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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания муницип€шьного бюджетного

общеобр€Iзовательного учреждения средняя общеобразовательная школа }lЪ2

г. Шагонар методическими рекомендациями <<Примерная программа
воспитания), утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального

учебно-методического объединения по общему образованию с
Федеральными государственными образовательными стандартами (далее -

ФГОС) общего образования, Прик€lзом <<О внесении изменений в некоторые

федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся)) (Минпросвещения
России, 2020, J\Ъ172)

Рабочая программа воспитания является обязательной частЬЮ
Основной образовательной программы основного общего образования
МБоУ СоШ J\гs 2г. Шагонар.

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения
обучающихся в социальный мир и нсLlrаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Одним из результатов ре€Lпизации Программы станет приобщение
обl^rающихся к российским и тувинским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение обучаюrцимися начальной
школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у
обучающихея основ российской идентичности; готовность обучающихся к
самор€ввитию; мотивацию к познанию и обучению;

ценностные установки и социЕLльно-значимые качества личности;
активное участие в социzllrьно -значимой деятельности.

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические

работники (учитель,классный руководитель, заместитель директора, педагоГ
дополнительного образования, тьютор ит.п.) моryт реztлизовать
воспитательный потенци€Lл их совместной с обучающимися деятельности и
тем самым сделать школу воспитывающей организацией.

В центре Программы воспитания в соответствии с ФедеральныМи
государственными образовательными стандартами (да_гrее - ФГОС) общегО
образования находится личностное р€rзвитие обучающихся, формирование У
них системных знаний о р€lзличных аспектах рzввития
России, республики Тыва и мира.

Программа воспитания не перечень обязательных для школы
мероприятий, а описание системы возможных форпl и методов работы С

обучающимися.
Программа воспитания МБОУ СОШ ЛГs2 г. Шагонар включает четыре

основных р€вдела.
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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса.

наша школа это:
,/ 1287 ученика,/ |42 педагогов/ 6| классов с изr{ением русского языка наряду с родным языком

обучения
,/ 13 классов с русским языком обучения

С 2020 года в школе реализовывается концепция <<Я- гражданин
России>. Основной идеей, которой было воспитание в чувства патриотизма и
любви к Родине.

Щель: создание условий для становления нравственной гражданской
позиции, гражданской компетентности учащегося через обретение опыта
общественно-полезной деятельности.

Основными программами Концепции являются:
- Программа Патриотическое воспитание
- Программа Содействие здоровъю (ЗОЖ)
- Программа деятельности ДОО <Мы-булущее>
- Щуховно-нравственное воспитание - программа ЗОВ
- Программа совместной работы с родитеJuIми, куда входит <<Совет

отцов)).
- Профориентационная программа кМой путь)
Основными направлениями деятельности, которой являются

Социальные проекты, Соци€uIьные инициативы, Соци€lльное взаимодействие
- Перед вами представлены направления соци€Lпьных проектов, реализуемые
учащимися школы. Это направления ,Щети-детям, ЗОЖ, Экология,
Благоустройство, Милосердие. Ежегодно ре€lлизуется более 50 соци€lльных
проектов. На уровне города и республики учащиеся с представлением
социЕLльных проектов занимают всегда призовые места.
- Социа-гlьные инициативы реЕlлизуются в форме участия в рzIзличных акциях
и операциях.

2. Щель и задачи воспитания
Цель воспumанuя: создание условий для личностного рzrзвития

школьников, проявляющееся :

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци€шьно значимых
знаний);

2) в рЕввитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их соци€rльно значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
гIрактике (rо есть в приобретении ими опыта осуществления соци€tльно
значимых дел).

Задачи:
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l) реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых д€л, поддерживать традиции их коллективного планирования)
организации, проведения и анаJIиза в школьном сообществе;

2) реztлизовывать потенци€lл классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие кJIассных сообществ в жизни
школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности и дополнительного образования, 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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к

неЙ школьников для освоения ими новых видов соци€Lпьно значимоЙ
деятельности;

8) организовывать для школьников экскурсии, походы, краеведение и

ре€rлизовывать их воспитательный потенциа_гr;
9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать рабоry школьных бумажных и электронных медиа,

реzrлизовывать их воспитательный потенциал;
1 l) организовать работу с семьями школьников, их родителями или

Законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного р€ввития детей.
3.Виды, формы и содержание деятельности
3.1. Модуль <<Классное руководство и наставничество>

Осуществляя кJIассное руководство, педагог организует работу с
классом; индивиду€Lльную работу с учащимися вверенного ему класса;

работу с учителями, преподающими в данном кJIассе; работу с родитеJuIми
учащихся или их законными представителями.

Педагоги школы разделяют идею Н.Е.IЦурковой о том, что ключевая
цель классного руководства содействие максим€Lпьному рaввитию
индивиду€lльности каждого ребенка. Мы опираемся в своей работе на
стержневые позиции педтехнологии, разработанные данным автором.

Фчнкrrии классного Dчководителя
- Организационно-координирующая (координация учебной деятельности,
формирование коллектива, документация кл.рук, участие в мероприятиях)
- Коммуникативная (помощь в адаптации учащихся, информирование,
создание благоприятного климата в коллективе)
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- Аналитико-прогностическая (изучение индивиду€uIьных особенностей
учащихся, ан€uIиз состояния семейного воспитания)
- Контрольная (контроль за успеваемостью, посещение учебных занятий,
самочувствие учащихся)

позиция (человек-человек>>

Генеральные ид,
педагогической
технологии классно
руководителя

<<Нежное

прикосновение>
<Аппеляция к субъекту>>
<Успешность каждого)
кСвоеобразие

и
ьтуры

кПедагогическая
поддержка

.ЩеятельЕость как взаимодействие школьника
и форма проявления его ценностного отношенпя к миру

с миром

Основные задачи
руководителя:
1. изуrение узловых моментов жизни ребенка;
2. педагогическая интерпретация его индивидуЕlльных особенностей;
. эмпатическое принятие r{еника таким, какой он есть;
. СОВМесТное с учеником проектирование этапов его д€tJIьнейшего р€lзвития;
. аДаПТация воспитательных средств к особенностям характера ребенка;
. вовлечение ребенка в различные виды деятельности;
. РаСКРеПощение для диzLпога, творчества, самор€ввития, самоактуuLпизации

fuЯ Оценки качества работы классных коллективов вместе с классным
РУкоВодителем в школе действует положение о лучшем кJIассном коллективе
года. Классы победители получают призы по номинациям: <<Умники и
умницы)> ( учебная деятельность)
<Если звезды зажигают....)) (творчество)
<<Школа - 2 дом> (общественно - полезный труд)
<<Спорт для здоровья - главное условие)(спортивные достижения класса.
<<Наши инициативы>) - (социа-lrьно-значимая деятельность)

В классах ведется работа по чередованию творческих поручений
(ЧТП). Контроль за динамикой личностного развития ученика
может отслеживаться через:

1) ЧТП (чередование творческих поручений)
Например: Д- дежурство по классу;

воспитательной деятельности классного

1J

4
5

6
7
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Ш - оказание шефской помощи;
О - организаторы общественно-полезных дел;
г- классной гatзеты или дение

2 Ка активности в ме поч

3 Личная ка достижений гося

Классные руководители уделяют вниманию портфолио учащихся.
Регулярно в школе проводятся семинары классных руководителей.
В школе разработано положение о <<Взаимодействии классного руководителя
с соци€tльно-педагогической психологической ои школы.

Np Группа
(ф.u.)

д ш о г

+ + +

+ +

+ + +

l Арапчор.Щ.Э
Анай-оол
о.Б.
Анай-оол
А.х. + +

J\b Ф.и.
ребенка

Турслеm lень учumеля Дкцuя
кПомоеu
собраmься
ulколу))

в

Школьная
ярл|арка

l Бурбу Аян + Был ведущим + +

J\b Ф.И. ребенка п/
чеmверmь

I чеmверmь п
чеmверmь

пI
чеmверmь

1 Шыырап.Щаяна 1 место в
математическом
турнире

Классное руководство и наставничество

.Щела, события, меропр иятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственны

е

ЗДВР.Щамчай

Ш.А..,.Щамчаа

А.А. ШМо кл

ассных руково

дителей

<Содержание планов
воспитательной работьп> ;

(Профилактика вредньIх привычек
и формирование здорового образа

жизни)

Семинар для к
лассных руков
одителей

Сентябрь

Работа с молодыми кJIассными рук
оводитеJUIми

Семинар для к
лассньIх руков

одителей

Сентябрь .Щамчаа А.А.

шмо классны

х руководител
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ей

Индивидуальные
консультации с классными

руководитеJIями 5 и 10 классов;

Семинар для к
лассных руков

одителей

Сентябрь .Щамчаа А.А.

шмо
классньIх

руководителей

Методика проведения

родительских собраний

Семинар для к
лассных руков

одителей

Октябрь .Щамчаа А.А.

шмо
классных

руководителей

Мониторинг гражданской
зрелости

Семинар для к
лассных руков

одителей

Ноябрь Зам.ВР

Методика оформления
соци€шьных проектов

Семинар для к
лассных руков

одителей

Январь Зам.ВР

Обработка данных по

рutзвитию личностных качеств

учащихся

Семинар для к
лассных руков

одителей

Январь

Работа по профориентации

учащихся.

Семинар для к
лассных руков

одителей

Февра,rь

Проведение родительских
собраниЙ с темами
профилактики вредных
привычек и формирование
здорового образа жизни.

Семинар для к
лассных руков

одителей

Февраль

Подведение
воспитательной
классах.

итогов

работы в

Семинар для к
лассных руков

одителей

Апрель

3.2. Модуль (Школьный урок>>
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала УроКа

предполагает следующее :

о bHblx

mребованuй u просьб учumеля, прuвлеченuю uх внulианuя к обсужdаемоЙ На

уроке uн форллацuu, акmuвuз ацuu t tx позн аваmельной d еяmельно с mu ;

о побужdенuе lttкольнuков на vDoke обшепоuняmые норл4ьl

повеdенuя, правtlла обtценuя со cmapultlMu (учumелямu| u сверсmнuкалl,u
u,lкольнuкал|
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' прUвЛеченUе вНUJу\анUя UlКоЛьнUКов К Uенносmнол4у аспеКmу
uзучаеfuIьtх на урокqх явленuй, орzqнuзацuя ux рабоmы с получаемой на уроке
P/,l7l7 lп п Lu п 2uа , rr rAnn"rno ro rnf,, 7 lu7,, 17 17 lt,ra1o|1u7 lD оо nБrnlryl.Aouotqч1.1Iйоu

своеzо,цненuя своеzо к неu
оmноu,lенuя"

. 1,1спользованuе 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;

. прl.Lл4ененuе на vDoюe ых Йоолц оабоmьl ччаulLtхся:
uнmеллекmvсul ьны,х, uZD. сm lLмvлuDvюlullх познаво,m,е чю ]иоmuваuuю
1,1iкольн uков mеаmDа. zde поп,vч,енньl.е на чDоке знанuя

bHblx
ь

llлu школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;

. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
МОТИВаЦИЮ детеЙ к полrIению знаниЙ, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательноЙ атмосферы во время урока;

о u ых uхся
Had ux неуспеваюtцuлtu оdнокласснuкамu, dаюu.tеzо u,tкольнuкалt соuuально

й опьtm u взаuл4ной
. uнuuuu0ованLl,е u поddеmска uсслеdово.mе_п dеяmельносmu

tuКОЛьнuков в рапtках реалtвацuu uл,tu uнduвudуальньtх u zрупповьtх
uсслеdоваmельскuх, пDоекmов- чmо dасm, uJ.копьн воз,можносmь
ПРUОбРеСmu HaBbtK салrосmояmельноzо реuленuя mеореmuческой проблелtьt,
HaBblK ZенеDuDованuя u офоолtл,енuя собсmвенных udей. навык vважumельноzо
ОmНОШенuЯ к чусtсuм udеяла, оформленньtпt в рабоmах dpyztlx uсслеdоваmелеЙ.
навык пvблuчноZо вьlсmvп_п.енlJ.я, аvdumооuей. аDzvменmuDованuя u
оmсmаuванuя своеu mочкu зDенuя,

Ча с m ь, ф о рм uру etи ая у ч а с m н uк амu о бр а з о в аm е л ь н ых о m н о u,t е н uй :

5 класс - кvDсьl слово, ocHoBbt mvрuзJйа
б класс - ые случаu mчвuнскоu ZрсLллJйаmuкu

7 класс - Хvdосrcесmвенное слово, Школа безопасносmu

роdная лumераmура, П сttхолоzuя обu,lенuя

uю
uческuu

8

ьш заdач по xttлru,цl,t

8 класс - Геоzрафuя TyBbt
9 класс - Исmорuя TyBbt
l0 - ]I классьt - Соuuально - z.vл,tанumарный профuль - Роdной язьtк.



Соuuально-эконоJ|4u ческuй профuль Эконол,tuка,
пракmuкулl по реuленuю эконоtпuческtlх заdач, Псuхолоzuя обtценuя

() б о п о н н о - с п о п mз J _ в н bl. 1'l _

поdzоmовка, Поэюарное dело, Черченuе, Меduuuна
о ческuй поойлшь - ПоакmuкvJй по

решенuю несmанdарmных заdач по ллаmемаmuке, фuзuке, uнфорлцаmuке.
Черченuе, П сuхолоzuя обtценuя,

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-прелметников)

Модуль 3.3. <Курсы внеурочной деятельности
и дополнительного образования>>

неотъемлемой частью воспитательной системы школы является
Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей, которые
ЗНаЧителЬно обогащают содержание основного образования, создают
УСЛОВия для развития творческой одарённости учащихся, их самореzLпизации,
бОЛее раннего профессионzlJIьного и личностного самоопределения. В школе
ре€Lпизуются программы дополнительного образования по следующим
направлениям:

ЭСтетическое направление. Театральная студия <<Г[ламя>>, <<ТIIц9лп

ВеДУЩеГо), Хореографические студии <<Щан-Хаяо>, ((Ритмика>, Ансамбль
народной музыки <Щембилдей>.
Техническое и декоративно-прикладное направление. <<Лоскутное
творчество>>, <<Волшебная кисточка>, <ХудожникD.
СПОРтивное направление. Баскетбол, волейбол, настольный теннис,
плавание, шахматы, национ€Lпьные игры.
СОциальное направленпе. <Разговор о правильном питании), ОБЖ, ((школа

добрых дел), <<Мы- будущее>, ((театр и дети), (культура и традиции народов
рт>.
Туристко-краеведческое направление. < Юный турист), <<Юный эколог)).

Одной из возрастных особенностей ребят, является желание
энергетического выплеска, в силу чего есть естественное желание у
окружения (учителей, родителей, общественности) и самих ребят в их
положительном энергетическом заряде и выходе. На сегодняшний день,
гимнЕвия является единственным образовательным пространством, где
происходит процесс сохранения здоровья, рzIзвития и взросления,
открывающим для каждого ребенка свой путь движения к р€ввитию, и
предельной саморе€tлизации в процессе формирования смысла жизненных
ориентаций личности.

Воспитанники коллективов добиваются высоких результатов
образования на всех уровнях р€ввития образовательного процесса
(мотивационном, репродуктивном, эвристическом, креативном). Все
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творческие коллективы имеют дипломы, городских, республиканских
международных конкурсов, фестивалей.

Для удовлетворения потребности освоения социЕLпьного опыта

реЕlлизуется соци€lльно-педагогическое направление представленное
системой вечеров и мероприятий, проводимыми на уровне среднего и
старшего звена. Приобщение к культурным ценностям народа происходит в
процессе освоения программ вечеров культуролОгического и
этнопедагогического направления.

Интеграция художественного образования с р€lзличными
образовательными областями в системе дискретных форм.

,Щеятельность системы дополнительного образования гимн€вии связана
с реализацией программ, нацеленных на <Формирование гражданско-
патриотических качеств учащихся>>, которые решают проблемы
соци€Lпизации и индивидуatльного становления ребенка. I]ель - создать
условия, способствующие актуzlлизации активной жизненной позиции
человека.

Результатом ре€tлизации деятельности по созданию условий для
каждого ребенка для развития наклонностеЙ и способностеЙ в процессе
Вариативной творческой деятельности, является формирование и рzlзвитие у
воспитанников следующих компетенций:

о Когнитивныекомпетенции
/ Способность творчески преобр€вовывать действительность
/ Способность к творческому мышлению
/ Положительная мотивация к познанию и творчеству

о Коммуникативные компетенции
/ Способность к реализации конструктивного стиля в общении с

педагогами
/ Способность к реализации конструктивного стиля в общении с

ровесниками
/ Способность к организации взаимодействия по принципу

партнерского общения
о Креативныекомпетенции

/ Способность применять нетрадиционные способы решениrI
рzlзличных видов задач/ Способность арryментировано и корректно отстаивать
собственную точку зрения.

/ Способность творчески сочетать в деятельности традиции и
инновации

о Щенностно-эмоцион€Lпьных компетенций
о Формирование ценностно-нравственной сферы личности ребенка
о Способность адаптироваться в жизненной ситуации с опорой на

собственные нравственные ценности.
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ВНеУрочная деятельность в школе представляет собой инновацию
ФеДеРа.ПЬного государственного образовательного стандарта (ФГОС). Под
ВНеУРОЧНОЙ Деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается
ОбРаЗОваТельнuш деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
КЛаССНО-УРОЧНОЙ, и направленная на достижение планируемых результатов
ОСВОеНИЯ ОСНОВноЙ образовательноЙ программы. Организационными
МеХаНИЗМаМИ РеаЛиЗации ООП являются учебныЙ план и план внеурочноЙ
ДеЯТеЛЬНОСТИ. План внеурочноЙ деятельности обеспечивает учет
индивиду€Lпьных особенностей и потребностей обl^rающихся череЗ
ОРГаНИЗаЦИЮ ВНеУРочноЙ деятельности. Основные направления внеурочноЙ
ДеЯТеЛЬНОСТИ. Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по
НаПРаВЛениям рЕввития личности: спортивно-оздоровительное, духовно_
нравственное, соци€tльное, общеинтеллекту€Lльное, общекультурное.

начальное вание:

Социальное
направление

Направления
деятельности

Название программ

Спортивно-
оздоровительное

<<Кинезиология)), <<Настольные игры>>,>1 Т I Iз;ц4аты)

Общекультурное
направление

<Творчество)), к Хореография>, <<Вокал>>, (( творческий
тРуд>

Общеинтеллектуа
льное
направление

<<Умники и умницы), <Развитие речи (русский язык)>>,

<<Развитие речи (родной язык)>>, <<Математика и
конструирование>,) Информатика)>,> Наглядная
геометрия)) ,Развитие речи (( волшебное слово>. ((

Совершенствование общеl^rебных умений>>,>> Наглядная
и конструирование)

<сАзбука безопасности>, !обрые фантазии>>,
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,.Щуховно-
нравственное

(( Народоведение)), Экскурсии (( М"р вокруг нас>,)
тропинка к своему Я>>

деятельности и дополнительного

основная школа:

к

Направления
деятельности

Название программ

Общеинтеллекту€lльное
направление

(( Мир под микроскопом), <Юный лингвист>,
<География для любознательных)) , <<Моя

родословная), <Картографический практикум),
<Практическое конструирование).
<<Робототехника), <<Основы программирования),
<<Комплексная работа с текстом>),
<<Интеллектуaльный клуб (( Авангард), <Трудные
случаи тувинской грамматики)), <<Решение

нестандартных задач), кКультура вычисления)), ((

физика простых вещей>, << Химия вокруг нас>)

Социальное
направление

< Азбука уюта>, <<Психология общения>>, < Путь к
успеху)), <<Учись учиться), <<Моё призвание),
<Мой выбор>>. <Психология и выбор профессии)), ((

Азбука дорожной безопасности>
Щуховно-нравственное
направление

(( Мой город). <Здравствуй. 5 класс!>>,

<Краеведение), (( Читательский дневник)), <<Мы

вместе), <Уроки нравственности)
Общекультурное
направление

<<Художественное слово),)) Вокал>>, <<Основы ИЗО),
<Народные танцы), <<Творческая мастерская),
<Основы хореографиип, <Час досуга),
<<Киноклуб>>, <Современная хореограф""rr, <Мир
искусства), ( Хор>

Спортивно-
оздоровительное

<< Школа безопасности), <1ТIIахматы>>, <<Солнце,

воздух и вода), кКлуб выходного дня>), <Школа
мужества), (( Основы физической подготовки>,
<Волейбол)), ( Баскетбол>>, <<Настольный теннис)

Название курса Классы

количество

часов

в неделю

ответственны

е

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

!унгар-оол Т.ЕСекция <Настольный теннис>

5-8

9-11 6

Секция < Баскетбол> 5-11 6 Сотнам о.С-М.
Секция < Волейбол> 5-11 6 ,Щонгак Т-Х.М
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Секция <Фрбол>

5-8

8-9 6

Сундуй В.Д.

Солунам !.М

Секция <Вольная борьба>

5-8

J Белек Б.Л.

Секция <Самбо> 6 Начинак А.К

Секция <<Кикбоксинп> 5-9 6 Суруу А.Б.

Секция <Техника пешеходного ryризмa>) 5-8 6 оюн Ш.С.

кШахматы> з-8 6 Киртикей А.К.

<Стрельба из лукa>) 7-8 6 Сат К.Щ

ВНЕУРОЧНАЯ ШЯТЕJЬНОСТЬ
Ритмика |-4 1 чапыйлан Р.м

Танцева,r ьная группа кЩан-Хаяа> 5-8 1 чапыйлан Р.м

Кульryра и традиции народов РТ 1-4 Монгуш Н.А

<<Яндекс учебнию>, кЗанимательный

русский язык), кКульryра речи родного
языкa))

|-4 1 Классные

руководители
1-4 классов

"Волшебная кисточка" 1-3 1 Куулар Е.Б.

Шахматы I-4 1 Чаш-оол А.К.,
Киртикей А.К.

кШкола добрых дел>

|-4 1 Бирилей А.Б.,
Мартык-оол
А.А.

"основы безопасности
жизнедеятельности"

|-4 1 Классные

руководители

кНациона.льные игры) I-4 1 Калын-оол В.В.

кРазговор о правильном питании)

|-4 1 Маадыр-оол
Ч.Э., Хууракай
А.А., Хомушку
М.М., Чуллум
т.в.

<Плавание>
4-,7 1 Кыргыс А-Х.

м..

кХуреш>
4_8 1 Начинак А.К.,

Белек Б.Л.

<Улусчу ужурлар) 5 1 Бавуу М.Ф.

кЩембилдей> 5-8 1 Норбу А.О

<<Мы - будущее> 5-1 l 1 Щамчай Ш.А.

к3а кулисами TeaTpD) 5-9 1 .Щамчай Ш.А.

к Проектирование окружающей среды
Точка pocтD)

5-1 l 1 Бавуу С.Р.,

Соян А.Т.

13
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(Современные танцы) 9_1 l l Мурат С

<<Настольные народные игры) 5-8 l Ажы Ч.В

кЯ принимаю вызов) 5-8 1 Кырлыг-Кара
о.р.

кЮная армияD 5-1 l 1 Кузнечов.Щ.А.

Классное руководство и наставничество

.Щела, события, меропр иятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственны

е

<Содержание планов
воспитательной работы> ;

(Профилактика вредньж привычек
и формирование здорового образа

жизни)

Семинар для к
лассных руков
одителей

Сентябрь ЗДВР,Щамчай

Ш.А..,.Щамчаа

А.А. ШМо кл

ассных руково

дителей

Работа с молодыми классными рук
оводитеJUIми

Семинар для к
лассньIх руков

одителей

Сентябрь .Щамчаа А.А.

шмо классны

х руководител

ей

Индивидуztльные
консультации с классными

руководителями 5 и 10 классов;

Семинар для к
лассньIх руков

одителей

Сентябрь .Щамчаа А.А.

шмо
кJIассных

руководителей

Методика проведения

родительских собраний
Семинар для к
лассных руков

одителей

Октябрь ,Щамчаа А.А.

шмо
кJIассных

руководителей

Мониторинг гражданской
зрелости

Семинар для к
лассных руков

одителей

Ноябрь Зам.ВР

Методика оформления
соци€lльных проектов

Семинар для к
лассньгх руков

одителей

Январь Зам.ВР

Обработка данных по

р€ввитию личностных качеств

учащихся

Семинар для к
лассньtх руков

одителей

Январь
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Работа по профориентации

учащихся.

Семинар для к
лассных руков

одителей

Февраль

Проведение родительских
собраний с темами
профилактики вредных
привычек и формирование
здорового образа жизни.

Семинар для к
лассных руков

одителей

Февра-пь

Подведение
воспитательной
классах.

работы в

Семинар для к
лассньIх руков

одителей

Апрель Зам ВР

,Щела, события, мероприятия ответственны

е

Классы

Ориентировочное

время

проведения

Работа клуба <Мой выбор) 9-10 В течение года педагоги-псих

ологи

Экскурсии
специ€lльные

заведения

Классные
профориентации (особое
внимание

общеобр€Iзовательным

классам)

в

часы по 8_1 1

8-9 В течение года

В течение года

Классные руко

водители

Участие
выставках
творчества;

городских

детского

в 5-9 Март-апрель мо
технологии

В течение года Педагоги-

психологи
.Щиагностика, тестирование,
анкетирование
профессиональноЙ
направленности.

9,11

Вечера защиты профессий. Октябрь здвр10

Классные

Dчководители

Привлечение родителей
работе по профориентации

к

<Выбор профессии> 9 2 раза в месяц Психологи

<Психология общения) 2 раза в месяц Психологи9

15
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Работа трудового лагеря 8-10 июнь, июль мо биологии

Модуль 3.4. <<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 фор, деятельности через

rIастие в проекте <<Ответственное родительство) в котором предусмотрено
проведение мероприятий: Дни открытых уроков, <Праздник семейного
Творчества), <<Родительский патруль), проведение Советом отцов школы
хоккея с мячом, футбола, соревнований <<А ну-ка, парни), <Форум отцов>,
Творческий конкурс <<Мамы и дочки>, <Бабушкины советы).

В ре€tпизации проекта принимают участие родители, дети, члены
педагогического коллектива, представители р€вличных организаций,
учреждений и общественности.

/ Оказывается психолого-педагогической помощь семье в воспитании и
обучении детей; (ведение родительского всеобуча, индивиду€rльные и
Групповые консультации родителей психолога, соци€Lпьного педагога).

/ Родители привлекаются к управлению школой (Попечительский совет);
,/ Устанавливаются связи с правоохранительными и другими

по детейисемьивцелом

.Щела, события, мероприятия ответственныеКлассы

Ориентировочное

время

проведения

<Бабушкины советы)). ???,7 Октябрь

<<Родительский патруль), 5-1 1 В течение года

П оюн Ч.о

Инспе ктор по П

,.Щни открытых уроков 1-11 октябрь, март Классные
руководители

<Праздник
творчествa))

семеиного 1-1l Ноябрь Классные
одитедц
Совет отцовпроведение Советом отцов

школы дворового хоккея

5 Февраль

соревнований (А ну-ка,
парни>)

9 Февраль Совет отцов

Творческий конкурс <<Мамы

и дочки),

6 Март Вохатые

Темати ка родительского лектория

16
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Класе 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

1

Трулности адаптац
ии первокласснико

в к школе

Физическое рЕlзвити
е младшего школьн
ика и роль в этом ро

дителей

общение. Его

роль в рчввити
и личности мл
адшего школь

ника

роль семейног
о чтения в вос

питании детей

2
Как помочь ребенк

у учиться?

Здоровая семья: нра
вственные аспекты

О дружбе дете
й и родителей

Развитие фант
азиии вообра

жения младше

го школьника.
роль семьи в э

том

3

Психофизиологиче
ские особенности

девятилетнего ребе
нка

Организация досуго
вой

деятельности детей
в семье

Ваш ребенок и

его сверстники
.,Щетская друж

ба

Развитие инди
видуальных ос

обенностей де
тей

4

Государственный о

бразовательный ми
нимуN[ начальной

школы

Пример ролителей -

один из велущих фа
кторов воспитания

как помочь вы
пускнику нача

льной школы п

одготовиться к
5-му классу

Участие детей
в трудовой ле
ятельности се

мьи и школы

5
Трулности адаптац
ионного периода

основы ваJIеологич

еского восtIитания д
етей среднего школь

ного возраста

Семья 
- 

школ
а - классный

р}ководитель.
Роль этого сод

ружества в вос

питании детей

Летние канику
лы - дело серь

езное

6

Психофизиологиче
ские особенности

детей данного возр
аста

Национальные трад
иции в семейном во

спитании

Творческие от

четы детей пер

ед родитеJIями

Ваши дети в м
икрорайоне

7
Вопросы охраны п

рав детей

Творческие отчеты

детей перед родител
ями

Профориентач
ия в семье

Профилактика
заболеваний и

вредных прив

ычек

8
Атмосфера жизни
семьи как фактор

совместный классн
ый час

Лекция психол
ога

.Щни открытьпr

уроков
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физического и пси
хического здоровь

я ребенка

Вопросы полового
воспитания подрост

ка

роль семьи в

подготовке дет
ей к экзаменам

О преемственн

ости в образов

аниии профес

сиональной по

дготовке

3.5. Модуль <<Самоуправление>>
Поддержка детского самоуправлениJ{ в школе помогает педагогам

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в

детско-взрослое самоуправление.
Развитие самоуправления в гимн€вии ре€tлизуется через советы дела

возрастных структурных подр€вделений.
Самоуправление это демократический способ организации

коллективноЙ общественноЙ жизни, т.е. самоуправление, является средством

устроЙся общественноЙ жизни по демократическим принципам.
Основной целью ученического самоуправления в гимн€lзии является

привлечение каждого учащегося 5-11 классов к участию в общественной
жизни, повышение социzlльной активности, творческого потенци€tла детей.

Струкryра детского самоуп равления :

1 уровень - самоуправление в первичных коллективах (классах)
2 уровень самоуправление в школе (советы дела, совет дежурных
командиров)
3 уровень- самоуправление в детской организации
4 уровень - самоуправление (совет школы)
Ученическое самоуправления МБОУ СОШ ЛЬ2 включают в себя:

о Совет школы - является высшим органом ученического
самоуправления гимн€вии;

о Советы возрастных структурных подр.вделений:
/ Ученический комитет (9-10-11 классы)
/ Совет кЛидеров) (7-8 классы)
/ Совет <<Ромашкa> (5-6 классы)

о Советы на уровне кJIассов
Совет шкоJIы - является высшим органом ученического

самоуправления школы, созывается по мере необходимости, но не реже двух
раз в месяц Работа совета способствует формированию саморазвивающейся
личности, воспитывает у школьников демократическую культуру. Решения
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совета принимаются большинством голосов, правомочен при присутствии на
нем более половины членов совета. В совете принимают участие члены
структурных подр€вделений <Ромашки), <Лидер>>, <<Учком>), заместитель
директора по воспитательной работе и вожатые школы. Участвуя в работе
Советов дела, дети рzIзвивают определенные нравственные качества и черты
характера, образующие определенную целостность - субличность - Я -
общественное. В школьных Советах дела занято 60 учеников.

совет школы:
- руководит работой возрастных структурных подрiвделений;
- координирует деятельность организации:
- планирует и утверждает план работы ДОО <Наше время) на учебный год;
- избирает совет старшеклассников;
- оценивает результаты деятельности ученического самоуправления;
- Принимает нормативные документы по вопросам деятельности
организации.

Совет дела:
- координирует деятельность возрастного структурного подразделения,

осуществляет работу по реzrлизации программ, проектов и планов;
- составляет отчетную деятельность структурного подр€вделения.
Совет старшеклассников.

Между Сборами Совета высшим органом самоуправления является
Совет старшеклассников, который избирается сроком на учебный год.

РУководителем Совета старшеклассников может стать любой член
организации, которого выбирают открытым голосованием.

Навыки самоуправления учащиеся приобретают в школах актива,
детской

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственны

Организационный совет. 5-1 1 Сентябрь здвр
Выборы руководителя совет
а старшеклассников

5-1 l Сентябрь здвр

здврУтверждение плана работы
на учебный год

5-1 l Сентябрь

Собрание волонтерского
отряда. Подготовка к ОРО

10 Октябрь доо
<Волонтеры>

Руководители

доо
Организация и проведение
посвящения в <<Непоседы>>,

<Лидер>>, <СтаршекJIассник))

5,8,10 Октябрь

Организация досуга во здвр, моl ll Ноябрь

19



время каникул классных

руководителей
Проведение
<АнтиСПИЩ>

акции 9 Ноябрь Педагоги-
психологи,

фельлшер
школы

Собрание совета <<Лидера>> 8 Ноябрь Руководитель

ЩОО>Лидер>

Сбор совета по подготовке к
Новому году

5-1 1 Щекабрь Вожатые,

учком

Реализация проектов <<.Щети-

детям)

7-8 .Щекабрь Вожатые,
классные

руководители
Собрание старшеклассников 9- 11 Январь

Месячник патриотического
воспитания

Учком 5-1l Февраль Классные

руководители,
педагоги-
мужчины,
ВПк (Я
патриот)

Сбор совета школы
<Социальные проекты))

Учком 5-1l Март Социальные
педilгоги

Реализация
проектов

соци€LIIьных 5-1 1 Апрель-Май Социальные
педагоги

Защита
проектов

соци€lльных 4-1 l 15 мая Социальные
педагоги

Слет ДОО 8,10 19 мая Руководители

доо
Подведение итогов работы. совет школы

5-1 l
Май Вожатые

3.б. <Профориентация>>
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

<профориентация) включает в себя профессион€шьное 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 акту€Lлизирует его
профессион€Llrъное самоопределение, позитивныЙ взгляд на трУД В

2о

Вожатые



постиндустриztпьном мире, охватывающий не только профессион€Lпьную, но
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.

В школе реализуется программа по профориентации <Мой выбор>>.

.Щля повышения эффективности системы профориентации учащихся школы в
Программе предусмотрены следующие направления деятельности:

1. Профпросвещение - педагогов, родителей, учащихся через учебную и
внеуrебную деятельность с целью расширения их представлениЙ о

рынке труда. Распространение опыта лr{ших кJIассных руководителеЙ
в профориентационной работе.

2. .Щиагностика и консультирование с целью формирования у
подростков осознанного выбора профессии. Элективные курсы <Выбор
профессии)) и курс <<Психология общения>>.

3. Взаимодействие с предприятиями с целью объединения усилий
заинтересованных ведомств для создания эффективной системы
профориентации в гимназии. Организуются встречи и экскурсии в
колледжи, техникумы и предприятия, с последующими творческими
отчетами и практиками учащихся.

4. Профадаптация - с целью обеспечения функционирования системы
содействия занятости и трудоустройству молодежи. Профильные
классы соци€tльно-ryманитарный, соци€rльно-экономический,
информационно-технологический, биолого-химический, оборонно-
спортивный. Каждое лето работает трудовой лагерь на базе нашей
школы в сотрудничестве с центром занятости населения города
Шагонар. В ЦЗН кожууна направляются учащиеся 8-10 классов на
трудовую деятельность.

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственны

е

Работа клуба <Мой выбор> 9-10 В течение года Педагоги-псих

ологи

Экскурсии
специ€LIIьные

заведения
Классные
профориентации (особое
внимание
общеобр€вовательным
классам)

в

часы по 8-1 l

8-9 В течение года

В течение года

Классные руко

водители

Участие в городских мо5-9 Март-апрель
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выставках
творчества;

детского технологии

,Щиагностика, тестирование,
анкетирование
профессиональной
направJIенности.

9,1l В течение года Педагоги-

психологи

Вечера защиты профессий. l0 Октябрь здвр

Привлечение родителей
работе по профориентации

к Классные

руководители

<Выбор профессии> 9 2 раза в месяц Психологи

кПсихология общения> 9 2 раза в месяц Психологи

Работа трудового лагеря 8-10 июнь, июль мо биологии

Модуr," 3.7. Модуль <<Ключевые общешкольные дела>>
Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных

Дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
ПеДагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вкJIюченность 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
МероприrIтиЙныЙ характер воспитания, сводящиЙся к набору мероприятиЙ,
организуемых педагогами для детей.

.Щля чего нужны школе традиции? Ответ найдем у известных педагогов.
Об Этом пис€Lп А.С. Макаренко, говоря о радостной перспективе жизни
ребенка и о том, что без традиций не может быть системы воспитания.

fuя нашей школы традиционные дела в учебном году являются
неотъемлемоЙ составноЙ частью системообразующеЙ деятельности,
элементом системы управления, средством духовного и деятельного
единения всего школьного населения. В основе традиций положен принцип
Коллективных Творческих Щел (авторы И.П.Иванов, В.А. Караковский).

Большинство традиционных дел планируется и проводится по уровням,
поэтому каждый rIеник за 11 лет учебы участвует во множестве
общешкольных дел. Они оставляют неизгладимый след в его памяти, его
сердце. Содержание традиционных дел зависит от акту€tльности проблемы и

ре€lлизуемых задач.
Основные дела:
начальная школа
<Посвящение в первоклассники)), Прощание с букварем, Праздник

песни, Концерт для мам, в честь .Щня матери, Парад Победы, Олимпиады
р€ввивающего обучения.

Средняя школа
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<Мой выбор>> - мероприятия при вступлении в .ЩОО, <Тимбилдинг-
большм игра> - игра на сплочение классного коллектива, Парад в честь дня
Победы, <Я лидер>) - интерактивная игра при вступлении в 3 ступень .ЩОО,
Конкурс песни и строя

Старшая школа
<<Защита профиля>> - работа по профориентации через р.вные формы

ЗаЩИТ профильного образования, проект <<Млечный путь)) - направленныЙ на
РЕВвитие творческих способностей старшеклассников, <Служу России>>

для юношей совместно с советом отцов школы.

1 четверть:

Месяц Ключевые дела
Сентябрь .Щень знаний:

1-4 классы - линейки;
5 классы - <Путешествие по предметным станциям);
6 классы - <Веселые старты);
7 классы - Знакомство с новыми предметами;
8 классы - Конкурс актерского мастерства;
9 классы - Экскурсии по средним учебным заведениям;
10-11 классы - Организация линеек кПервого звонка))
Эколого-туристический слет:
1-4 классы - день здоровья;
5-10 классы - r{астники;
1l классы - организаторы.
<Базарный день):
1-11 классы.

Октябрь 1-4 классы - <Праздники осени>

.Щень улителя:
5 классы - оформление;
6-7 классы - изготовление сувениров;
8 классы - поздравительные газеты;
9- 1 0- 1 1 классы - подготовка и проведение уроков на к.Щень
лублеро. Организачия праздничного концерта.
Старт акциям.ЩОО кНаше времяD:
кСказочная страна), кНепоседы>, кЛидер>>, кСтаршекJIассники ) ;

Открытый классный час <Я - гражданин России>;
.Щекада Искусств
9 класс - Ба;l кПестрЕuI пzIлитра);
10-11 классы - творческий проект кМлечный пугь).
Декада русского языка и литературы

2 четверть
Ноябрь 1-2 классы - КТД с родителями

3-4 классы - кТеатральный фестиваль>
6 классы - посвящение в <Непоседы>
5,6,7 классы - совместные дела <Родители + дети>

2з
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8 классы - <Вечер русского ромtшса)
КТЩ кМама - главное слово)

.Щекада иностранных языков

9 классы -,Щискотека кАнтиспид>;

.Щекада истории

Декада математики

,Щекабрь

Новогодние прiвдники:
Подготовка новогодних представлений
1-11 классы.

3 четверть

Январь 1-1 1 класс <Рождественские встречи)

7 классы <Перо жар - птицы)

Февраль 9 классы кСлужу России>
кВечер встречи с выпускникчlми>;
Участие в городской встрече <Шаг в мечтуD;
6 классы - Рыцарский ryрнир;
7 классы - Робинзонада.
1-11 классы - Праздники Шагаа
п-__-__ __ _

Март 1-4 классы - кМасленицa>;
Праздник мам:
1-8 классы;
10-1 l классы Вечер кЗнаменитые женщины России>
Республиканская олимпиада р€ввивающего обучения

4 четверть

Апрель Общешкольнzul акция <Милосердие> :

1-1l классы;
7 классы - <Весенний бал>;
8 классы - КВН;
Праздник песни 1-4 классы
10-11 классы - вечер <Космос становится ближе>

Май Праздник дJIя ветеранов ВоВ:
1-7 классы парад Победы
8-11 классы общешкольный музыкчшьный час <Песни войны>

Республиканский слет ДОО
Последний звонок 9-11 классы
Выпускные вечера 4,9,|1 классы
<<Выпчскнойl>-

Модуль 3.8. Модуль ((Детские общественные объединения>>

!ействующее на базе школы детское общественное объединение - ЭТО

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
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ИНТеРеСОВ Для ре€rлизации общих целеЙ, ук€ванных в уставе общественного
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (р"д.
от 20.|2.20|7) "Об общественных объединениях" (ст. 5).

В школе Ns2 с 2001 функционирует детская общественная организациrI
<<Ученический совет)). В ДОО <<Учком> состоят б0 учащихся.

Участие в работе ДОО способствует формированию активной
гражданской позиции учащихся, направлено на приобретение ими
соци€lльного опыта.

Щелью работы в ЩОО является создание условий для:
/ РаЗностороннего р€lзвития личности ребенка через включение его в

УВлекательную, творческую общественно полезную деятельность;
/ СТаНОвления и р€ввития органов детского самоуправления в гимн€вии;
/ развития качеств лидера у учащихся гимназии.

ДОО объективно решает следующие задачи:

их уровне;

} УДОВлеТворение потребностей, интересов и запросов ребенка (в том числе
тех, которые сложно удовлетворяются школой);

} ЗаЩита прав и достоинства, в том числе и негативного влияния
окружающей детей социальной среды.

Возрастные ступени ЩООо 1 - 4 классы - <Салгакчылар))
о 5-6 классы - <<Непоседы)
о 7-8 классы - <ЛИЩЕР>
о 9-11 классы - <<Учком>>

Игровая акция <Непоседы> 5-6 кJIасс

ЗаДания игровой акции направлены на р€ввитие коммуникативных и
ОРГаНИЗаТОРСких способностеЙ участников. Акция дает возможность
ПРОяВиТь школьникам свои таланты, открыть творческие способности.
Игровая акция дает возможность школьникам поработать с ребятами
Младшего возраста. Задания пробуждают интерес к общественной работе,
р€tзвивают и поощряют инициативу, способствуют формированию у ребят 5 -
6 классов активной социшtьной позиции в современном обществе.
Организаторам акции необходимо создавать ситуации успеха для каждого
ребенка. Игровая акция состоит из 8 этапов, во время которых классы
Получают купоны число которых равно количеству букв в н€Lзвании акции.

этим с окружающими);
^ буква Е: ЕГОЗА (участие в творческих делах в
школе и классе);
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Возрастное структурное объединение кЛидер> 7-8 классы

РебеНОк Может нормztльно р€tзвиваться, только тогда, когда его даже не
СаМЫе ВыДающиеся способности замечены и по достоинству оценены
ОКРУЖаЮЩИМи. Из этих оценок постепенно складывается норм€Lпьная
самооценка личности, которая превращается со временем в чувство
СОбСтвенНого достоинства, в способность уважать себя как личность и видеть
в другом человеке личность со своим неповторимым мироощущением.
Объединение <Лидер>> способствует формированию этого взгляда на мир.

Принципы
игры
<<Лидер>>:

меняется
дела.

зависимости

Направления игры кЛидер>:

в
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Возрастное структурное объединение

<Учком> 9-11 кJIассы.

Учащиеся 9-1l классов - будущие выпускники школы, поэтому все
содержание воспитания направлено на формирование у подростков
гражданского сознания и готовности адаптироваться в условиях нового
СОЦИУМа. Любовь к Родине, патриотизм начинается с любви к близким, к
ДОМУ, к школе. Вот почему гражданское воспитание имеет четко
обозначенную линию: родная гимназия - родной город - родная
РеСПУблика - родн€uI страна. Процесс р€ввития воспитательной системы
ОбЪединениrI определяется тем, что она является самоорганизующейся
СИСТеМОЙ. В результате педагогического управления в неЙ складываются
следующие закономерности развития: формирование у подростков
чУВства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего
Политической культурой, критическим мышлением, способностью
самостоятельно сделать выбор в любой ситуации;

у{ащихся;

возможности для самопознания
подростков;

для успешной жизни и деятельности в условиях рыночных отношений;
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Основными направлениями деятельности ДОО <<Наш cTapD)
являются:

1. социальное проектирование
Проектный метод наиболее полно отвечает требованиям и принципам

личностно-ориентированного образования и воспит ания.
В раМках деятельности ДОО <<Наш cTapD> реализуются социальное
проектирование по следующим направлениям:

. КШкола - Hala doM> - объекты проекта - озеленение, благоустройство
ШКОлы, оформление актового зала, школьная библиотека, чит€lльныЙ зал и
т.п.

. КЭКолоzuяrr - <Возвращение к святыням> (уборка субурганов), сбор мусора в
МеСТаХ, значимых для горожан города: ежегодная акция <Чистый берег>> -
наша традиция.

О КМШlОСерduе> - объекты проекта -ветераны микрорайона и труженики тыла
(ПРОеКт <<Солдатский платок), <<И ложатся цветы на гранитные плиты)
<<Стена памяти>).
2. СОЦИаЛЬные инициативы. Расширение поля социЕшьной деятельности
КЛаССНЫх И школьного коллективов. Участие в акциях <Ветеран живет
рядом), <<Помоги собраться в школу>, Операция <<Варежка-носочек).
3. СОЦиаЛЬное взаимодействие. Организация совместной деятельности и
ОбЩеНИя Между детьми, детьми и взрослыми. Формы: Коммуникативные
тренинги и игры на взаимодеЙствие, клубная работа (клуб КВН, клуб
<Интеллект), вожатский отряд, Черлидеры).

С 20l7 года в школе действует общественнzul организация <Юнармия).
В ЮНаРМейском движении состоят 47 человек, планирующих вступить 48
УЧаЩИХСЯ. fuя юнармеЙцев еженедельно проводятся <Юнармейские
СУббОТьu на рЕIзные темы история, медицина, сборка, разборка автомата,
строевая и спортивная подготовка.

С 2013 года действует отряд юных инспекторов движения <<Главная

Дорога>. ЮИД гимн€вии проводят конкурсы агитбригад по правилам ПДД,
ПРОВОДЯТ аКции <<Внимание дети)>, <<IIIагающиЙ автобус>, <Водитель, будь
ВНИМаТелен>, <Щетское кресло). ЮИДовцы организуют классные часы,
ПЯТИМИнУТки по ПДД, проводят практические занятия по правилам

для начzLпьных кJIассов

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственны

е

Доо (нАШ СТАРТ)
Челлендж кЯ готов к школе)) 2-4 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ Вожатая

ИГРА (НЕПОСЕДА> 5 ВожатыесЕнтяБрь
СТАРТ ЛИДЕРОВ 8 ВожатыеоктяБрь
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помоги
школу

СОБРАТЬСЯ В 1 1l сЕнтяБрь социальные

педагоги

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИrI
(оБЕрЕгАЙ внисвЙ>

5-1 l сЕнтяБрь Руководители

доо
В ГОСТЯХ У ДЕТЕИ ЩСПСиЩ 8 дЕкАБрь социальные

педагоги

слЕт доо 8 мАи Вожатые

рдш
слЕт рдш 8- l0 октяБрь Кыргыс В.В.

ДНИ ЕДИНЫХ ДВЙСТВЙЙ 1-1l В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

рдш-тЕрриториrI

САМОУПРАВЛЕНИrI

10 ОКТЯБРЬ-АПРЕЛЬ

юид
АкциrI
АВТоБУС)

(ШАГАЮЦЙЙ 1 и отряд ЮИ

д

Сентябрь

Акция кВодитель, внимание)) отряд ЮИД В течение года Руководители

доо
Акция

восьмерка)

<великолепная отряд ЮИД Март рчководители

доо
Участие в слете ЮИД отряд ЮИД Сентябрь Классные

руководители

юид классов

Участие в конкурсе ЮИД отряд ЮИД Март Классные

руководители

ЮИД кдаqqQв

Акция кВнимание, дети)) отряд ЮИД в течение года Руководители

оБж

юдп

Республиканский слет отрядов

юдп
отряд ЮИД маи Классные

руководители

юнАрмиrI
Юнармейские субботы 6,8,10 в течение года Кузнечов !.А.
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Юнармейский марш-бросок 8-10 февра_гlь Кузнецов.Щ.А.

Строевая подготовка 6,8,10 в течение года Кузнецов,Щ.А.

Юнармейскrш игра <Я - юнармеец> 6,8 декабрь Кузнецов,Щ.А.

Участие в параде Победы в школе l0 маи Кузнецов.Щ.А.

Модуrr" 3.9. <Школьные и социальные медиа>>

Щель школьных медиа р€ввитие коммуникативной культуры
ШКОЛЬников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
ТВОРческоЙ саморе€lлизации учащихся. ВоспитательныЙ потенци€ш школьных
медиа ре€lлизуется в рамках следующих видов и форм деятельности

.школьные стенг€веты на которых рчвмещаются материzrлы о здоровом
ОбРаЗе ЖиЗНи, организуются конкурсы кроссвордов, paccкuвoB, рисунков.

.ШКОлЬная интернет-группа - р€вновозрастное сообщество школьников
И ПеДаГОгоВ, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую
группу в соци€lльных сетях с целью освещения деятельности
ОбРаЗОВательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения
ЦеННОСТеЙ школы и организации виртуаrrьноЙ диЕtлоговоЙ площадки, на
КОТОРОЙ ДеТЬми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы.

о Ссылки на страницы:
. https://school2-shagonar.rtyva.ru/

В социzLпьных сетях проводятся р€вличные конкурсы создай
видеоролик, сделай фотографию придумайте слоган, название, чтобы

и педагогов к школы.

Выпуски стенгазет на тему кЗО

Ж)

9 декабрь МО социаль

ных педагог

ов

Выпуски тематических газет во в

ремя предметных декад

в течение года Предметны

еМо

5-1 l

Размещение информации о

мероприятиях на сайте школы и

в социrlльных сетях

мо инфрома

тики

в течение года

Модуль 3.10. <<Волонтерство>>

з0

. https://vk.corn/club17745б379
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Волонтерство это участие школьников в общественно-полезных
делах, деятельности на благо конкретных людей и соци€tльного окружения в

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное
волонтерство предполагает участие школьников в проведении рчвовых
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне
раЙона, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает
постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных
людеЙ и социztльного окружения в целом. Волонтерство позволяет
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение.
Волонтерство позволяет р€ввивать коммуникативную культуру, умение
общаться, слушать и слышать, эмоцион€UIьный интеллект, эмпатию, умение
сопереживать.

В школе волонтерство ре€rлизуется через деятельность
- Отряда <Всегда рядом) и волонтерского отряда старшекJIассников

(пламя)).

В Отряде кВсегда рядом) состоят 30 учащихся 7-9 классов.
,.Щеятельность отряда направлена на :

- посильную помощь ветеранам и труженникам тыла в решении
бытовых проблем (Уборка квартир, походы за продуктами, прогулки,
беседы).

- организацию встреч и прaвдников для ветеранов
- организацию поздравления к памятным датам
- создание <<Книги памяти), <<Стены памяти>
- КТД для ребят внутри клуба и вовлечение новых ребят.

В олонтерский отряд старшеклассников <<Г[памя>

- участие школьников в организации культурных, спортивных,
р€Ввлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (Школьная и
городская олимпиада развивающего обу^lения <<Пчелка>>, городская И

республиканская школа актива кХочу быть лидером)), организация и
проведение <<Большая игра - Тимбилдинг>).

- организация и проведение благотворительных акций <<Помоги
собраться в школу), ((В гостях у детей отделения I_{СПСиД и ДСО ММЦ
<Улуг-Хемский>> (Щентр поддержки семьи и детей, находящихся в трулной
жизненной ситуации))

Модуль 3.1 1. <<Экскурсии, походы, краеведение))
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природноЙ среде, научиться уважительно и бережно относиться к неЙ,
ПРиобрести важныЙ опыт соци€rльно одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ОТВеТственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
ПРеодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
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рацион€rльному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и
фор' деятельности. реryлярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в кJIассах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, театр, на природу, проryлки по городу. Во время
походов выходного дня выезжают на проryлки в Мараловодческие
хозяйства, на базу <Эржей>>, <Бай-Соот), этнокультурный центр кАлдын-
Булак>>.

. турслет с участием )л{ащихся с 2 по 11 классы, педагогов и

РОДиТелеЙ, включающиЙ в себя прохождение контрольно-туристического
Маршрутq ориентирование, спортивных соревнований: веселые старты,
полоса препятствий, конкурс на лучшую туристическую песню, конкурс на
лучший туристический быт.

о краеведческая деятельность в школе ведется на базе
ЭТНОГРафиЧеского школьного музея, открытого в 2019 году. В музее есть
постоянные и сменяемые экспозиции по истории, быту и традициям
ТУВИНСкого народа, экспозиция, посвященная тувинским добровольцам
ВОВ, ОТДельный зал боевой славы и комната, посвященная истории хоомея.
В МУЗее постоянно проводятся экскурсии, музейные уроки, подготовлена

водов из числа в.

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
за 2020-2021 учебный год

МБОУ СОШ Л} 2 г. Шагонар
Воспumанuе - специilльно организованное воздействие на человека со стороны

общественных институтов (педагога) с целью формирования у него определенных качеств
личности, ценностей, норм, взглядов и т.д.

Анализ воспитания - это вьuIвление высоких и низких, положительньIх или
ОТРицательньD( результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху или
НеУДаче, это определение пугей развития успеха или преодоления недостатков в работе. В
РабОТе любого руководителя уl!{ение анализировать проявляется повседневно. Но

з2

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственны

е

Туристический слет

Зарница

5-1 1 Сентябрь МО физкульту
ры, географии

Однодневные походы

памятным MecTtlM республики

по 8-10 Сентябрь,

октябрь

Классные

руководители

Музейные уроки з-l l Февраль, май Норбу Е.И

Экскурсия ВПК <<Я - патриот)) l l 1 ,Щекабрь, апрель Кузнецов Щ.А.

Экскурии, ýохýдц краевеёенuе



особенно это важно при завершении периодов воспитательного процесса. Учебный год -
один из таких периодов.

Щелью воспитания и социаJIизации )лаrцихся является социzlJIьно-[едагогическ€uI
поддержка становления и р€rзвития высоконрilвственного, творческого, компетентного
ГРаЖДанина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
отВетственность за настоящее и булущее своей страны, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационtlльного народа Российской Федерации
Также воспитательная работа в этом учебном году была направлена на формирование у
ДетеЙ навыков самостоятельноЙ деятельности, социtlльной ответственности, способности
ЧУвствовать, понимать себя и другого человека; формирование целостной
ПСихологическоЙ основы обучения и, в частности, формирование у rIащихся
положительного отношения и интереса к учению.
.Щля достижения цели решались воспптательные задачи:
l.Создать благоприятные условия дJIя сrl]\,{ореi}лизации личности, способной к
индивидучrльной интеллектуЕ}льной и творческой деятельности.
2.Формировать интерес к процессу и содержанию уrебной деятельности.
3.Создать условия для развития HpaBcTBeHHbIx качеств личности.
4.ФОрмировать коммуникативные нtlвыки, работать над созданием г{енического
коллектива.
,.ЩЛЯ Реа,тиЗации поставленных задач были проведены многие мероприятия, которые
способствовalли воспитанию нравственно-этических качеств личности.

Програl,rма организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы рi}звития школы, состоит из подпрограмм, в

рамках которьж реzlлизуются б направлений деятельности.
Физкульryрно-спортивное и оздоровительное
Щ5rховно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное
Проектная деятельность
ВНеУрочная деятельность направлена на развитпе воспитательных результатов:
- приобретение rlапIимися социаJIьного опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- ПРИОбретение школьниками опыта са]\,Iостоятельного общественного действия.
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российСКОй),
этнической, культурной, гендерной и др.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. ФизкультурЕо-спортивное и оздоровительное:
. работа спортивньD( секций в рамках ФСК;
о организация походов, экскурсий, к.Щней здоровья)), подвижных игр, внутришкольных
спортивньIх соревнований ;о проведение бесед по охране здоровья;
о применение науроках игровьIх моментов, физ. минугок;
о участие в спортивных соревнованиях наршных уровнях.
2. общекультурное (хуложественно-эстетическое) :
. работа кружков;
' организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся;
' Проведение тематических кJIассных часов по эстетике внешнего вида }п{еника,
культуре поведения и речи;
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. участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикjIа на уровне
школы, района, города, крiш.
3. Общеинтеллекryальное (научно-познавательное):
. работакружка кЗанимательншI география>;
о интеллектуt}льныедекадники;
. библиотечные уроки;
. интеллектуtIльные конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые
игры.
4. Щуховно-нравственное (гражданско-патриотическое) :. <<Уроки мужества);
. выставки рисунков;. встречи с участниками (горячих точек>;
о тематические классные часы;
. Оказание помощи ветеранам труда,
. конкурсы рисунков;. работапатриотическогокружка.
5. Социальное:
. акция <Знай свои права-управляй своим булущим>
. комплекс мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму
. проведениесубботников;. работа на пришкольном r{астке;. волонтерскаrIработа;
. поздравлениеорганизаций
6. Проектная деятельность:
. участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, округа;
. разработка проектов.

на начало года: 1274 учащихся
на конец года: 1287 учащихся
Вся воспитательнаrI деятельность строилась на основе Устава школы,

анализа предьцущей работы, позитивньtх и негативньIх тенденций общественной
жизни, личностно-ориентированного подхода к обуrающимся с учетом актуzrльных задач,
стоящих перед педагогическим коллективом школы. Все мероприятия явJIялись звеньями
В цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды. Работа с учащимися была нацелена на формирование у детей
гРажданскоЙ ответственности и правового самосознания, д}ховности, культуры и
трУлолюбия, инициативности, саN{остоятельности, толерilнтности, любви к окружающеЙ
природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной
социirлизации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

3адачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе:
- формирование классного коллектива как воспитательной системы, развитие
ученического саIиоуправления;
- работа над сохранением душевного здоровья и эмоционtшьного благополуrия каждого

ребенка;
- ок€tзание помощи ребенку в его интеллектуtIльном р€lзвитии, что способствует
повышению его интереса к учебной деятельности;
- помощь каждому ребенку в реzrлизации своего творческого потенцичrла, раскрытие своей
индивидуальности;
- организация работы родительского комитета, направленнчuI на сплочение коллектива
обучающихся.
Программное обеспечение.

В основу воспитательной системы школы положены идеи гуманной творческой
педагогики как современной идеологии воспитания.
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Воспитательнilя работа в школе осуществляется через реализацию программ:
Программа воспитательной работы <<Воспитать личность) (отдельная папка
кПрограммы школы по ВР>)

Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитанпя u
До:
Мониторинг воспитательной системы школы осуществJIяется с целью

систематического концоля над процессом рЕввития данной системы и определения
наиболее целесообрtвных перспектив. В рамках мониторинговой деятельности
ОСУществляется сбор, хранение и обработка пост).пающей фактической информации,
объективная комплекснчж оценка.
Предметом мониторинга является:
ОСОбенности интеллектуального развития учатцихся, их эмоционЕrльные установки и
личностньIх характеристики.
Качество развития кJIассного коллектива (атмосфера, взаимоотношения).
Педагогический стиль общения и ведения класса.
Качество взаимоотношений школы и родителей.
Щиагностика анализа эффективности процесса воспитания:
l.ЩИагностика уровня рi}звития классного коллектива (Социометрия - работа ведется в
каждом кJIассном коллективе)
2.ЩИаГНОСТика уровня занятости r{ащихся в системе дополнительного образования.
З.УРОВень Воспитания ученика, класса и школы в целом (Уровень воспитанности).
4. МеТОдика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного
учреждения.
5.Изучение взаимных отношений с классным руководителем

ОДНИм иЗ критериев эффективности реализации воспитательной системы школы
ЯВЛЯеТСЯ УРОвень воспитанности школьников. Уровень воспитчlнности определяется по
РеЗУлЬтатам изучения их отношения к учебной и трудовой деятельности, общественной
работе, коллективу сверстников, cilмoмy себе, морaльным нормаN4.

В Соответствии с планом методической работы школы на2020 -202| учебный год в цеJuгх
окiвания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и
ПеДаГОГИческоЙ квалификации кJIассных руководителеЙ была организована методическая
работа. (анализ работы м/о классньш руководителей)

Исхом из целей u задач воспитательной работы, были
определен ы п риоритетн ые направлен ия восп итател ьной деятел ьности :

Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у
ОбУчающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке,
людям интеллектуального труда. стремления к самообразованию,
гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания

УЧаlЛИМИСя нравственноЙ ценности причастности к судьбе Отечества, его
ПРОШЛОмУ, Настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края
и Отечества, расширение представлений о своём селе, крае, стране, истории и
КУЛЬryРе, О героях ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, работниках тыла, воспитание
ЧУТКОСТИ, доброты и милосердия. Это посещение 3ала БоевоЙ Славы,
ЭКСКУРСИОННая работа, встречи, (Вахта Памяти>, классные часы, библиотечные
уроки.
ДvХОвно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии
У ЦКОЛЬНИков нравственных и этических норм жизни, формировании правил
ПОВеДеНИЯ. Это и3учение правовой кульryры, это деятельность по созданию
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правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном
коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга,
формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и
общения, профилакгика правонарушений, усвоение понятий (права и
обязанности>, <<настойчивость), (долг)), (сдержанность>, (управление собой>,
(порядочность).
хчдожественно-эстетическая деятельность. кчльтчрологическое воспитание
реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление
творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в
разнообра3ную творческую деятельность, приобщение к национальным
традициям и обычаям, кульryре поведения.
с пооти вно--оздооовител ь тел и фоомиDование здоDового образаная дея
жи3ни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления
3доровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни.
трчдовое и гическое воспитание осуществляется посредством
формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на
3емле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой
деятельности.
Развитие чченического самочправления подразумевает подготовку молодых
граЦдан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим
Ученическим коллективом, формирование в школе демократических отношений
Мещцу педагогами и учащимися, заIлита прав школьников, активизацию участия
школьников в организации повседневной жизни своего коллектива.
ПРофориентационная деятельностьпомогает учащимся в профессиональном
становлении, жизненном самоопределении,
основы жизнедеятельности включают формирование
сознательного и ответственного отношения кличной безопасности и безопасности
ОкРУЖаюlлих, усвоение знаний и умений распознавать и оценивать опасные
Сиryации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомоц{ь,
изучать правила дорожного движения и следовать им, основы медицинских
знаний и здорового образа жизни, основы военной слркбы.
Совместн ая итательная оабота школы и семьи включает в себя
совершенствование коллепивной и индивидуальной работы с родителями,
формирование эффекгивной системы взаимодействия родителей и учителей для
со3дания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный
коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития
духовно богатой личности.
методико-ооганизаtlи онная работа в школе.
Методико-организационная работа в школе проводилась в соответствии с
общешкольным планом воспитательной работы.2. Системность работы. Направления деятельности, работа детских
объединений.
Направления воспитательной деятельности с учащимися представлены следующими
блокаlrли воспитательной системы школы:
'1.Сентябрь <Путешествие в страну знаний>>;
2.Октябрь <3дравствуй, осень золотая);
З.Ноябрь <Вредным привычкам - нет));
4.!екабрь <Здравствуй, Новый год>;
5.Январь- февраль <<Помним подвиги Славных Сынов России>;
6.Март <<Семья и Отечество>;
7,Апрель <<Живи, 3емля>>.
8.Май <<Салют, Победа!>
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lX, 9.Июнь-авryст<3дравствуй, лето))
Воспитание учащихся в МБОУ СОШ J\Ъ2 г.Шагонар. было организовано по

линии d еmскuх о б tцес mв е н н btx о бъеd uнен uй :
-<УЧеНИЧеСкий комитет)), членЕlп{и, которого являются )лациеся старшего звена,
- кВолонтеры>
-Юнармия
- .Щетское объединение <Салгакчылар)

Через детские объединения учащиеся познают и усваивают жизненные ценности,
НРаВственные идеалы, нормы поведения, пробуют себя в общем деле через коJшективные
творческие дела.

Щеятельность детских организаций позволяет:
- формировать потребность жить в обществе и интересtlN,Iи общества;
- вовлечь каждого в текущую организаторскую деятельность;
-,РаСКрыВать и рzввивать творческие силы в KoHKpeTHbD( делах и поступках на общую
пользу и радость;
- строить отношения по принципу: забота друг о друге, требовательность друг к другу;
- формировать гражданское саNdосознание;
- укреплять познавательную саIvIостоятельность;
- рzввивать разносторонние способности;
- рчlзвивать потребность отдавать свои умения и знания на общую пользу.

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 - 2021 1..lебный год, следует
ОТМеТИТЬ, Что педагогический коллектив школы стремился успешно реа,IIизовать
НtlI\леченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Работа велась одновременно
С КОллективом учащихся, чпенilми Совета родителей, педагогilми-предметникilми,
КЛаССныМи руководителями, педагогЕlмидополнительного образования, инспекторами по
ДеЛаМ несовершеннолетних. Основными формами работы с детьми являлись:

- беседы;
- кJIассные часы;
- встречи с интересными JIюдьми, индивидуальные консультации;
- ТРУДОВЫе дела (дежурства, субботники, экологические десанты,

благоустройство школьной территории);
- занятия в кружкilх по интересаN{;
- ОбЩешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и

ИНТеЛЛеКТУЕlJIьные программы, олимпиады, викторины, спортивные мероприятия,
конкурсы, дни профил{ктики, выезды на экскурсии);

- уIастие в большинстве районньж мероприятий.
БОльшинство задач и целей в течение уrебного года бы;lо реzrлизовано. Работа по

ре€rлизации задач осуществJIялась по единому общешкольному 1^rебно-воспитательномУ
ПЛаНУ, на основе которого бьши состzIвлены планы воспитательной работы
классньIх руководителей, педагогов дополнительного образования.

Планы составJIялись с rIетом возрастньпr особенностей, возможностей и интересов
УчаЩихся дilнного коллектива, соответствие целей и задач, ориентации на
конкретный индивид, на конкретную личность.

БОльшинство нllших педагогов при составлении воспитательньIх
ПЛаНОВ ПРидерживtlются этих критериев, что и позвоJIяет им достичь поставленньIх целей
и зацач, добиться положительного результата в воспитательном процессе.

В Октябре 2020r. и в марте 202l года с уrащимися 1 - 11 классов проводился
МОНИТОринг психологической безопасности детей. С детьми вьuIвленными детьми по
РеЗУЛЬтатам мониторинга педагогами-психологаN,Iи в течении года проводились
ИНДИВиДУальные и групповые занятия. Всем кJIассным руководителям и родителям
педагогами-психологами были даны рекомендации.
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С Целью предупреждения насилия, работа с выявленной категорией семей и детьми
ведется по следующим направлениям.

Психолого-педагогическое сопровождение :

о рilнняя диагностика детей из семей (группы риска)о проведение игр, тренингов
. работа с контактными группаI!{и подростка, в том числе с семьей

Консультативно-разъяснительная работа с родителями:. Родительскиесобрания
. Оформление информационньD( стендов
. CoBMecTHtUI внекласснаrI деятельность
. Тренинги
. Посещения на дому

Методическая работа с педагогами:
. Изучение нормативно - правовых докр{ентов
. КонсультативнtIяпомощьпедагогilм
. Проведениетренингов,семинаров, педсоветов

С ЦеЛЬЮ Выполнения Закона РФ кОб образовании>>, а также дJIя предотвращения
бРОДЯЖНИчества и безнадзорности и для уменьшения пропусков без
УВаЖИТеЛЬНОЙ причины, ведется строгиЙ контроль над посещаемостью занятий г{ащимися
школы. С этой целью:
lклассными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков
в классном журнале, вьUIвJIяется истиннtш причина пропусков занятий;
2.УrИТеЛЯ-ПреДметники своевременно ставят в известность кJIассного руководитеJuI
о пропусках уроков учениками;
3.класснььлИ руководиТеJUIмИ ежедневно отмечаются количество пропущенньгх уроко
в и причина пропуска в тетради посещаемости з{lнятий уrаlцимися;
4.СОЦИаЛЬНЫМ педагогом изучilются сведения о пропусках уроков, по итог€lI\4 контроJIя
составляЮтся справКи, нЕlмечается дiшьнейший план действий по устранению пропусков;
5.классный руководитель в тот же день информирует родителей о пропускrlх
занятиЙ (записЬ в дневнике, звоноК по телефоНу, посещеНие на ДОму).

Приоритетные направления методической работы
в 202012021 учебном году:

ПОВЫшение квалификации педагогических работников через аттестацию,
ВЗаИМОПосещение уроков, обучение на Kypctlx, участие в семинарах, обобщение и
распространение передового педагогического опыта.

В 202| ГОДУ В апреле 28 педагогов получили дипломы повышения квалификации по
профилактике аугодеструктивному (суичидшlьному) поведению обуrающихся.

СОвершенствование предпрофильной подготовки и профильного обуrения
школьников. (в 9 классе введен элективный курс <Мой выбор>

НеПРерывное совершенствование качества образовательного процесса и его
РеЗУЛЬтаТивности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и
КОМПеТеНТНОСТи в области преподаваемого предмета и методики его преподавания.
ОРГаНизацшI научно- исследовательской и эксперимента:lьной деятельности, повышение
профессиона:rьной компетенции педагогов.
ТаКЖе в 2020-2021 году на базе нашей школы открылся кожуунный <.Щом Юнармии>,

фИЛИа-П Уrебно-методического центра <Авангард) предвоенной подготовки населения.
ТаКЖе УчаПIиеся и коллектив нашей школы приняли активное участие в региональном
ПРОеКТе <ПОд оДним небом>. В апреле месяце на базе нашей школы прошла научно-
практическая конференция кБичелдеевские чтения).

участие школы в и
Na Мероприятие ,Щата ответственный Результаты
1 Всероссийский открытый Урок 01.09 Классные Участие-
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Победы 1-11 классы

ВЫвОДы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
ПОСТаВленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать
решенными.

На следующий учебный год предлагаются следующиезаdачu на 202I-2022
учебньtй zod:
- СО3дание условиЙ для воспитания чувства патриотизма и гражданского
долга, уважения и интереса к истории своей страны, родного края;
- СОВершенствование работы с педагогическими кадрalп{и через использование разлиLIньrх
фОРr, Методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение качества обучения и
воспитания;

- активизация деятельности органов ученического самоуправления путем выявления
реальных потребностей учащихся и обновление ее содержания;

- ЧеРеЗ систему дополнительного образоваrrия и самоупрzlвления развитие у
УЧаЩихся коммуникативных навьшов с целью успешной социtшизации выпускников;
- Реt}лизация индивиду{L,Iьных образовательных возможностей, обеспечение поддержки

обучающихся, имеющих трудности в обучении;
- продолжение работы по привлечению учащихся в научно-

ИССЛеДоВательскую работу и г{астию в наrtно-практических конференциях и олимпиадах;
- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни;
- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью }крепления здоровья

учащихся;
- повышение образовательного потенциала обуlающихся на основе использования

проектной деятельности;
- усиление общекультурной нЕшравленности общего образования в цеJlях

адаптивньгх возможностей школьников;
- tжтивизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми,

сУицидальньж проявлений среди подростков, а тuкже совершения правонарушений и
ПРеСтуплений несовершеннолетними и в отношении них, используя возможности детского
СаМОуправления в кJIассах, объединений дополнительного образования, спортивньIх
секций, родительского всеобуча, правового просвещения учащихся.

- повышение уровня заинтересованности родителей в школьньD( делах.

2 Участие в Международной акции
кТест по истории Великой
отечественной войны>

03.09 Ондар Ч.С. Участие -7
класс

3 Республиканский конкурс рисунков
по ПДД <Со светофоровой наукой
по зимним дорогtlм детства))

январь Хомушку М.М. Щажы-оол
Саглай 3г
класс-l место
Куулар Артыш
5в-2 место
Кызыл-оол
Саглай-2
место

4, Республиканский конкурс детско-
юношеского творчества кСа-тlют
Победы>

Май .Щамчай Ш.А. Лауреаты l
степени

5 1 место
Шыырап
Ляйсан

Республиканский конкурс рисунков
<Безопасный лед>

январь Кызыл-оол А.К.
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- воспитание ценностного отношения к природе и окружчtющей среде через
перВоначu}льныЙ опыт r{астия в природоохранноЙ деятельности, экологических проектах,
эмоционально-нравственное отношение к природе;

- совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в
творческую, социаJIьно значимую деятельность, направленную на повышение авторитета
семьи и школы;

- воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, труду, жизни через
первоначЕ}льныЙ опыт участия обучающихся в рzвличньж видЕtх общественно полезноЙ и
личностно значимой деятельности ;

- привлечение классными руководитеJuIми родителей к rIастию во внеурочной
деятельности.

- применение кJIассными руководитеJuIми новых форм проведения родительских
собраний, качественно улу{ш.lющих их содержание.

Зам. директора по ВР !амчай Ш.А.
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