностики ММД 

В сентябре, октябре психолог 

школы провела диагностические 

работы 

 
11 Конкурс рисунков «Я 

выбираю ЗОЖ» 
Последняя неделя сентября . 

Учащиеся нарисовали плакаты и рисунки 

«Я выбираю ЗОЖ».  Охват-35 

 
 

 
12 На свежем воздухе мероприят

ие «Кросс нации» 
09.09.2021 г. Физ.организатор на 

стадионе, свежем воздухе провел 

соревнования по легкой атлетике на 

дистанцию 1000 метров среди девочек и 

мальчиков 5-6 классов. Общий охват – 28.  

  
 



 
13 Школьный этап 

общероссийского проекта 

«Мини – футбол в школу» 

Физ.организатор Хомушку С.Э. 

провел школьный этап 

 

14 Внеклассное мероприятие «Зо

лотая осень» в дистанционном 

режиме. 

1. Участие во всероссийской а

кции «День урожая» (в форма

те «День единых действий») 

2.Конкурс поделок 

МО учителей биологии и географии 

провели мероприятия «Золоатая 

осень». Дети награждены 

грамотами и сладкими призами.  

 
16 Единый час «Голубь Мира» 21 сентября в республиканской 

мероприятии единый час «Голубь 

мира» юнармейские  классы 

приняли активное участие. 

 
17 «Помощь ветерану» 4 октября все классы по отдельному 

списку ветеранов помогали по 

хозяйству , поздравляли 

 
 

 
 
 

18 День учителя  6 октября за высокие 

профессиональные достижения 

наградили учителей и работников 

школы в честь празднования "Дня 

учителя", концерт для учителей 

 
 

 



 Национальные костюмы 

мира 

7 ноября во время осенних каникул 

был объявлен конкурс 

«Национальные костюмы мира», 

посвященное к Дню 

«Толерантности»  

охват учащихся – 78. 

 
 

 
19 Мероприятия, 

посвященные к Дню 

отцов и матерей 

19 октября был проведен школьный 

конкурс песен и стихов, 

посвящённый Дню отцов и матери, 

охват – 78 учащихся.  

 
 

 
 

20 Мероприятия, 

посвященные к Дню 

отцов и матерей 

19-20 октября проведен конкурс 

рисунков, посвящённый Дню 

матери и отцов, охват – 87  

 
 

 



21 

 

Конкурс фоторисунков 

«Родительское крыло» 

22 ноября был проведен 

республиканское мероприятие 

«Родительское крыло РДШ», с 

охватом – 56  

 
22 Республиканское  

творческое мероприятие 

«Материнские руки» к 

Дню матери 

Республиканское мероприятие 

«Материнские руки» к Дню матери, 

активно приняли 28 матерей 

 

 
 

23 Информационно-

профилактическая акция к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИД 

 Лидеры ученического 

самоуправления активно приняли 

участие в республиканской акции 

«СтопВичСПИд», с охватом – 32 

учащихся 

 
 

 
24 Акция «День 

неизвестного солдата» 

3 декабря учителя и учащиеся 

приняли участие в республиканской 

акции «День неизвестного солдата» 

 



25 Поздравление детей 

инвалидов с  к 

Международному дню 

инвалидов 

По отдельному плану проведены 

различные мероприятия, 

посвящённые к Дню инвалидов.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

26 Мероприятия,  к Новому 

2022 году 

По отдельному плану и исполнению 

был проведен различные красивые 

и интересные мероприятия 4к 

Новому 2022 году 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



27 Новогодняя елка Главы 

Республики Тыва 

26 декабря на базе МБОУ СОШ №2 

села Мугур-Аксы 25-го декабря 

была проведена церемония 

вручения новогодних подарков 

главы Республики Тыва. С 

новогодними пожеланиями 

обратились Саая Елена Эрес-

ооловна, заместитель председателя 

администрации Монгун-

Тайгинского кожууна по 

социальной политике. 

 

28 Субботник «Чистый 

двор» 

Учащиеся 8-11 классов убирали 

сухой мусор на территории школ 

 
29 Меропрития  «Шаг 

чаагай, Шагаа чаагай!» 

По отдельному плану и исполнению 

«Шагаа – 2022»., в связи с 

эпид.ситуацией некоторые 

мероприятия в онлайн формате 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

30 Всероссийском проекте 

«Классные встречи 

РДШ» 

Проведены встречи на базе 

школы по проекту ДОО РДШ 

«Классные встречи», которого 

общаются учащиеся с разными 

интересными людьми. 

В проекте приняли участие 

активисты РДШ, старосты классов, 

актив ученического самоуправления 

и гости из разных сфер.  

1 октября 2021г. проведены 

встречи с юристом управления 

образования Монгун-Тайгинского 

кожууна и помощником прокурора 

Монгун-Тайгинского кожууна. В 

ходе встречи они рассказали 

учащимся об олимпиадах 

школьников. Всего участвовали 109 

учащихся, 8 учителя, 2 гостя. 

4 октября 2021г. проведена 

встреча (практическое занятие) с 

заместителем начальника ПСЧ №9 с. 

Мугур-Аксы Демиржан Д.М. и 

начальником караула ПСЧ№9 Кочаа 

А.А. по теме «Гражданская 

 



оборона». На встрече участвовали 

18 учащихся, 2 учителя и 2 гостя. 

5 октября 2021г. проведены встречи 

с учителями ветеранами МБОУ 

СОШ №1 с. Мугур-Аксы: Монгуш 

Чодураа Дынзыг-ооловна – учитель 

начальных классов, Ондар Урана 

Достай-ооловна – учитель физики и 

математики, Салчак Галина Шой-

ооловна – учитель биологии, 

заведующий школьным музеем, 

Хертек Айдын-оол Шириненович – 

учитель физической культуры и 

учащимися-активистами РДШ, 

ученическим самоуправлением. 

31 8 марта- 

Международный 

женский день 

1.Проведение классных часов  

«Улыбки и цветы к 8 марту» 

 

 

2. Проведение конкурса рисунков 

«Родовое дерево о матери» 

 

3. Флеш-моб с хештегом   

#КаждойМамеПоТюльпану 

 

 

4. Республиканская 

профилактическая акция среди 

отрядов ЮИД «С 8 марта 

поздравляем – ПДД не нарушаем!» 

 

 

5.Республиканский (заочный) 
конкурс рисунков «Праздничный 
калейдоскоп» 
 

6. Пионербол среди девочек 5-
7 классов 

 
7. Волейбол среди 8-11 классов 

среди девочек 
 

 

8. Девочки 8-11 классов. 

Профилактическая встреча с 
врачами. 
 
 

9. Раздача праздничных 
открыток матерям из СОП 
семей 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
32 23 февраля – День 

Защитника Отечества 

  

33 Широкая масленица  1. Утренники, классные часы,    

«Масленицу провожаем – 

весну красавицу встречаем» 

 

2. Наряд масленицы 

«Масленица модница» 

 

3. Онлайн мастер класс по 

выпечке блинов «Ой, блины 

мои, блины!» 

 

4. Метание валенка «Прощай 

валенок!» 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
34 Фестиваль «День 

снежного барса» 

  

35 Мероприятия 12 апреля 

– День космонавтики  
1. Классные часы «Что я знаю о 

космонавтике». 
Выставка  

2. «Космонавтика сегодня и 
завтра» «Первопроходцы 

космоса» 

3. Выставки рисунков   

«Космос глазами детей» 

«Загадки космоса» 
 

 
 

 
 

 
36 Праздник 1 мая Весны 

и Труда и 

празднование 77-й 

годовщины Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг 

1. Единые уроки: «Праздник мира и 

труда!» «Традиции и 

современность» «Мир, труд, май» 
2. Флэш-моб «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна» 
3. Участие в параде кадетских 

классов 
4. Акция «Окна Победы» 

5. Акция «Георгиевская ленточка» 
6. Экологическая акция «Чистый 

школьный двор», «Мугур-чистые 

берега» 

7.  

 

school1-muqur-aksy.rtyva.ru 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

36 Последний звонок Торжественная линейка последнего 

звонка.  

 
 

 
 



 

 

2. Социальное партнерство 

Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. Современная 

школа находится в таких условиях, когда без установления взаимовыгодного социального 

партнерства невозможно выжить и развиваться. Образовательное учреждение должно 

стать открытой системой, расширяющей сотрудничество с различными социальными 

институтами. Дети нуждаются в том, чтобы взрослые разделили между собой 

ответственность за их обучение и воспитание. Совместная коллективная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным результатам – вот что 

понимается под «социальным партнерством» педагогами нашей школы. 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы и 

один из путей повышения эффективности воспитательного процесса. 

  Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, 

целенаправленное. 

 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены 

направления воспитания и социализации обучающихся, а также организовано 

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, профориентационной, 

культурной, профилактической, спортивно-оздоровительной , гражданской и  военной 

направленности. 

Социальное партнерство осуществляется с организациями: 

На муниципальном уровне: 

Подростковым клубом «Орнамент» 

Кожуунной и детской библиотеками 

Детской школой искусств 

Детской юношеской спортивной школой 

Центральной кожуунной больницей 

Пожарной частью-9 

Отделением полиции №4 

Комиссией по делам несовершеннолетних 

Монгун-Тайгинским  районным судом 

Прокуратурой  

Военным комиссариатом Овюрского и Каа-Хесмского района 



Пограничной заставой 

 

На региональном уровне: 

Республиканским  центром психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» 

Федерацией гиревого спорта Республики Тыва 

С Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по  

Республике Тыва 

Общероссийским общественным гражданско-патриотическим  движением «Бессмертный 

полк России». 

 

Мероприятия: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая информация Фото или ссылка на 

публикацию 

1 Встреча с заместителем 

начальника ПСЧ №9 с. 

Мугур-Аксы – Демиржан 

Д.М. 

Заместитель начальника ПСЧ №9 с. 

Мугур-Аксы, Демиржан Д.М. 

провел профориентационную 

беседу с учащимися. Ознакомил 

детей с работой в пожарной части, а 

также об учебных заведениях МЧС 

России. 

 

 
 

2 Встреча с работниками 

пограничной заставы с. 

Мугур-Аксы 

Заместитель начальника 

пограничной заставы провел беседу 

с учащимися 7 а,б,в, 11а классов по 

профессии пограничников. 

Ознакомил учащихся с учебными 

заведениями ФСБ России. 

 
3 Встреча с инспектором 

ПДН 

Инспектор ПДН Кара-Сал А.В. 

провела профилактические беседы 

для учащихся старших классов по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

 

 
4 Встреча с Ветераном 

Афганской войны 

Ветеран афганской войны Даваа 

П.Э. провел лекцию для 

юнармейских классов. 

 
5 Открытие кадетских 

классов  

Участие начальника ПЧ 9 Хертек Ч.А. в 

посвящение в ряды кадетских классов 

МЧС 

 
 



 
6 Работники культуры Помощь в проведении 

муниципального этапа 

республиканских конкурсов «Салют 

Победы!», «Виват кадет» 

работниками культуры 

 
 

 
7 ПК «Орнамент» Совместно провели муниципальный 

этап  мероприятия «Город 

мастеров»  

 
8. Народный театр имени 

 Ч.Артай-оола 

Участие во Всероссийском проекте 

«Спектакль для мамы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Народный театр имени 

 Ч.Артай-оола 

Республиканский конкурс детского 

творчества в номинации «Художественное 

чтение».  

 

   

 

В ходе сотрудничества дети приобретают опыт дружеского взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, что позволяет детям легче адаптироваться в социуме. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

3.Детские общественные объединения 



На базе школы действует детское общественное объединение «Школа актива» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, обществу в целом;  

- сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий  

- 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. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган). 

- организацию участия членов детского общественного объединения в реализации практик 

Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», плана мероприятий Тувинского регионального отделения РДШ 

 

 

Мероприятия  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию 

1 Поздравление ко дню 

рождения РДШ 

29 октября 2021 г. ученик 11 «а» 

класса снял поздравительный 

музыкальный видеоролик ко дню 

рождения РДШ 

https://vk.com/wall-

115746116_337 

2 Открытые уроки 

«Профилактика «ВИЧ и 

СПИД» 

1 декабря наши учащиеся 

присоединились к акции против 

СПИДа и ВИЧ  Были проведены 

открытые уроки для 

старшеклассников "Профилактика 

ВИЧ и СПИД" 

 

 
3. Проведение конкурса 

фотозон «Встречаем 

Новый Год 2022» 

Ученическое самоуправление 

совместно со старшими вожатыми 

провели конкурс фотозон среди 

классов «Встречаем Новый Год 

2022» 

 
 



 
 

 
 

 
4 Акция «Апельсин» В целях поддержки СОП семей, 

детей чабанов в школе объявлен 

благотворительная акция среди 

работников и акция «Апельсин». 

Дети приняли активное участие. 

 
 

 

5 Посвящение в РДШ 13 мая 2022 года учащиеся 1-4, 5-7 

и 10 классов торжественно 

посвящены в ряды РДШ 

 
 

 
 

 



6 Концерт выпускников 18 мая 2022 года выпускные 9а, 

9б, 9в и 11 а классы провели 

интересный концерт 

 

 

 

4.Волонтерство 

 

 В школе волонтерство реализуется через деятельность 

добровольческих отрядов классов: 

- 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 

- акция «Обелиск» 

В 2021-2022 учебном году волонтеры поздравили 4 тружеников тыла, 

детей ВОВ нашего микрорайона с праздниками дня ветеранов,  Новый год, 8 

марта, 23 февраля, С Днем Победы. На каждый праздник учащиеся делали 

открытки своими руками и сладкие подарки.  В преддверии дня пожилых 

людей, праздника 77-й годовщины Победы ВОВ для повышения 

воспитательного потенциала школы, под руководством классных 

руководителей учащиеся 1-11 классов активно приняли участие в акции 

«Помощь ветерану», «Ветеран рядом», «Обелиск».  Акция «Чистый 

школьный двор». 

Приняли участие во Всероссийской акции «Вода России».  

 
Мероприятия : 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию 

1. Всероссийская акция 

«Вода России» 

02.09.2021. Активное участие 

приняли участие во всероссийской 

акции «Вода России» с охватом 318 

учащихся, 30 классных 

руководителей.  

 
 

 

2. «Помощь ветерану». 

«Поздравь ветерана!». 

1 октября 2021г и 2 мая 2022 

года учащимися МБОУ СОШ №1 

с. Мугур-Аксы и классными 

руководителями проведены акции 

«Помощь ветерану», «Поздравь 

ветерана!». Адресная помощь 

ветеранам кожууна, 

познакомились с ветеранами 

кожууна и их судьбами, 

поздравили ветеранов и 
 

 



поблагодарили за их работу и 

пройденный путь.  

В акциях приняли участие 

487 учащихся и 30 классных 

руководителя. Оказали помощь 

всего 30 ветеранам кожууна и 

учителям-ветеранам. 

  
 

 
2. Акция «Чистый школьный 

двор» 

В акции «Чистый школьный двор» 

приняли учащиеся 1-4 классов с 

охватом 221.  

 
 

 
3. Акция «Покорми птиц» 1 апреля к Дню птиц покормили 

птиц. 

 
4. Акция «Обелиск» Благоустройство памятника 

«Манаашкын»,  

охват – 16 учащихся. 

 

 



 

 
 

 

5. Экскурсии, экспедиции и походы. 

Экскурсии, 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 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, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу. 

 

Мероприятия  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, охват, краткая 

информация 

Фото или ссылка на 

публикацию 

1. Восхождение на горные 

вершины Кара-Даг 

Республиканская акция 

«Восхождение на горные вершины 

– Кара-Даг», охват – 261 учащихся 

 
2. Восхождение на горные 

вершины Саадак 

Республиканская акция 

«Восхождение на горные вершины 

- Саадак», охват – 60 учащихся 

 



3. Экскурсия к субургану, 

хурээ. 

 

В ноябре учащиеся начальной 

школы сходили в экскурсию цк 

субургану, хурээ и к памятнику 

«Тарбагны» с охватом – 186.  

 
 

 
 

 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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



наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых -  беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления. Полученные результаты обсуждались на 

заседании методического объединения классных руководителей и педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивалось на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 



- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Таким образом, реализацию рабочей программы воспитания  

в нашей школе за 2021-2022 учебный год считаем насыщенной, познавательной, 

интересной.   

 

Исп. заместитель директора по ВР Лопсан Ш.В. 89835923435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


