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Пояснительная записка 

 

  Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

  Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, проектом    Примерной программы воспитания, 

составленной научными сотрудниками РАО.  

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса.  

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

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

численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 566 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 31 класс комплектов.  

 В процессе воспитания сотрудничаем с драматическим театром им. Ч. Артай-оола 

с. Мугур-Аксы, с центром развития культуры и досуга, со 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» 

1, 3 отряда ВВПОД «Юнармия», 2 отряда «ЮИДД», 1 отряда «ЮДПолиции», отряд 

«ЮДПограничников» 1, 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 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. 

 

2. Цели и задачи воспитания 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи Республики Тыва до 2025 года, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 



культура, здоровье, человек) формулируется общая 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 



значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 



облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

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 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем инвариативном и вариативном модуле. 

Инвариативные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

        Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;        

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



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

представителями. 

         Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

 спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

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

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

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

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

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

 реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить обучающихся, по 

интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, 

распределение поручений в группе единомышленников;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также (при необходимости) – с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

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



 создание личного портфолио ученика; 

 работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе 

риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

отличной от учебной, обстановке; 

 проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в год); 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей 

в Советах; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

школы; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.2. Модуль «Школьный урок» 

     Реализация   школьными педагогами МБОУСОШ №1 с.Мугур-Аксы 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 



 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 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 наставничества 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. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 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. 

 

Месяцы Названия 

месячник

ов 

Названия 15-

минуток 

( каждый 

понедельник) 

Предме

ты, 

кружки 

Ответс

твенн

ые 

Сентябрь «Золотая 

осень», 

«Уроки 

безопасности» 

Биологи

я, 

Руководитель МО 

учителей биологии, 



посвященн

ый Году 

Науки т 

технологи

и в РФ 

географ

ия, 

химия 

химии, географии и 

руководители внеурочной 

деятельности 

Октябрь «Торээн 

дылын 

утпа, 

камна» 

«Уроки 

нравственност

и» 

Родной 

язык, 

родная 

литерат

ура 

Руководитель МО 

учителей родного языка и 

литературы, 

руководители внеурочной 

деятельности 

Ноябрь Месячник

и 

правового 

воспитани

я «Права 

детства» 

«Уроки 

законопослуш

ности» (права) 

История

, право, 

обществ

ознание 

Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания, 

руководители внеурочной 

деятельности 

Декабрь «Русский 

язык- 

ключ к 

успеху» 

«Уроки 

грамотности» 

( письменной 

и устной речи) 

Русский 

язык, 

русская 

литерат

ура 

Руководитель МО 

учителей русского языка 

и литературы, 

руководители внеурочной 

деятельности 

Январь Месячник 

профориен

тационной 

работы « 

Мир 

профессий

» 

«Уроки 

логики» 

(решение 

логических 

задач) 

Математ

ика, 

информ

атика, 

физика 

Руководитель МО 

учителей математики, 

физики, информатики, 

руководители внеурочной 

деятельности 

Февраль Месячник 

гражданск

о-

патриотич

еского 

воспитани

я « Мое 

Отечество

» 

«Уроки 

патриотизма»  

Кружки 

духовно

- 

нравстве

нного 

направл

ения  

Зам.директора по 

безопасности, 

профилактике и 

патриотическому 

воспитанию, 

руководители отрядов 

ЮИД, ЮДП, Юнармия, 

МЧС, Пограничники, 

РДШ 

Март «Погруже

ние в мир 

английско

«Уроки 

эстетики»                          

( культура 

Английс

кий 

язык. 

Учителя технологии и 

руководители внеурочной 



го языка» 

«Гармония 

и успех» 

поведения) Техноло

гия, 

психоло

гия, 

ИЗО. 

деятельности 

Апрель  Месячник 

природоох

ранной и 

экологичес

кой 

деятельнос

ти « 

Цвети, 

земля!» 

«Уроки 

экологии» 

Кружки 

экологи

ческой 

направл

енности 

Руководители внеурочной 

деятельности, учителя 

биологии 

Май Месячник 

героико-

патриотич

еского 

воспитани

я  и 

безопаснос

ти 

«Поклони

мся 

великим 

тем 

годам!» 

«Уроки 

памяти» 

ОБЖ, 

физичес

кая 

культур

а, 

музыка, 

кружки 

социаль

ного 

направл

ения 

Зам.директора по 

безопасности, 

профилактике и 

патриотическому 

воспитанию, 

руководители отрядов 

ЮИД, ЮДП, Юнармия, 

МЧС, Пограничники, 

РДШ 

 

3.3. «Внеурочная деятельность» 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах,  и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

 



Духовно-нравственное направление способствует расширению  знаний  по  истории  

родного  края, создание  целостного  образа  «малой  Родины», патриотическому 

воспитанию личности.   

 

Целью спортивно-оздоровительного  направления  является  формирование  у  

обучающихся  понимания  значимости  здоровья  для  собственного  самоутверждения, 

привитие им желания сознательно поддерживать и совершенствовать  свое  физическое  

и  психическое  здоровье,  вести  активную  жизнедеятельность.   

    Социальное направление. Целью, которого является реализация потребности 

обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых для личности и 

общества ценностей и отношений, приобретение социальных и трудовых умений. 

Общеинтеллектуальное направление. Стимулирует у обучающихся интерес к 

активной   мыслительной   деятельности, формирование информационно-

коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию и широкому охвату 

картины окружающего мира.  

   Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к различным 

видам  созидательной  творческой  деятельности: художественная, музыкальная, 

танцевальная студии.  

  Ниже приведены таблицы внеурочной деятельности по направлениям начального общего 

и основного общего образования, по которому работают учителя МБОУСОШ №1 с.Мугур-

Аксы 

               Внеурочная деятельность основного общего образования 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы по модели "Преобладание 

учебно-познавательной деятельности с изучением родного (тувинского) языка" 

Часть для каждого обучающегося 

№ Наименования внеурочной деятельности  классы  ФИО преподавателя 

1 - 4 классы 

1 

"Разговоры о важном" 

1а Шыдыраа Хураганмай Игорьевна 

2 1б Иргит Елена Самбый-ооловна 

3 1в Лопсан Анай-Хаак Андреевна 

4 2а Сарыглар Долаана Михайловна 

5 2б Очур Ангыр-оол Кара-оолович 

6 
2в 

Иргит Артышмаа Хойлак-

ооловна 

7 3а Донгак Долаана Маадыр-ооловна 

8 3б Очур Олча Шанмаковна 

9 3в Хертек Элаай Анай-ооловна 

10 4а Очур Арина Ангыр-ооловна 

11 4б Оюн Айдыс Мижидековна 

12 4в Иргит Шончалай Васильевна 

13 Функциональная грамотность  1б Иргит Елена Самбый-ооловна 



  (Финансовая грамотность) 1а, 1в Тейнин Римма Дамдыновна 

14 2б Кула Лара Сергеевна 

  3а Донгак Долаана Маадыр-ооловна 

  3б Очур Олча Шанмаковна 

  3в Хертек Элаай Анай-ооловна 

15 

2а, 2в, 

4а,б,в Чыдым Херелмаа Доодашовна 

16 

Разговор о правильном питании 

1а Шыдыраа Хураганмай Игорьевна 

17 1б Иргит Елена Самбый-ооловна 

18 1в Лопсан Анай-Хаак Андреевна 

19 2а Сарыглар Долаана Михайловна 

20 2б Очур Ангыр-оол Кара-оолович 

21 
2в 

Иргит Артышмаа Хойлак-

ооловна 

22 
Улусчу ужурлар 1-4 кл 

Монгуш Чодураа Дынзыг-

ооловна 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

дополнительное изучение учебных предметов 

23 

Развитие речи (русский язык) 

3а Донгак Долаана Маадыр-ооловна 

24 3б Очур Олча Шанмаковна 

25 3в Хертек Элаай Анай-ооловна 

26 4а Очур Арина Ангыр-ооловна 

27 4б Иргит Шончалай Васильевна 

28 4в Иргит Шончалай Васильевна 

29 

Развитие речи по тувинскому языку 

1а Шыдыраа Хураганмай Игорьевна 

30 1б Иргит Елена Самбый-ооловна 

31 1в Лопсан Анай-Хаак Андреевна 

32 2а Сарыглар Долаана Михайловна 

33 2б Очур Ангыр-оол Кара-оолович 

34 
2в 

Иргит Артышмаа Хойлак-

ооловна 

35 3а Донгак Долаана Маадыр-ооловна 

36 3б Очур Олча Шанмаковна 

37 3в Хертек Элаай Анай-ооловна 

38 4а Очур Арина Ангыр-ооловна 

39 4б Оюн Айдыс Мижидековна 

40 4в Тейнин Римма Дамдыновна 

41 

Занимательная математика 

1а Шыдыраа Хураганмай Игорьевна 

42 1б Иргит Елена Самбый-ооловна 

43 1в Лопсан Анай-Хаак Андреевна 

44 2а Сарыглар Долаана Михайловна 

45 2б Очур Ангыр-оол Кара-оолович 

46 
2в 

Иргит Артышмаа Хойлак-

ооловна 

47 3а Донгак Долаана Маадыр-ооловна 

48 3б Очур Олча Шанмаковна 

49 3в Хертек Элаай Анай-ооловна 



50 4а Очур Арина Ангыр-ооловна 

51 4б Оюн Айдыс Мижидековна 

52 4в Тейнин Римма Дамдыновна 

53 

Выразительное чтение по тувинскому 

языку 

1а Шыдыраа Хураганмай Игорьевна 

54 1б Иргит Елена Самбый-ооловна 

55 1в Лопсан Анай-Хаак Андреевна 

56 2а Сарыглар Долаана Михайловна 

57 2б Очур Ангыр-оол Кара-оолович 

58 
2в 

Иргит Артышмаа Хойлак-

ооловна 

59 

Мир вокруг нас 

4а Очур Арина Ангыр-ооловна 

60 4б Оюн Айдыс Мижидековна 

61 4в Тейнин Римма Дамдыновна 

Развитие личности и самореализация обучающихся  

62 
Мир шахмат 

1а,б,в, 

4а,б,в Монгуш Айдын Данзыевич 

63 2а,б,в Салчак Артыш Александрович 

64 3а,б,в Хертек Михаил Семис-оолович 

65 Юные инспектора дорожного движения 1-4 кл Иргит Аяс Саматович 

66 "Хуреш" 3 классы Салчак Артыш Александрович 

67 Ритмика 4 - классы Саая Саглай Омаковна 

68 Веселый карандаш 1б, 2б, 3б Монгуш Рада Михайловна 

69 Юный конструктор, 3D-моделирование 1в, 2в, 3в Намчыл Буян Сергеевич 

70 Школьный театр 1а Шыдыраа Хураганмай Игорьевна 

  Школьный театр 2а, 3а Тейнин Римма Дамдыновна 

 

3.4. «Внешкольные мероприятия» 

    Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

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

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

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  



На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 -патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 -экологическая акция «Чистый двор» (активно участвуют дети и педагоги); 

 -экологическая акция «Мугур – чистые берега»; 

 -акция «Письмо солдату»; 

 -акция «Помощь ветерану» 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

 - общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 - Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН, 

пограничной заставы с. Мугур-Аксы); 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 



 - спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые 

старты», соревнование на кубок Лидера ученического самоуправления, и т.п. с участием 

родителей в командах; 

 - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню учителей, ко Дню отцов и матери, день защитников Отечества, 8 

Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек; 

 - концерты с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

 - День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

 - День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 - Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

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

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 - Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

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



 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

 - День знаний; 

 - Последний звонок 

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

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 -еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

 -награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 



подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.5. Модуль «Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные 

и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» (Особенно если школа носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т.п.) в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 



педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 

гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

  Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 



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

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.7. 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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 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 (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  



 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Структура ученического самоуправления: 
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3.8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информации 

сектор 

труда 

Ученик 



 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 

запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

  

  На уровне школы от педагога требуется целенаправленное обучение 

школьников противостоять внешним отрицательным факторам, уметь формулировать и 

высказывать свою собственную позицию. Всегда говорить 

  «Нет-наркотикам!», «Нет-алкоголю!», «Нет-табакокурению!». Школа должна 

сформировать у учащихся устойчивую негативную реакцию к употреблению ПАВ, 

проводить занятия по соответствующим тематикам в наиболее доступной учащимся 

форме, развивать навыки поведения, обеспечивающие здоровый образ жизни. Работа на 

уровне школы и класса должна проводиться по направлениям:  

-  профилактика вредных привычек;  

-  профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни; 

-  профилактика употребления ПАВ;  

- профилактика нарушений в поведении и быту, на улице. в обществе; 



-  профилактика безнадзорности; 

 -  работа с родителями. 

3.9. Модуль «Социальное партнёрство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада 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: 

 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». 

 С образовательными организациями Республики Тыва в рамках 

регионального проекта «Под одним небом».  



 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. 

 Подростковым клубом «Орнамент» 

3.10. Модуль «Профориентация» 

   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

классные часы в рамках превентивной программы «Полезный выбор»; 

 профориентационные игры: профориентационные игры Н.В. Пряжникова, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: онлайн 

тестирование на платформе «За собой»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет. Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 



Вариативные модули 

 

3.11. Модуль «Школьный театр» 

Модуль «Школьный театр» выступает основным системообразующим компонентом 

культурно-творческой воспитательной среды школы. Реализация  представлена работой 

руководителем школьного кружка «Театр и дети»  Шыдыраа Хураганмай Игорьевной. 

Основан в 2017 году. Школьный театр «Театр и дети»  является обеспечением 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание 

творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. Обучает каждого ребёнка осмысленной интонационной 

выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; развивает 

познавательные и творческие способности учащихся через искусство художественного 

слова, театрализацию, концертную деятельность, практические занятия по сценическому 

мастерству. 

Школьный театр знакомит детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии). 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

• театральные игры, 

• конкурсы, викторины, 

• беседы, экскурсии в театр и музеи, в сельский дом культуры 

• спектакли, праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

План работы школьного театра: 

№ Название мероприятия Примерная дата Ответственный 

1 Конкурс театральных постановок 

«Тоолум дошта» 

 октябрь Шыдыраа Х.И. 



2 Муниципальный конкурс 

постановки сказок 

ноябрь Шыдыраа Х.И. 

3 Мини – спектакль «Морозко» декабрь Шыдыраа Х.И. 

4 Участие в муниципальном, 

региональном экологическом 

форуме «Зеленая планета» 

март Шыдыраа Х.И. 

5 Участие в муниципальном, 

региональном фестивале «День 

снежного барса» 

апрель Шыдыраа Х.И. 

 

3.12. Модуль «Школьные медиа» 

«Школьных медиа» (совместно создаваемые школьниками и педагогами 

средства распространения текстовой, аудио и видео и информации)- развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Раздел 

«Школьные медиа» реализуется через: 
• школьный медиацентр (группа из заинтересованных добровольцев 

информационно- технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение мероприятий из модуля «основные школьные 
дела»; 

• участие обучающихся в конкурсах школьных медиа различных уровней. 

 

3.13. 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 ), 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 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в летнее каникулярное 

время на базе школьного или районного лагеря. Здесь, в процессе совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, освещения событий 

детского объединения на школьной страничке в соцсетях.  

В школе действуют следующие детские общественные объединения: 

 Юнармия. Юнармейский  был создан в 2019 году. Для эффективного решения 

проблем патриотического воспитания необходим именно комплексный подход, 

предполагающий вовлечение юнармейцев, в воспитательный  процесс, 

обеспечивающий дальнейшее развитие патриотизма и гражданственности как 

духовной составляющей личности.  

Деятельность юнармейского отряда направлена на формирование 

гражданственности, патриотизма; воспитание уважительного отношения к истории 

своей страны; укрепление здоровья; развитие навыков начально-военной 

подготовки, активизации и повышения интереса школьников к изучению истории 

Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, повышение уровня осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

повышение интереса к военно-прикладным видам спорта; осознание 



ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 

деяниям предыдущих поколений; осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности.  

 Юный друг полиции. Отряд был создан в 2018-19 учебном году на базе одного 

класса. Значимую роль в формировании у подростков  правового самосознания, 

гражданской ответственности, инициативности, самостоятельности, толерантности 

играет отряд «Юный друг полиции», добровольное объединение обучающихся, 

которое создано с целью применения усвоенных ими знаний законов, нормативных 

актов, воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры поведения, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения детей и подростков к 

организации правовой пропаганды среди дошкольников, учащихся средних 

классов общеобразовательного учреждения 

 Юный инспектор движения. Отряд юных инспекторов движения – это 

творческое объединение школьников, которые помогают школе в организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах 

и дорогах села, района, республики) среди учащихся своей школы. Отряд создан в 

2016-17 учебном году на базе одного класса  по инициативе Министерства 

образования РТ при содействии Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

 Юный помощник педагога-психолога (PsyLine). Клуб создан в сентябре 2019 

года  для повышения жизнеутверждающих, позитивных установок 

несовершеннолетних, популяризации деятельности педагогов-психологов  и на 

основании приказа Министерства образования  и науки Республики Тыва.  

 МЧС. Кадетский отряд МЧС был создан в 2019 году на базе одного класса.  

Кадетское образование– это обучение и воспитание обучающихся, направленное на 

их  

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие, успешную 

 адаптацию к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних 

 граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Современное Российское кадетство сочетает нравственный и государственно-

патриотический аспекты образования и воспитания учащихся, имеет богатую историю и 

славные традиции, это и определило наш выбор в пользу создания кадетского класса. 

Исходя из запроса участников образовательного процесса (обучающихся, родителей), 

возможностей школы и развивающего потенциала социального окружения, профиль 

класса выбран МЧС. 

         РДШ. 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ). 18 мая 2016 года состоялся первый съезд 

Российского движения школьников (РДШ) на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, 



где были определены целевые ориентиры, избран состав координационного 

совета и утверждена символика движения.  

Направления деятельности РДШ: 

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, 
популяризация здорового образа жизни среди школьников); 

 

– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, 

архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения); 
 

– «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности РДШ через 
школьные медиа-центры). Обучение и практика юных журналистов, создание и 

распространение информационных материалов через «Классное радио»; 
 

– «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клуб «Ирбис», 

созданный на базе нашей школы) 

 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом:  

1. На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного уровня от лица школы (в работе встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в селе;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; 

2. На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

акций, квестов, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров, классных часов; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

школьном приусадебном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями, трудовой 

десант). 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи или дарению подарков для нуждающихся детей из малообеспеченных или 

неблагополучных семей, детей, находящихся в социально-опасном положении.  

 

3.14. «Добровольческая деятельность»  



 Добровольческая деятельность – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Добровольческая деятельность предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, села.  

Повседневная добровольческая деятельность предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

 Добровольческая деятельность позволяет школьникам проявить такие качества как: 

- внимание 

-  забота 

-  уважение 

 Добровольческая деятельность позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

3.15. Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение 

педагогов, обучающихся и родителей, способствующее развитию физической 

культуры, спорта в школе. 

Клуб создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно- оздоровительной работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых 

мероприятий способствует формированию ценностной ориентации обучающихся 

на сохранение собственного здоровья, развитию интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 
Основные направления деятельности клуба: 

• организация деятельности объединений дополнительного образования 

спортивно- оздоровительной направленности; 
• привлечение обучающихся в различные виды спорта; 
• пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 
• вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

объединения дополнительного образования клуба и внеурочные 
мероприятия; 

• подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в 
соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. 

Раздел «Школьные спортивные клубы» предполагает проведение 

следующих мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



1 Проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

сентябрь, май Салчак М.О., 

руководитель МО, 

Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

2 Веселые старты среди обучающихся 1-4 

классов 

сентябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

3 Осенний кросс октябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

 Школьный этап по соревнованию КЭС-

БАСКЕТ 

ноябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

4 Сдача нормативов ВФСК ГТО ноябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

5 Соревнования по прыжкам в высоту среди 

обучающихся 5 – 9 классов 

декабрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

6 Первенство школы по пионерболу 7-9 

классы 

февраль Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

7 Районный турнир по настольному теннису март Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

8 Районные соревнования «Весна в 

кроссовках» 

апрель Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

9 Всероссийский фестиваль «Футбол в 

школе» 

март- май Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 



3.16. Модуль «Школьный музей» 

 Школьный музей является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Музейное пространство является творческой 

самореализации, инициируют личностно ориентированное воспитание и 

образование, является маленьким исследовательским центром по сохранению, 

возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, 

участвует в диалоге поколений и культуры.  

 Школьный музей является инструментом гражданская-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций.  

Название музея: «Музей имени  Тондар Салчака», основан в 1964, сертификат 

от 15 февраля 2004 года.  

Профиль-историко-краеведческий 

 Музейное выставочное пространство используется при проведении 

следующих школьных мероприятий: 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Уроки мужества»: 
«День начала Блокады Ленинграда» 

• «210-летие со дня 
начала 
Бородинского 
сражения в 
отечественной войне 1812 
года» 

 

16.09.2022 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 «Неделя воинской славы»: 
• «День неизвестного солдата» 
• Библиотечные уроки «День 

Героев отечества» 

• «День конституции РФ» 

03.12.2022 - 

16.12.2022 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Музейные уроки, посвященные 

полному снятию блокады 

Ленинграда 

10.01.2023 - 

28.01.2023 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Музейные уроки, 

посвященные Дню Победы 

26.04.2023- 

11.05.2023 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 



 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

     Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

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 могут быть следующие.  

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.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

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

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 



- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- 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. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 уч.г. 
№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 1. Школьный урок 
1

1 

«Золотая осень», посвященный Году 

Науки т технологии в РФ. 

 

1-11 сентябрь Руководитель МО учителей 

биологии, химии, географии и 

руководители внеурочной 

деятельности 

2

2 

«Торээн дылын утпа, камна». 

 

1-11 октябрь Руководитель МО учителей 

родного языка и литературы, 

руководители внеурочной 

деятельности 

3 

3 
Месячники правового воспитания 

«Права детства». 

 

1-11 ноябрь Руководитель МО учителей 

истории и обществознания, 

руководители внеурочной 

деятельности 

4

4 

«Русский язык- ключ к успеху». 

 

1-11 декабрь Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы, 



руководители внеурочной 

деятельности 

5

5 

Месячник профориентационной работы 

«Мир профессий». 

 

1-11 январь Руководитель МО учителей 

математики, физики, 

информатики, руководители 

внеурочной деятельности 

6

6 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Мое Отечество». 

 

1-11 февраль Зам.директора по безопасности, 

профилактике и 

патриотическому воспитанию, 

руководители отрядов ЮИД, 

ЮДП, Юнармия, МЧС, 

Пограничники, РДШ 

7

7 

 

«Погружение в мир английского языка» 

«Гармония и успех». 

 

1-11 март Учителя технологии и 

руководители внеурочной 

деятельности 

8

8 

Месячник природоохранной и 

экологической деятельности « Цвети, 

земля!». 

 

1-11 апрель Руководители внеурочной 

деятельности, учителя биологии 

9

9 

Месячник героико-патриотического 

воспитания  и безопасности 

«Поклонимся великим тем годам!». 

 

1-11 май Зам.директора по безопасности, 

профилактике и 

патриотическому воспитанию, 

руководители отрядов ЮИД, 

ЮДП, Юнармия, МЧС, 

Пограничники, РДШ 
 2. Внеурочная деятельность 

1 Внеурочная деятельность по отдельному расписанию 1-11 В течение 

учебного 

года 

Под контролем администрации 

школы 

 3. Классное руководство 
1

1 

«Содержание планов воспитательной 

работы»  

1-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, Лопсан Ш.В 

2

2 

Работа с молодыми классными 

руководителями 

1-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР, Лопсан Ш.В 

3

3 

Индивидуальные консультации с 

классными руководителями  

1-11 В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР, Лопсан Ш.В 

4

4 

Методика проведения родительских 

собраний 

1-11 сентябрь НМР , Конзай Ч.Г. 

5

5 

Обработка данных по развитию 

личностных качеств учащихся 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Психолог, Кула Л.С. 

7

6 

Методика оформления социальных 

проектов 

1-11 октябрь НМР , Конзай Ч.Г. 

9

8 

Работа по профориентации 1-11 ноябрь Зам.директора по ВР, Лопсан Ш.В 

1

9 

Проведение родительских собраний 1 

раз в четверть 

1-11 Октябрь  Зам.директора по ВР, Лопсан Ш.В 

1Проведение итогов воспитательной 1-11 Декабрь, 

май 

Зам.директора по ВР, Лопсан Ш.В 



10 работы 

4. Самоуправление 
1

1 

Классные часы по профориентации  1-11 В течение 

года 

ЗДВР, классные руководители 

         2 Диагностика. Анкетирование 

профессиональной направленности.  

5-11 В течение 

года 

ЗДВР, руководители кружков 

3

3 

Выбор профессии  9  классы 1 раз в 

месяц 

ЗДВР, руководители кружков 

4

4 

Психология общения 9 1 раз в 

месяц 

Психолог 

5

5 

 

Участие в «Проектории» 1-11 В течение 

учебного 

года по 

графику 

ЗДВР 

5.Работа с родителями 

 

1

1 

«Родительский патруль» 1-11 В течение 

учебного 

года по 

отдельно

му 

графику 

Зам по ПП. 

Руководители кружков ЮИД 

2

2 

Мероприятия ко Дню отцов по 

отдельному плану 

1-11 октябрь Зам по ВР. 

3

3 

Мероприятия ко Дню матери по 

отдельному плану 

1-11 ноябрь Зам по ВР. 

4

4 

Проведение конкурса «А ну-ка парни! 5-11 февраль Совет отцов 

5

5 

«День рыбалки» 8-11 март Совет отцов. Учителя мужчины.  

6

6 

Конкурс «Узун чаштыг иешкилер-

чарашпайлар» 

1-11 март Зам по ВР. 

Совет матерей.  

7

7 

Родительский всеобуч 1 раз в четверть   1-11 1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

6.Самоуправление 
1

1 

Дни единых действий РДШ и по 

патриотическому воспитанию  

1-11 В течение 

года по 

отдельно

му плану 

Старшие вожатые 

2

2 

Организационный совет 

старшеклассников 

10-11 сентябрь Старшие вожатые 

3

3 

Всероссийская акция «Вода России» 

«Чистый берег» 

1-11 сентябрь Классные руководители. 

Старшие вожатые. 

4

4 

Шефские работы.  1-11 1 октября Старшие вожатые, 

самоуправление, классные 

руководители 

6

5 

Выборы лидера ученического 

самоуправления 

8-11 октябрь Старшие вожатые 

6

6 

Организация и проведения Дня учителя 10-11 5 октября Старшие вожатые, 

самоуправление 

7Утверждение плана ученического 11 классы Октябрь Старшие вожатые, 



7 самоуправления (Дни единых действий) самоуправление 

8

8 

Организация досуга во время (волейбол 

среди арбанов) 

8-11 Ноябрь Физ.организатор 

9

9 

Проведение акции против СПИДа 8-11 Декабрь Старшие вожатые, 

самоуправление 

1

10 

День НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА Кадет 

классы 

3 декабря Старшие вожатые 

1

11 

День ГЕРОЕВ Кадет 

классы 

9 декабря Старшие вожатые 

1

12 

Сбор к Новому Году  Совет 

старостат 

20 

декабря 

Старшие вожатые, 

самоуправление 

1

13 

Рейдовые проверки по внешнему виду 

учащихся., операция «Карман» 

Совет 

старостат 

январь Инспектор, самокуправления 

1

14 

«Блокадный хлеб» Кадет 

классы 

Январь Старшие вожатые, 

самоуправление 

1

15 

«Блокадный Ленинград» Просмотр 

видеоурок

ов 

Январь ЗДВР, старшие вожатые 

1

16 

Месячник патриотического воспитания По 

отдельном

у плану 

Февраль Зам дир по ВР, зам дир по 

ППиПВ 

1

17 

Подведение итогов  Совет 

старостат 

Май ЗДВР, старшие вожатые 

                   7.Основные школьные дела (Внешкольные мероприятия) 
Сентябрь 

1

1 

День знаний. День исторической 

памяти и чести добровольцев ТНР  

1-11 Сентябрь 

1 

Зам.дир.по ВР, старшие вожатые 

2

2 

День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-11        3 

сентября 

Зам дир по ПП,  

руководитель ОБЖ 

3

3 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Акция «Минута Телефона 

доверия». Проведение СПТ на ранее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ по единой методике. (до 

октября). Мониторинг психологического 

здоровья обучающихся 

 10

-11  

 

4

4 

205 лет со дня рождения писателя 

А.К. Толстого (1817-1875). Старт 

фестиваля правовой грамотности «Новое 

поколение» (до 21 ноября). Открытые 

уроки по оказанию первой помощи 

пострадавшим 

 5  

5

5 

210 лет со Дня Бородинского 

сражения 

 7  

6

6 

Международный день 

распространения грамотности 

 8  

7

7 

115 лет со дня рождения А.А. 

Пальмбаха (1897-1963). 

Республиканский парад среди отрядов 

ЮИД. Акция ко Дню трезвости 

 11  



8

8 

Республиканская заочная акция 

«оБЕРЕГАй Енисей» «Мугур-чистые 

берега» 

 12  

9

9 

Заочный конкурс рисунков «Дети 

о гражданской обороне» (до 15 октября). 

Республиканский полевой лагерь 

«Школа безопасности». 

Республиканский парад среди отрядов 

ЮИД 

 15  

 

10 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(1857-1935) 

 17  

1

11 

Республиканская акция 

«Восхождение на горные вершины 

Тувы», посвященная Дню туризма 

 19  

1

12 

Республиканский родительский 

всеобуч 

 20  

1

13 

День Енисея  24  

1

14 

День работника дошкольного 

образования 

 27  

1

15 

Семинар по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 29  

Уроки «Разговор о важном»: Дружба: День знаний/Россия – страна возможностей Наша 
страна – Россия. Развитие, самореализация: 165-летие со дня рождения К.Э. Циолковского. День 
музыки. 

Октябрь 
1

1 

День пожилых людей 

Международный день музыки 

 1  

2

2 

День гражданской обороны  2  

3

3 

День профессионально-

технического образования 

 2  

4

4 

День защиты животных  4  

5

5 

День учителя. Всероссийский 

открытый урок по ОБЖ 

 5  

6

6 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

 8  

7

7 

Конкурс «Искусство быть с 

семьей» (до 25 ноября). Творческая 

лаборатория ко Дню психического 

здоровья 

 10  

8

8 

День отца в России  16  

9

9 

95 лет со дня рождения Юрия 

Шойдаковича Кунзегеша (1927-2000) 

 17  

1

10 

90 лет со дня рождения Кызыл-

оола Тадар-ооловича Тюлюша (1932- 

1969) 

 18  

1

11 

Конкурс детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей» (до 19 

ноября) 

 До 

19 

 



2

12 

Республиканский семинар 

«Психолого-педагогические основы 

военно-патриотического воспитания 

молодежи» 

 20  

1

13 

100 лет со дня рождения Марьям 

Алексеевны Рамазановой (1922-1994) 

 24  

1

14 

Международный день школьных 

библиотек 

 25  

1

15 

180 лет со Дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 

 26  

1

16 

День памяти жертв политических 

репрессий 

 30  

Уроки «Разговор о важном»: Традиционные семейные ценности: День пожилого человека. 
День учителя. День отца. Региональная тематика/каникулы. 

НОЯБРЬ 

1

1 

День 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

 3  

2

2 

День народного единства  4  

3

3 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 

 6  

4

4 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

 8  

5

5 

Республиканский семинар 

«Перспективы развития бального танца в 

Республике Тыва» 

 11  

6

6 

День толерантности  16  

7

7 

День словаря День начала 

Нюрнбергского процесса День прав 

ребенка 

 20  

8

8 

Фестиваль психологических идей  22  

 

9

9 

Республиканский обучающий 

семинар для инструкторов по 

физической культуре ДОУ РТ 

 25  

1

10 

100 лет со дня рождения 

Монгуша Санчыт-ооловича Эргепа 

(1922-2002) 

 26  

1

11 

 

День матери в России  27  

 

 

1

12 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

 30  

Уроки «Разговор о важном»: Историческая память и преемственность поколений: День 
народного единства. Мы разные, мы вместе. День матери. Символы России (Гимн, Герб). 

Декабрь 



1

1 

65 лет со дня рождения Антона 

Уержааевича Кужугета (1957- 1996) 

 2  

2

2 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

 3  

3

3 

День добровольца (волонтера) в 

России 

 5  

4

4 

Международный день художника  8  

5 

5 
День Героев Отечества Классные 

часы по антикоррупционному 

просвещению и противодействию 

коррупции 

 9  

6

6 

День Конституции Российской 

Федерации 

 12  

7

7 

70 лет со дня рождения Нины 

Даш-ооловны Серенот (1952) 

 13  

8

8 

90 лет со дня рождения Василия 

Лудуповича Эренчина (1917- 1961) 

 17  

9

9 

90 лет со дня рождения Байкара 

Намчиловича Карашпая (1932-1973) 

 21  

1

10 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации Новогодняя ёлка Главы 

Республики Тыва в 2022 г. 

 25  

1

11 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

 27  

1

12 

Новогодние утренники и вечера в 

ОО РТ 

 19

-28 

 

Уроки «Разговор о важном»: Социальное служение: Волонтеры. День героев Отчества, День 
Конституции. Тема нового года. Семейные праздники и мечты. Мечты. 

Январь 

1

1 

Новый год 110 лет со дня 

рождения Олега Карламовича Саган-

оола (1913-1971) Республиканские 

соревнования по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» (до 10 января) 

 1  

2

2 

Рождество Христово  7  

3

3 

60 лет со дня рождения Артура 

Ойняр-ооловича Хертека (1963) 

 10  

4

4 

75 лет со дня рождения Дангыта 

Иргитовича Чыдыма (1948) 

 15  

5

5 

90 лет со дня рождения Алдын-

оола Содунамовича Ондара (1933) 

 16  

6

6 

80 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Кан-оола (1943 

 17  

7

7 

День российского студенчества  25  

8

8 

XI республиканское совещание 

педагогов-психологов 

 20  

9 День полного освобождения  27  



9 Ленинграда от фашисткой блокады День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста Всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб» 
Уроки «Разговор о важном»: Приоритет духовного над материальным: Рождество. 

Милосердие: День снятия блокады Ленинграда. Самореализация: 160 лет со дня рождения К.С. 
Станиславского (Великие люди России). День российской науки. 

Февраль 

1

1 

80 лет со дня победы 

Вооруженных Сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 2  

2

2 

День российской науки  8  

3

3 

Республиканский обучающий 

семинар по реализации Межотраслевой 

программы развития школьного спорта в 

РТ на 2021-2024 гг. 

 12  

4

4 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 34-я годовщина 

завершения выполнения задач 40-ой 

армией на территории Афганистана 

 15  

5

5 

Республиканский кадетский бал 

«Виват, кадет!» 

 19  

6

6 

Национальный новый год по 

лунному календарю «Шагаа» 

 20  

7

7 

90 лет со дня рождения Светланы 

Владимировны Козловой (1933-1997) 

 21  

8

8 

Международный день родного 

языка 

 21  

9

9 

День защитника Отечества  23  

Уроки «Разговор о важном»: Патриотизм, любовь к Родине: Россия и мир. День защитников 
Отечества (День армии). 

 

Март 

1

1 

День гражданской обороны  1  

2

2 

200 лет ср дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского 

 3  

3

3 

Международный женский день 60 

лет со дня рождения Нины Тулушовны 

Эртине (1963) 

 8  

4

4 

110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009) 

 13  

5

5 

105 лет со дня рождения Салчака 

Одекеевича Тамба (1918-1983) 

 15  

 

 
6 

День воссоединения Крыма и 

России 105 лет со дня рождения Леонида 

Борандаевича Чадамба (1918- 1987) 

 18  



7

7 

Республиканский родительский 

всеобуч 75 лет со дня рождения Биче 

Кускеловны Монгуш (1948) 

 20  

8

8 

80 лет со дня рождения 

Шомаадыра Дойлуевича Куулара (1943) 

 22  

9

9 

Республиканский фестиваль 

детско-юношеского творчества «Салют 

Победы» 

 23  

1

10 

Региональный этап 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» 

Республиканский семинар для 

руководителей школьных музеев 

 24  

 

 
11 

75 лет со дня рождения Евгения 

Владимировича Антуфьева (1948) 

Республиканский семинар по 

организованной перевозке групп детей 

 25  

1

12 

Всемирный день театра  27  

1

13 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868-1936) 

 28  

Уроки «Разговор о важном»: Жизнь, достоинство, права и свободы человека: 
Международный женский день. День воссоединения Крыма с Россией. День больших перемен. 
Всемирный день театра. 

Апрель 
1

1 

 

150 лет со дня рождения 

композитора С.В. Рахманинова (1873-

1943) Старт конкурса лучших 

методических разработок и проектов по 

пропаганде детского телефона доверия 

(до мая 2023 г.) Республиканский 

конкурс среди юных переговорщиков 

 1  

2 

2 
Учебно-методический семинар 

для организаторов отдыха и 

оздоровления детей РТ 

 3  

3 

 
3 

65 лет со дня рождения Николая 

Шагдыровича Куулара (1958) 

Региональный этап Всероссийской акции 

«От чистого двора к чистой планете» (до 

11 апреля) 

 4  

 

4

4 

105 л. со дня рождения Донгака 

Одай-Суруновича Бегзи (1918-1973) 

 6  

5

5 

День здоровья. Акция «Телефон 

доверия - шаг к безопасности» 

 7  

6 

6 
День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. Гагаринский урок 200 

лет со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н. Островского 

(1823-1886) 

 12  

 

7 
70 лет со дня рождения 

Владимира Саарымбуевича Донгака 

(1953) и Зои Семис-ооловны Байсаловой 

(1953) 

 15  



 

 

8 

80 лет со дня рождения Николая 

Болустаевича Ооржака (1943) Семинар 

для инструкторов по физической 

культуре ДОУ РТ 

 18  

\ 

9

9 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

 19  

1

101 

Всемирный день Земли 

Республиканская Туриада школьников 

 22  

1

11 

85 лет со дня рождения 

Владимира Бораевича Кара-Сала (1935) 

Муниципальные слеты активистов 

поискового движения «Пост №1» 

 24  

1

12 

День российского 

парламентаризма 

 27  

1

13 

Республиканский слет членов 

школьных лесничеств «Лес и человек» 

 28  

1

14 

День пожарной охраны  30  

Уроки «Разговор о важном»: Развитие, самореализация. День космонавтики. Мы – 
первые. 

Май 

1

1 

Праздник Весны и Труда  1  

2

2 

День Победы  9  

3

3 

Республиканская акция, 

посвященная Международному Дню 

музеев 

 12  

4

4 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота Республиканский 

этап Всероссийского конкурса отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

 13  

5

5 

Международный день детского 

телефона доверия 

 17  

6

6 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота Республиканские 

военно-тактические юнармейские игры 

«Равнение на Победу!», приуроченные 

7-летию создания движения «Юнармия» 

Республиканский слет отрядов «Юные 

друзья полиции» 

 18  

7

7 

День детских общественных 

организаций России Республиканский 

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Салют Победы» 

 19  

8

8 

Республиканский родительский 

всеобуч Республиканский конкурс 

отрядов ЮИД по изготовлению макетов 

детей со световозвращающими 

элементами 

 20  

9

9 

День славянской письменности и 

культуры 

 24  



1

10 

Последние звонки в школах  25  

1

11 

Республиканский этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

   

Уроки «Разговор о важном»: Патриотизм, любовь к Родине: День Победы. Бессмертный полк. 
День детских общественных организаций. День славянской письменности и культуры. 

18. ПРОФИЛАКТИКА 

Сентябрь 

1

1 

Организация и планирование 

деятельности Совета профилактики 

школы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Администр

ации 

школы 

Сентябрь Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи 

2

2 

Проведение недели безопасности 

дорожного движения: Республиканская 

профилактическая акция «Внимания, 

дети!» 

Региональный проект «Дом-Школа-

УДО-Дом» 

Профилактическая акция «Шагающий 

автобус» 

1-11 

классы 

11 Заместитель директора по ПП 

 Квест-игра для популяризации здорового 

образа жизни и профилактики 

правонарушений «Я выбираю жизнь»  

8-11 

классы 

16 Заместитель директора по ПП, 

психолог, социальные педагоги 

3

3 

Обновить и провести инструктажи по 

безопасности 

1-11 

классы 

В течение 

сентября 

месяца 

Заместитель директора по ПП 

 15 минутки «Уроки безопасности» 

(Правила дорожного движения) 

1-11 

классы 

В течение 

сентября, 

января, 

марта 

месяца в 

каждый 

понедель

ник 15-

минутки 

Заместитель директора по ПП 

 Кл. часы «Ознакомление с правилами 

поведения в школе» 

1-11 

классы  

Сентябрь  Классные руководители  

 Проведение акций в международные 

дни: День трезвости, День борьбы со 

СПИДОМ, День без табака 

1-11 

классы  

Сентябрь, 

декабрь 

2021г, 

Май 

2022г 

Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

Октябрь 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 

классы 

01 Заместитель директора по ПП 

 Организация и проведение 

Всероссийского открытого урока по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности» - урок, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации, с 

проведением тренировок по защите 

1-11 

классы 

05 Администрация школы  

Учитель ОБЖ 



детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций 

 Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, секции). Мониторинг изучения 

интересов и потребностей обучающихся 

1-11 

классы 

Сентябрь, 

октябрь  

Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

4

4 

Республиканская 

профилактическая акция «Засветись» (до 

1 ноября) Месячник психологической 

безопасности. Практико-

ориентированные семинары по 

профилактике асоциального поведения 

(в течение месяца).Обучение  юных 

переговорщиков. 

1-11 

классы 

В 

течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ПП, Руководитель кружка ЮИД 

 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование 

и др.) 

1-11 

классы  

Сентябрь, 

октябрь  

Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

Ноябрь1 
1

1 

Старт профилактической 

операции «Тонкий лед» (до 30 апреля 

2023 г.) 

1-11 

классы 

1 

ноября 

Зам директора по ПП., 

учитель ОБЖ 

2

2 

Республиканский семинар 

«Организация деятельности 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и отрядов 

«ЮИД» в ОО РТ 

ЮИД 

классы 

28 Зам директора по ПП., 

руководитель кружка ЮИД 

 Неделя правовых знаний, День правовых 

знаний для младших школьников. 

1-11 

классы 

Ноябрь  Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

Декабрь 

1

1 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

8-11 

классы 

1 Старшие вожатые, 

психолог 

 Профилактические операции 

«Хлопушка», «Карман» 

1-11 

классы 

20.12.202

1г – 

24.12.202

1г 

Заместитель директора по ПП 

 

 
 

2 

Республиканский родительский 

всеобуч Старт республиканского 

заочного конкурса «Лучший 

родительский патруль Республики 

Тыва» (до 21 января) 

 До 

20 января 

Заместитель директора по 

ПП, руководитель кружка ЮИД 

Январь 
 Проведение классных часов в 

выпускных классах «Моя будущая 

профессия». Проведение 

консультирования по вопросам выбора 

профессии  

1-11 

классы 

20 Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

Февраль 

1 Республиканская Род 1 Заместитель директора по 



1 профилактическая акция «#Пристегни 

себя и ребенка, «#Сбавь скорость – тебя 

ждут дома» (до 28 февраля) 

Психологический профилакторий по 

предупреждению ПАВ 

ительский 

патруль 

ПП, руководитель кружка ЮИД 

2

2 

Акция «Великолепная восьмерка»  6,7  

Март 

1

1 

Республиканская акция «С 8 

марта поздравляем – ПДД не нарушаем» 

 1-7  

1

2 

Школьный этап. Фестиваль детско-

юношеского творчества «Салют 

Победы!» 

Кадетские 

классы 

 Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по ПП 

Апрель 

1

1 

Региональный этап слета отрядов 

ЮИД «Дорога без опасности» 

 23  

2

2 

85 лет со дня рождения 

Владимира Бораевича Кара-Сала (1935) 

Муниципальные слеты активистов 

поискового движения «Пост №1» 

 24  

3

3 

День российского 

парламентаризма 

 27  

Май 

1

1 

Республиканский заочный 

конкурс рисунков «ПДД глазами детей» 

 22 Зам директор по ПП 

2

2 

Анализ состояния подростковой 

преступности, безнадзорности 

несовершеннолетних, профилактической 

работы с обучающимися. 

Педагоги Ежекварт

ально 

Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

3

3 

Совет Профилактики Администр

ации 

школы 

1 раз в 

месяц 

Администрации школы 

4

4 

Экскурсия «Знакомство с родным 

краем» 

1-11классы 1 раз в 

год 

Заместитель по директора по 

ПП. Классные руководители. 

5

5 

15 минутки «Уроки безопасности» 

(Правила дорожного движения) 

1-11 

классы 

В течение 

сентября, 

января, 

марта 

месяца в 

каждый 

понедель

ник 15-

минутки 

Заместитель директора по ПП 

6

6 

Выявление и учет несовершеннолетних, 

склонных к совершению 

правонарушений, самовольных уходов, а 

также уклоняющихся от учебы, 

проведение с ними индивидуальной 

работы 

1-11 

классы 

Ежемесяч

но 

Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

 

7 

Контроль посещаемости, нарушений 

правил поведения и Устава школы. 

1-11 

классы 

Ежемесяч

но  

Зам директора по УВР., Зам 

директора по ПП., Зам по ВР, 

социальные педагоги, 

психологи, классные 



руководители 

8

8 

Беседы: -«От шалости к 

правонарушениям» (1-4 классы), -

«Правонарушения и ответственность за 

них» (5-6 классы) -«Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

(7-8 классы) -«Закон и ответственность» 

(9-11 классы) -«Подросток и закон»  

1-11 

классы 

В течение 

года  

Администрация школы, 

классные руководители. 

 

9 

Оформление в коридоре школы 

освещающих успехи учащихся: «Доска 

почета», «Наши достижения», «Наши 

спортивные победы» 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам по ВР, старшие вожатые 

1

10 

Оформление информационного стенда 

«Комендантский час» 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам по ПП, социальные 

педагоги, педагог-психолог. 

     

1

11 

Республиканская профилактическая 

акция «Пристегни и себя и ребенка», 

«Сбавь скорость – тебя ждут дома» 

1-11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директор по ПП, 

руководитель кружка ЮИДД 

1

12 

Экскурсия на объекты и встреча с 

правоохранительными органами (суд, 

прокуратура, полиция) 

8-11 

классы 

В течение 

года  

Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

 

13 

МО классных руководителей «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Педагоги 1 раз в 

четверть  

Администрация школы, 

классные руководители 

1

14 

Организация отдыха учащихся во время 

каникул 

1-11 

классы 

Во время 

каникул 

Администрация школы, 

классные руководители 

1

15 

Проверка условий проживания детей, 

состоящие на учетах. 

Дети 

состоящие 

на 

профилакт

ических 

учетах 

По мере 

необходи

мости 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

1

16 

Разъяснительная работа о 

комендантском часе 

1-11 

классы 

По 

необходи

мости  

Администрация школы, 

классные руководители  

2

20 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

учащимися, состоящими в группе риска 

Дети 

группы 

«риска» 

В течение 

года  

Зам директора по ПП., Зам по 

ВР, социальные педагоги, 

психологи, классные 

руководители 

19. Экскурсии и походы 

1

1.  

Школьный этап туристического слета 

учащихся  

8-11 

классы 

    8,9 

сентября 

 

2

2. 

Экскурсии   1-7 классы     8,9 

сентября 

 

3

3. 

Восхождение на горные вершины 

(Ширээ-Тайга  –  

8-11 классы, Кара-Даг 5-7 классы) 

    19 

сентября 

 

20.  Детские общественные объединения 

1

1 

День первоклассника «Оореникчи 

болдум» 

1 

классы 

 

сентябрь 

 



2

2 

Концерт ко дню учителя «Учитель – 

гордое призвание» 

1-11 

классы 

октябрь  

3

3 

Ученическое самоуправление к Дню 

учителя 

9-11классы октябрь  

4

4 

Акция «Подари сердце ветерану» 1-11 

классы 

октябрь  

5

5 

Проект «Будущее России» 7-11 

классы 

ноябрь  

6

6 

Творческий конкурс «Радость 

творчества» 

1-10 

классы 

Декабрь 

январь 

 

7

7 

Акция «Гирлянда добрых дел» 1-11 

классы 

февраль  

8

8 

Круглый стол на тему «Лидер – это…» 7-11 

классы 

Март  

9

9 

Викторина «Вспомним подвиги 

Отечества» 

6-8 

классы 

Апрель  

1

10 

Концерт «Мы любим тебя школа» 1-11 

классы 

 

Май  

21. Профориентация 

1

1 

Конкурс рисунков «Профессия 21 века» 1-4 классы 11.11.22 ЗДВР 

2

2 

Оформление стенгазет «Все профессии 

хороши»  

5-7 классы 12.11.22. ЗДВР, классные руководители 

3

3 

Парад профессий. Защита. Дефиле. 5-7 

классы 

11.11.22 ЗДВР, старшие вожатые 

4

4 

Квест-игра «Я выбираю жизнь» 8-11 

классы 

09.11.22. Психолог, зам по ПП. 

4

5 

Цикл познавательных всероссийских 

классных часов «Проектория»   

1-11классы В 

течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

6

6 

Всероссийские познавательные 

киноуроки 

   

7

7 

Профнамерения выпускных классов  9 и 11 

классы 

Декабрь, 

февраль 

ЗДВР, классные 

руководители 

8

8 

Экскурсии в организации района. По 

графику.  

1-11 

классы 

апрель Администрация школы 

22.Социальное партнёрство 

По отдельным согласованным положениям и планам 

План работы школьного театра: 

№ Название мероприятия Примерная дата Ответственный 

1 Конкурс театральных  октябрь Шыдыраа Х.И. 



постановок «Тоолум дошта» 

2 Муниципальный конкурс 

постановки сказок 

ноябрь Шыдыраа Х.И. 

3 Мини – спектакль «Морозко» декабрь Шыдыраа Х.И. 

4 Участие в муниципальном, 

региональном экологическом 

форуме «Зеленая планета» 

март Шыдыраа Х.И. 

5 Участие в муниципальном, 

региональном фестивале «День 

снежного барса» 

апрель Шыдыраа Х.И. 

 

План работы «Школьные спортивные клубы» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

сентябрь, май Салчак М.О., 

руководитель МО, 

Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

2 Веселые старты среди обучающихся 1-4 

классов 

сентябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

3 Осенний кросс октябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

 Школьный этап по соревнованию КЭС-

БАСКЕТ 

ноябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

4 Сдача нормативов ВФСК ГТО ноябрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

5 Соревнования по прыжкам в высоту среди 

обучающихся 5 – 9 классов 

декабрь Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 



6 Первенство школы по пионерболу 7-9 

классы 

февраль Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

7 Районный турнир по настольному теннису март Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

8 Районные соревнования «Весна в 

кроссовках» 

апрель Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

9 Всероссийский фестиваль «Футбол в 

школе» 

март- май Салчак М.О., руководитель 

МО, Хомушку С.Э. – 

физ.организатор, учителя 

физической культуры 

 

План работы школьного музея: 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Уроки мужества»: 
«День начала Блокады Ленинграда» 

• «210-летие со дня 
начала 
Бородинского 
сражения в 
отечественной войне 1812 
года» 

 

16.09.2022 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 «Неделя воинской славы»: 
• «День неизвестного солдата» 
• Библиотечные уроки «День 

Героев отечества» 

• «День конституции РФ» 

03.12.2022 - 

16.12.2022 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Музейные уроки, посвященные 

полному снятию блокады 

Ленинграда 

10.01.2023 - 

28.01.2023 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Музейные уроки, 

посвященные Дню Победы 

26.04.2023- 

11.05.2023 

Заведующий 

школьным музеем. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
 


