
 
  



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Наша Школа это: 

 95 ученика 45 девочек, 50  мальчиков 

 22 педагогов 

 9 классов-комплектов 

Значимую роль в воспитательной системе школы играет детская организация  имени 

«Сергея Шойгу», существующая с 2001 года.  

Одним из успешных направлений взаимодействия в школе это работа школьного историко – 

краеведческого музея им. «Юные следопыты» 

Как одной из направлений системообразующей деятельности – это традиции школы, 

передающиеся из поколения в поколение. Наиболее значимые традиции это Школьный парад 

строя и песни победы, День «Золотой осени», и многие другие.  

Об Успешности реализации воспитательной системы подтверждают награды на уровне 

республики икожууна.  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания    2021-2022 учебный год. 

Цель воспитательной работы школы: «Создание  благоприятной образовательной среды, 

способствующей развитию высоконравственной личности, разделяющей национальные 

традиционные духовные ценности, для личностного и социального роста учащихся, возможности 

их самоопределения и самореализации современного общества».  

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание  

Формирование у учащихся таких качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. Формирование законопослушного 

поведения. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  

Культурно - эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание  

 

 

 

 Формирование нравственных основ культуры поведения, 

эстетический вкус, уважение личности.  

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Формирование образного мира учащегося развитие интуиции с 

творческой интеллектуальной деятельностью, способность понимать и 

ценить прекрасное.; обучение эстетическим нормам и правилам; 

развитие духовной потребности в общении с природой, осознании её 

облагораживающего воздействия. Уважение национальных традиций и 

обычаев.  

Краеведческо-туристическое 

воспитание  

 

Изучение учащимися природы и истории родного края. Формирование 

правильного отношения к окружающей среде. Организация работы по 

совершенствованию туристских навыков. Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. Проведение природоохранных 

акций.  

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание  

Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. Популяризация занятий физической культурой 

и спортом. Пропаганда здорового образа жизни   



 

 

Самоуправление   

 

Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. Развитие самоуправления в школе и в 

классе.  Организация учебы актива классов. 

Работа кружков и спортивных 

секций  

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; Контроль за 

работой кружков и секций; Увеличение сети кружков и секций.  

Трудовое и профориентационное 

воспитание  

 

Активизировать процесс профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда. Развивать у учащихся способности к профессиональной 

адаптации в современных социально-   экономических условиях. 

Способствовать развитию профессиональных интересов.  

«Семья и школа»  

 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. Создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, детей и родителей. Организация и целенаправленное 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей, использование 

активных форм просветительской деятельности. Создание 

благоприятных условий общения, направленных на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе 

«учитель - ученик - родитель». 

 Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

Работа Совета отцов.  

Профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика ДДТТ  

 

Осуществлять мероприятия направленные на воспитания толерантного 

отношения к ближнему, к людям других национальностей Научить 

учащихся действовать в экстремальных условиях. Осуществлять 

мероприятия направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. Воспитывать культуру поведения на 

дорогах города.  Организация и проведение совместных мероприятий с 

инспекторами ГИБДД  

Профилактика и предупреждение  правонарушений и употребления 

ПАВ.  

Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека. Формировать морально-

волевые качества школьников. Оказать педагогам и родителям помощь 

в приобретении специальных знаний и навыков, а также давать 

социальную и психологическую поддержку семьям. Обеспечивать 

законные интересы и защиту прав несовершеннолетних.  

Работа с одаренными детьми  
Создание системы работы по развитию интеллектуального потенциала, 

творческих способностей и личностных качеств одарённых детей  

Методическая работа  

 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом.  

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление  недостатков в воспитательной работе и  их устранение 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

Педагоги школы разделяют идею Н.Е.Щурковой о том, что ключевая цель классного 

руководства – содействие максимальному развитию индивидуальности каждого ребенка. Мы 

опираемся в своей работе на стержневые позиции педтехнологии, разработанные данным 

автором. 

Функции классного руководителя: 

- Организационно-координирующая (координация учебной деятельности, формирование 

коллектива, документация кл.рук, участие в мероприятиях)  

- Коммуникативная (помощь в адаптации учащихся, информирование, создание 

благоприятного климата в коллективе)  

- Аналитико-прогностическая(изучение индивидуальных особенностей учащихся, анализ 

состояния семейного воспитания)  

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

учащихся)  

Основные задачи воспитательной деятельности классного руководителя: 

1.  изучение  узловых моментов жизни ребенка; 

2.  педагогическая интерпретация его индивидуальных особенностей; 

3.  эмпатическое принятие ученика таким, какой он есть; 

4.  совместное с учеником проектирование этапов его дальнейшего развития; 

5.  адаптация воспитательных средств к особенностям характера ребенка; 

6.  вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

7.  раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития, самоактуализации 

 

Для оценки качества работы классных коллективов вместе с классным руководителем в школе 

действует положение о лучшем классном коллективе года, положение о работе с одаренными 

детьми. 

Классные руководители уделяют вниманию портфолио учащихся.  

Регулярно в школе проводятся семинары классных руководителей.  

В конце учебного года составляем банк данных одаренных детей и учителей с результатами 

региональных, муниципальных конкурсов. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

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

дисциплины и самоорганизации;  

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



 

 

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

своего к ней отношения;  

 использованиевоспитательных 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. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, в школе реализуется: 

- в 5-9 классах; 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся , состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения . Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

- «География Тувы» в VIII классе. 

- «История Тувы» в IX классе. 

- «Родной (тувинский) язык и родная (тувинская) литература» в V-IXклассах  с изучением 

родного языка с наряду с преподаванием на русском языке. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», 

а также при наличии учебников с 5 класса, изучение данного учебного предмета возможно 

организовать с 5 класса, используя 1 час в неделю части учебного плана , формируемой 

участниками образовательных отношений .   

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 



 

 

возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений:(«Технология. 

Технический труд»)  

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика и ИКТ» 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовнонравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Духовно-нравственное   направление  способствует расширению  знаний  по  истории  

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

личности.   

В рамках реализации духовнонравственного направления внеурочной деятельности в I-

IVклассах : 

- по 1 часу изучение отдельного курса по народоведению «Улусчуужурлар», «Культура и 

традиции народов Республики Тыва». 

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.   

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в 

I-IVклассах  : 

- по 1 часу на курс «Шахматы»; 

- по 1 часу на  «Спортивные танцы», физкультурно-оздоровительные проекты и т.п. 

Целью социального направления является реализация потребности обучающихся в 

самовыражении себя в обществе, формирование значимых для личности и общества ценностей и 

отношений, приобретение социальных и трудовых умений. 

В рамках реализации социального направления внеурочной деятельности в I-IVклассах 

выделяет на реализацию социальных и исследовательских проектов, надпредметных курсов, 

организацию работы научных обществ обучающихся. 

Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у обучающихся  

интереса к активной   мыслительной   деятельности, формирование информационно-

коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию и широкому охвату картины 

окружающего мира.  

В рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности в I-

IVклассах : 

- по 1 часу для развития речи по русскому языку; 

- по 1 часу на развитие речи по тувинскому языку; 

- по 1 часу на математику на тувинском языке или занимательную математику. 

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к различным  

видам  созидательной  творческой  деятельности: художественная, музыкальная, танцевальная 
студии  и т.п. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе предполагается, что в 

этой работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, воспитатель  и 

др.).  

Внеурочная деятельность  связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности с 

дополнительным образованием заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 



 

 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы 

школы образовательной деятельности. 

Координирующую роль в школе внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Неотъемлемой частью воспитательной  системы школы является внеурочная деятельность 

и дополнительное образование детей, которые значительно обогащают содержание основного 

образования, создают условия для развития творческой одарённости учащихся, их 

самореализации, более раннего профессионального и личностного самоопределения. В школе 

реализуются программы дополнительного образования по следующим направлениям:  

 

Сетка часов внеурочной деятельности начальных классов 

ФИО руководителей Название вн/деят Начальная школа Всего 

часов 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Тюлюш Мая Кара-

ооловна 

Улусчу ужурлар 

«Учусь создавать проект» 

«Занимательный русский язык» 

«Весёлая математика» 

 1 

1 

1 

1 

  4 

Чулдум-оол Сонгулда 

Кызыл-ооловна 

«Читайка»   1  1 

Доспан Аяна Викторовна «Учусь создавать проект» 

«Я познаю мир» 

«Эрудит» 

«Занимательная математика» 

-  1 

1 

1 

1 

- 4 

Тюлюш Зинаида Догус-

ооловна 

«Занимательная грамматика» 

«Эврика» 

«Учусь создавать проект» 

Народоведение 

- -  

 

 

1 

1 

1 

1 

4 

Чымбалак Эльвира 

Николаевна 

«Думай, твори!» 

«Занимательный русский язык» 

«Секреты математики» 

«Традиции и обычаи тувинцев» 

1 

1 

1 

1 

- -  4 

Седен-Дамбаа Менги 

Владимировна 

«Инфознайка» 

 

- 1 1 1 3 

Комбуй-оол Вадим 

Викторович 

Шахматы 

 

1 1 1 1 4 

Санаа Светлана Алдын-

ооловна 

«В мире слов» 

«Культура речи» 

1   

1 

- 2 

Монгуш Олча Ивановна «Ритмика и танец» 

 

1 1 1 1 4 

                             Сетка часов внеурочной деятельности 5-9 классов   

ФИО 

руководителей 

Название внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 10 

Чулдум-оол 

Сонгулда Кызыл-

ооловна 

«По сказочным тропинкам» 

«В мире поэзии» 

   

 

 

 

  

Дамбажык Диана 

Олеговна 

«Человек и профессия»    1 1  



 

 

Монгуш Олча 

Ивановна 

«Ритмика и танец» 

«Финансовая грамотность» 

«Театральная студия» 

«Этика. Азбука добра» 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

4 

1 

1 

 

Тумат Сайлык-оол 

Оюн-оолович 

«Шахматы» 

 

1 1 

 

1 

 

1 4  

Санаа Светлана 

Алдын-ооловна 

«Улусчу ужурлар» 1    1  

Тюлюш Людмила 

Кызыл-ооловна 

«Лингвисты»    1 1  

Шожап Сайзана 

Борисовна 

«Клуб  почемучек» 

«Юный естество испытатель» 

 

1 

 

 

 

 

1 

 2  

Ооржак Нонна 

Андреевна 

«Экология и мы» 

 

 1  

 

 

 

1  

Салчак Алдынай 

Эресовна 

«Физика.Человек. Здоровье» 

 

   1 1  

Кыргыс Любовь 

Сояновна 

«Истоки» 

 

  2  2  

Седен-Дамбаа 

Менги 

Владимировна 

«Юный информатик» 

«Занимательное программирование» 

 1 1  

 

1 

3  

Шарый-оол Дмитрий 

Владимирович 

«Светофор» 

«Юный патриот» 

1 

 

 

1 

   2 

 

Внеурочная деятельность в школе  представляет собой инновацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

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

освоения основной образовательной программы.  Организационными механизмами реализации 

ООП являются учебный план и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Основные направления внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

 

Модуль 3.4.  «Работа с родителями»  

Многодетные семьи-15 (17%) из них дети – 34 (39%) 

Неполные семьи-13(15%)  из них дети- 14 (16%) 

Полные семьи 34 (55%)  из них 53 учащихся (60,22%) 

полусироты– 12 (14%) 

опекаемые дети– 3 (3%) 

дети – инвалиды -4 (4,5) 

дети имеющие отчимы – 6 (7%) 

Всего семей: 62 из них полная семья 34 

Один родитель с высшим образованием: 14 родителей 

Оба родители с высшим образованием: 2 родителей 

Среднее профессиональное образование:3 

Общее среднее:11 

Среднее специальное:32 

 



 

 

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 через участие в 

проекте «Учителя, учащиеся, родители» в котором предусмотрено проведение мероприятий: Дни 

открытых уроков, «Праздник семейного творчества», «Родительский патруль», проведение 

Советом отцов школыпроведены спортивные соревнования  «А ну-ка, парни»,  по волейболу, 

баскетболу, весёлые старты. Творческий конкурс «Мамы и дочки»,  конкурс презентаций «Ты 

для меня во всем пример».  

В реализации проекта принимают участие родители, дети, члены педагогического 

коллектива, представители различных организаций, учреждений и общественности. 

 Оказывается психолого-педагогической помощь семье в воспитании и обучении детей; (ведение 

родительского всеобуча, индивидуальные и групповые консультации родителей психолога, 

социального педагога).  

 Родители привлекаются к управлению школой (Попечительский совет); 

 Устанавливаются связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по 

охране прав детей и семьи в целом.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Развитие самоуправления в школе реализуется через советы дела возрастных структурных 

подразделений.  

Самоуправление – это демократический способ организации коллективной 

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

демократическим принципам.  

Основной целью ученического самоуправления в школе является привлечение каждого 

учащегося 5-11 классов к участию в общественной жизни, повышение социальной активности, 

творческого потенциала детей. 

 

Структура самоуправления: 

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 «Чаа-Суурская СОШ Овюрскогокожуунаим.Шарый-

оол В.Ч» включают в себя: 

 Совет школы - является высшим органом ученического самоуправления школы; 

 Советы возрастных структурных подразделений: 
 Совет старшеклассников (9-10-11 классы) 

 Совет «Школьная страна» (7-8 классы) 

 Совет «Школьный глобус» (5-6 классы) 

 Советы на уровне классов  
Цели и задачи деятельности органа ученического самоуправления: 

1. В учебной работе: организация коллективной познавательной деятельности учащихся, 

взаимопомощь в учёбе. 

2. В воспитательной работе: развитие лидерских качеств, воспитание самостоятельности, 

коллективизма, ответственности. 



 

 

3. В трудовой деятельности: самообслуживание. 

4. В досуговой деятельности: подготовка и проведение культурно – массовых мероприятий. 

Принципы нашего самоуправления: 

Равенство и сотрудничество, добровольность и творчество, открытость и доступность, 

непрерывность и перспективность. 

Направления деятельности органа ученического самоуправления: 

 Представительское 

 Информационное 

 Шефское 

 Организаторское 

 Правозащитное 

 Внешние связи 

Постоянно действующий орган самоуправления - «Школьный глобус» который состоит из: 

1. Сектора научной деятельности 

2. Сектора печати и информатизации 

3. Сектора культуры и досуга 
4. Сектора здоровья  

5. Сектора правопорядка 

6. Сектора труда и заботы 

7. Сектора туризма и спорта 

Мы хотим: 

1. Научиться сами планировать и организовывать свою ученическую жизнь в школе. 

2. Совершенствовать свою личность, развивать способности и интересы, самостоятельность, 

мышление и самосознание. 

3. Реализовывать творческие идеи в общественной жизни школы и развивать управленческие 

навыки в организации интересных дел. 

4. Преодолевать трудности, бороться за своих друзей и окружающих людей, помогать им, найти 

себя. 

5. Мы хотим чтобы в нашей школе было положительное отношение к физическому и духовному 

здоровью. 

6. Мы хотим чтобы в нашей школе было положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям и нормам коллективной жизни, законам государства, было развитие гражданской и 

социальной ответственности за самого себя, окружающих людей и Отечество. 

Совет школы - является высшим органом ученического самоуправления школы, 

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

формированию саморазвивающейся личности, воспитывает у  школьников демократическую 

культуру. Решения совета принимаются большинством голосов, правомочен при присутствии на 

нем более половины членов совета. В совете принимают участие члены структурных 

подразделений «Школьный глобус», «Школьная страна» , «Старшеклассник», заместитель 

директора по воспитательной работе и вожатая школы. Участвуя в работе Советов дела, дети 

развивают определенные нравственные качества и черты характера, образующие определенную 

целостность – публичность – Я – общественное. В школьных Советах дела занято 47 учеников. 

Совет школы:  

- руководит работой возрастных структурных подразделений; 

- координирует деятельность организации: 

- планирует и утверждает план работы ДОО  имени «Сергея Шойгу» 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 реализации программ, проектов и планов; 

- составляет отчетную деятельность структурного подразделения.  



 

 

Совет старшеклассников. 

Между Сборами Совета высшим органом самоуправления является Совет  

старшеклассников, который избирается сроком на учебный год. 

Руководителем  Совета старшеклассников может стать любой член организации, которого 

выбирают открытым голосованием.  

Навыки самоуправления учащиеся приобретают в школах актива, которые проводят 

лидеры детской организации. 

Модуль 3.6. «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. 

В школе реализуется программа по профориентации «Путь к жизни». 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся  школы в Программе 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную деятельность 

с целью расширения их представлений о рынке труда.  Распространение опыта лучших классных 

руководителей в профориентационной работе.   

2. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных ведомств 

для создания эффективной системы профориентации в школе. Организуются встречи с 

представителями правоохранительных органов кожууна. 

Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия занятости и 

трудоустройству выпускников. Профильные классы – социально-гуманитарный, социально-

экономический, информационно-технологический, биолого-химический, оборонно-спортивный. 

Каждое лето работает старшеклассники 

Вариативные модули 

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 

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 чего нужны школе традиции? Ответ найдем у известных педагогов. Об этом писал А.С. 

Макаренко, говоря о радостной перспективе жизни ребенка и о том, что без традиций не может 

быть системы воспитания.  

Для нашей школе  традиционные дела в учебном году являются неотъемлемой составной 
частью системообразующей деятельности, элементом системы управления, средством духовного 

и деятельного единения всего школьного населения.  

Большинство традиционных дел планируется и проводится по уровням, поэтому каждый 

ученик за 11 лет учебы участвует во множестве общешкольных дел. Они оставляют 

неизгладимый след в его памяти, его сердце. Содержание традиционных дел зависит от 

актуальности проблемы и реализуемых задач. 

Основные дела: 

Начальная школа 

«Посвящение в первоклассники», Прощание с букварем, Праздник Золотой осени, 

Классные часы для мам в честь Дня матери, Парад Победы, Олимпиада развивающего обучения.  



 

 

Средняя школа 

интерактивная игра при вступлении в ДОО,  интеллектуальные  игры на сплочение 

классного коллектива, Парад в честь дня Победы, «Старт лидеров» - интерактивная игра при 

вступлении в 3 ступень ДОО, Торжественное вручение паспорта 8 классам, конкурсы творческих 

работ. 

Старшая школа 

«Защита профиля» - работа по профориентации через разные формы защит профильного 

образования, проект «Млечный путь» - направленный на развитие творческих способностей 

старшеклассников, «Я – гражданин» - вечер для юношей совместно с советом отцов школы.  

Для всех учащихся школы традиционным делом стало проведение дня отцов, матерей, 

учителей, праздник нового года, Шагаа, 8 марта, 23 февраля. 

 

3.8. 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). 

В школе с 2001 функционирует детская общественная организация  имени «Сергея 

Шойгу». В ДОО «Сергея Шойгу» состоят 34учащихся (5-8кл) 

Участие в работе ДОО способствует формированию активной гражданской позиции 

учащихся, направлено на приобретение ими социального опыта.  

Целью работы в ДОО является создание условий для: 

 разностороннего развития личности ребенка через включение его в увлекательную, творческую 

общественно полезную деятельность; 

 становления и развития органов детского самоуправления в гимназии; 

 развития качеств лидера у учащихся гимназии. 

ДОО объективно решает следующие задачи: 

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

 адаптация детей к социальной среде; 

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

удовлетворяются школой); 

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

среды.  

Возрастные ступени ДОО 

 5-6 классы - «Школьный глобус» 

 7-8 классы – «Школьная страна» 

 9-11 классы – «Старшеклассники» 

Основными направлениями деятельности ДОО им.«Сергея Шойгу» являются: 

1. социальное проектирование 

Проектный метод наиболее полно отвечает требованиям и принципам личностно-

ориентированного образования и воспитания. 

В рамках деятельности ДОО «Наше время» реализуются социальное проектирование по 

следующим направлениям: 

 «Школа - наш дом» - объекты проекта - озеленение, благоустройство школы,села,  ремонт 

класса, школьная библиотека, спортивный зал и т.п. 

  «Экология» - уборка субургана, сбор мусора в местах, значимых для жителей села: ежегодная 
акция «Чистый берег», «Чистый двор», «Чистое село» - наша традиция 

 «Милосердие» - объекты проекта –ветераны села и труженики тыла (проект «Стена памяти»). 
2.социальные инициативы.   Расширение поля социальной деятельности классных и школьного 

коллективов. Участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Помоги собраться в школу» 

3.социальное взаимодействие. Организация совместной деятельности и общения между детьми, 

детьми и взрослыми.  Формы: Коммуникативные тренинги и игры на взаимодействие. 



 

 

С 2019 года в школе  открытотряд РДШ. Деятельность РДШ координирует совет РДШ 

школы, который определят план работы во время учебного года. Активисты РДШ проводят 

благотворительные акции, организуют «Классные встречи».  

 С 2019 года в  школе действует общественная организация «Юнармия». В юнармейском 

движении состоят 16 человек, планирующих вступить  6 учащихся. Для юнармейцев 

еженедельно проводятся «Юнармейские уроки» на разные темы история, медицина, сборка, 

разборка автомата, строевая и спортивная подготовка.  

 С 2019 года действует отряд юных друг полиции 5,6 классах.  ЮДП школы проводят 

конкурсы по правилам ПДД, проводят акции ко дню борьбе с терроризмом, «Внимание дети», 

«Шагающий автобус», «Водитель, будь внимателен», «Детское кресло». Юный друг полиции 

организуют классные часы, пятиминутки по ПДД, проводят практические занятия по правилам 

дорожного движения для учащихся начальных классов.  

 

С 2021 года действует отряд юных пограничников движения 6,7 классах.  ЮДП школы проводят 

конкурсы по правилам ПДД, проводят акции ко дню борьбе с терроризмом, «Внимание дети», 

«Шагающий автобус», «Водитель, будь внимателен», «Детское кресло». Юный друг 

пограничников  организуют классные часы, пятиминутки по ПДД, проводят практические 

занятия по правилам дорожного движения для учащихся начальных классов.  

 

 

Модуль 3.9. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В школе волонтерство реализуется через деятельность самоуправления школы. 

Деятельность активистов самоуправления направлена на : 

- посильную помощь ветеранам и труженникам тыла в решении бытовых проблем (Уборка 

квартир, походы за продуктами, прогулки, беседы). 

- организацию встреч и праздников для ветеранов 

- организацию поздравления к памятным датам 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы  

- организация и проведение благотворительных акций «Помоги собраться в школу» 

- благоустройство территории  

 

Модуль 3.10. «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 социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, театр, на природу, 

прогулки по городу. Во время походов выходного дня выезжают на экскурсию на территории 



 

 

села, проводит акции ко дню Туризма «Восхождение на горные вершины Тувы», «оБЕРЕГАй 

Енисей»  

 турслет с участием учащихся с 1 по 11 классы, педагогов и родителей, включающий в 
себя прохождение контрольно-туристического маршрута, ориентирование, спортивных 

соревнований: веселые старты, полоса препятствий, конкурс на лучшую туристическую песню, 

конкурс на лучший туристический быт.  

 краеведческая деятельность в школеведется на базе историко - 
краеведческогошкольного музея им. «Юные следопыты», открытого в 1991 году. В музее есть 

постоянные и сменяемые экспозиции по истории, быту и традициям тувинского народа, 

экспозиция, посвященная тувинским добровольцам ВОВ. 

В музее постоянно проводятся экскурсии, музейные уроки, подготовлена группа экскурсоводов 

из числа старшеклассников. Ежегодно участвует в заочном конкурсе ко дню героев Отечества. 

 

3. нашей школы в сотрудничестве с центром занятости населения нашего кожууна.  

 

 

Модуль 3.11. «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

 школьные стенгазеты на которых размещаются материалы о здоровом образе жизни, 

организуются конкурсы кроссвордов, рисунков.  

В социальных сетях проводятся различные конкурсы создай видеоролик, сделай 

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

страничкам школы.  

В школе планируется проведения конкурса «Лучший сайт класса», где в течение года 

учащиеся публикуют информацию о делах внутри класса и самые лучшие сайты страниц 

награждаются грамотами и призами.  

 

Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

 

МБОУ Чаа-Суурская СОШ  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 87 человек, численность педагогического 

коллектива – 21 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

     МБОУ Чаа-Суурская СОШ (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств.   

    Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности 

сельской школы.  

     В процессе воспитания сотрудничаем с сельской модельной библиотекой, 

администрацией села. 

     В школе функционируют отряды «Юноармия», «ЮДП» РДШ а и волонтеры (тимуровские 

отряды). Эффективное участие в федеральном проекте «Мост дружбы», в региональных 

проектах «Эффективный учитель – успешный ученик», «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием». 

             Одним из успешных направлений взаимодействия в школе это работа школьного 
историко – краеведческого музея им. «Юные следопыты» Заведующая музеям - Доспан О.К. 

участвовала в Республиканском акции, посвященной Международному дню музеев. Заняла 3 

место награждена в номинации «Лучшая разработка внеклассного мероприятия на тему:  «76-

летие Победы ВОВ»». Приказ №71/ос от 19 мая 2021г. 



 

 

          Как одной из направлений системообразующей деятельности – это традиции школы, 

передающиеся из поколения в поколение. Наиболее значимые традиции это Школьный парад 

строя и песни победы, День «Золотой осени», и многие другие.  

       Процесс воспитания  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 школе; 

 - ориентир на создание  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  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  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:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – «Волонтеры школы» ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

             02,03,04 декабря 2020 года 10 учащихся, 4 молодые педагоги участвовали в акции «Добро 

своими руками» посвященное международному дню волонтеров. Ребята и молодые учителя 

оказывали посильную помощь, в благоустройстве дома и в уборке дворов пожилых граждан 

нашего села. Участие школьников в волонтерском движении способствует изменению  

мировоззрения самих учащихся и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, 

которые посредством добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, 

удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, 

развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам.  

       Участвовали в  республиканской экологической акции  «От чистого двора – к чистой 

планете» В рамках республиканской экологической акции «От чистого двора – к чистой планете» 

08 апреля 2021 года был проведен санитарный день по уборке территории села, субургана и 

стадион имени Ажы Архимед.      Производился сбор мусора и окос травы прилегающей 

территории. В акции приняли участие ученики 1- 11 классов и работники МБОУ Чаа-Суурской 

СОШ. За каждым классом была закреплена определённая территория села. Вооружившись 

перчатками, граблями, мешками для мусора, вместе с классными руководителями ребята в 

количестве 90 человек отправились в село. 

  
      Чего только не собрали ребята на закрепленных за ними территориях: старую обувь, пленки, 

бутылки, битую посуду, много другого бытового мусора. 

       Ребята очистили территорию, стало заметно чище. Акция вызвала положительный отклик у 

жителей поселка и чувство удовлетворения от проделанной работы у самих ребят и педагогов. 

Подобная работа по очистке села от мусора проводится школой не первый год, она будет 

продолжаться и дальше. Осуществляя это направление в работе, ребята учатся решать 

социальные проблемы, контактируя с жителями поселка, местными властями принимают участие 

в практических делах по очистке территории, под руководством педагогов. 

      Всем участникам акции жители с. Чаа-Суур и администрация селского поселения выражают 

искреннюю благодарность! А всех жителей и гостей с. Чаа-Суур призываем: «Берегите своё село 

и сбережёте свою планету! Не захламляйте территорию! Не накапливайте мусор! Будьте 

хозяевами на своей земле! А мы всегда придём на помощь, если в этом будет необходимость. 

Чисто не там где убирают, а там, где не сорят!» 

 

открытые дискуссионных площадок–  комплекс открытых дискуссионных площадок.  
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводились регулярно, в их 

рамках  обсуждались насущные проблемы; 

  С соблюдением дистанцию, с соблюдением САНПИН в классах  состоялось родительское 

собрание школы. Общий охват - 75  

Собрания провели под девизом «Правовые основы семейного воспитания".   

Цели: познакомить родителей с нормативными документами в вопросах защиты прав ребенка. 

 Задачи:  
1.довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания детей принадлежит им; 

2.пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными сведениями; 

3.оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком.  

Подготовка к собранию: 
1. Выставка литературы «Семейный Кодекс», «Конвенция о правах ребенка», «Закон об 

образовании», «Типовое положение образовательном учреждении», «Устав школы», 

«Декларация прав ребенка»  



 

 

 План собрания: 

1.Ознакомление с планом собрания 

2.Основные направления государственно-правовой поддержки семьи; Доклад 3.«Основные 

направления работы по реализации прав ребенка в семье» 

       - Право на защиту его от всех форм жестокого обращения,  

       - Право на жизнь и охрану здоровья, 

       - Право на образование, 

       - Право на игру, 

       - Право на сохранение своей индивидуальности 

4. Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах 

5. О встрече на память (Памятка «Защита прав и достоинства в семье»)  

Решение  родительского собрания 
1. Принимать ребенка таким, какой он есть, и любить его. 

 2. Любить своего ребенка и постоянно заботиться о нем. 

 3. Не допускать нарушения прав ребенка в семье. 

4. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 

 5. Запретить детям проявлять грубость и жестокость к сверстникам, животным, насекомым.          

                                     

На школьном уровне: 

 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: 

- В день Учителя старшеклассники организовали учебный процесс, проводили уроки, 

общешкольную линейку, следили за порядком в школе. 

- Проводились конкурсные программы, на высшем уровне проведено новогодние утренники в 

классах, классные часы ко дню матери на тему «Поговори со мною мама!», «Аваларга йорээл», 

«Ава чагыы», «Авамга могейиг» и ко дню отцов «Ачам чагыы»  

- Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в 

каждой семье. В нашей школе проведены различные конкурсы: 

 Конкурс песен «Новая волна-2020» (среди 1-6 кл) 

 Конкурс рисунков «Ура, новый 2021 год!» (среди 1-6 кл) 

 Конкурс «Бал маскарад» (среди 1-6 кл)  

Конкурс «Две звезды-2020» (среди 8-11 кл)  

Конкурс «Самый лучший смешной номер»  (среди 8-11 кл) 

Наша цель: создать праздничную атмосферу, доставить радость детям, раскрыть творческие 

способности детей через различные виды деятельности. 

           Дети пришли на представление нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И их 

надежды оправдались. Учителя и учащиеся, участвовавшие в новогоднем представлении, 

проявили себя хорошими артистами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и 

организаторские способности.  С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с 

песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду 

Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки. 

А также учащиеся нашей школы были награждены грамотами и призами за учебу  участие в 

конкурсах: 

Наш Дед Мороз никого не оставил без внимания и подарков! 

Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Таким образом, поставленная цель 

достигнута. 

       С 17 по 27 января во всех регионах нашей страны проводится Всероссийская Акция памяти 

«Блокадный хлеб» Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками, почтить память 

мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от 

остального мира, более 2 лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. Наша школа 

тоже присоединился с памятной акции. 



 

 

       19 января в 9 классе состоялись беседы «Что такое «Блокада», «Хлеб блокады» Цель этих 

мероприятий: расширить представления детей о героическом подвиге жителей Ленинграда; 

формировать представление о блокаде, о трудностях блокадного города; формировать чувство 

патриотизма и умение сопереживать. Охват-8 учащихся 

     19.01-27.01.2021гг. Тематическая выставка «Блокадный Ленинград». 

Цель: расширить представление детей о значимых исторических событиях Родины в период 

Великой Отечественной Войны 

- Мероприятия, приуроченные празднованию Шагаа - встрече Нового года по лунному 

календарю. Шагаа является одним из самых значимых и любимых праздников тувинского 

народа. В организации праздничных мероприятий активное участие приняли классы. Традиции 

празднования этого светлого и чистого праздника уходят корнями в глубокую древность. 

Духовное и нравственное содержание праздника, все его элементы: обряды «чолукшуур» - 

приветствие, ритуал «сан салыр» и другие наполнены особым сакральным смыслом, и до 

сегодняшних дней сохраняют свою актуальность. В рамках празднования Шагаа проведены 10 

Информационно-разъяснительных мероприятий, 5 культурно-массовых мероприятий, 3 

спортивных мероприятий. Все участники конкурсов были награждены ценными подарками и 

поощрительными призами. Охват детей 87. 

- 1 февраля 2021 г., в нашей школе стартовал месячник мужества «Служу России», 

посвященный празднованию Дня защитника Отечества и 32-й годовщины завершения 

выполнения задач 40-ой Армией на территории Афганистана. 

В рамках месячника с 1 по 23 февраля в школе прошли: 

- уроки мужества «Воинам афганцам посвящается» с участием ветеранов боевых действий в 

онлайн формате; 

- классные часы, беседы в рамках профориентационной акции «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»; 

- участие в проекте «Письмо моему деду» в рамках послания Главы РТ «Помнить прошлое. 

Гордиться настоящим. Верить в будущее». 

Также участвовали на творческом конкурсе «Мы помним Афганистан» и заняли 3 место в 

муниципальном этапе, мальчики нашей школы приняли участие в диктанте «Кодекс чести 

мужчин» а  так же проведены спортивные мероприятия:  

Военно-спортивная игра «Зарница», открытый чемпионат школы по лыжному спорту среди 

мальчиков 9-11кл., чемпионат школы по классическим шахматам среди 5-8 кл. Веселые старты 

для мальчиков 4 класса «А ну-ка парни!», конкурс силачей среди мальчиков 10-11 классов 

«Боевые спутники мои», волейбол среди юношей 7-11 классов. 

- Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный 

женский День 8 марта. 8 Марта - самый удивительный, самый нежный праздник весны! В 

соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 

способностей обучающихся, с 1 по 7  марта 2021 года в школе проведены праздничные 

мероприятия, посвященные празднику весны, 8 Марта. В преддверии праздника в нашей школе 

прошел праздничный  общешкольный конкурс среди девочек 1-11 классов  «Мода. Красота. 

Талант». 

Огромную работу провели по оформлению группы. Везде царила атмосфера праздника. 

- На высшем уровне проведено общешкольное внеклассное мероприятие «Здравстуй весна 
красавица, прощай зима зимушка!»  

- С 22 апреля по 01 мая в  школе проведены мероприятия к празднику  

 1 Мая, празднику Весны и труда. 

Целью проведения данного мероприятия стало расширение, систематизирование знаний 

учащихся об истории праздника Весны и труда, путем решения следующих задач: 

1. прививать интерес к труду, рабочим профессиям; 

2. показывать важность труда; 

3. воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

В этот день учащиеся 1-11 классов  познакомились с  традициями, сложившимися при 

праздновании этого дня; узнали немного больше о труде и профессиях, а также  проверили свои 

знания в этой области, соревнуясь друг с другом. 



 

 

- В целях совершенствования патриотического воспитания учащихся, в связи с празднованием 

76-летней годовщины со Дня победы в Вов, в период 3 по 6 мая в школе были проведены 

мероприятия, посвященные Дню победы. 

6 мая возле памятника школы «Дорт Тюлюштер» состоялся  парад, посвященный 76-годовщине 

победы в ВОВ для учащихся 1-11 классов. Во время парада ученики выпускных классов 

возложили венок к памятнику. На параде присутствовали родственники ветеранов ВОВ: Дети 

читали стихи, пели песни.  

- проведении  22 мая 2021 года в 11 часов в общеобразовательных организациях Республики 

Тыва «Последний звонок», посвященный завершению 2020- 2021 учебного года, торжественные 

линейки для 9 и 11 классах без участия других классов и их родителей на открытом воздухе, 

учитывая погодные условия, соблюдением социальной дистанции между участниками не менее 

1.5 м.  

Форма проведения: торжественная линейка-праздник с творческими выступлениями коллективов 

9, 11 классов. 

 Цели: духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, воспитание, сплочение 

коллектива учеников, педагогов и родителей. 

Ответственные: за организацию мероприятия заместитель директора по ВР. Монгуш О.И., 

классный руководитель 11 класса – Чулдум-оол С.К., классный руководитель 9 класса - Шарый-

оол Д.В., за музыкальное оформление и подготовку песен – музыкальный руководитель Санаа 

С.А., за танцевальные номера – учитель ритмики  Монгуш О.И. 

 На мероприятии присутствовали выпускники 11, 9-х классов (10), учителя, председатель 

администрации сельского поселения сумона Чаа-Суур Седен-Дамбаа Ч.Т., председатель 

родительского комитета Ондар М.М. 

От имени администрации Овюрского кожууна, от спортивной школы Овюрского кожууна  

(ДСШ), от сельского поселения сумона Чаа-Суур и от  администрации школы вручены грамоты,  

всем выпускникам.  

 На мероприятии школьники рассказывали стихи, пели песни и исполнили очень красивый 

танец «Вальс». Выступила председатель родительского комитета Ондар М.М., тепло 

поблагодарила классных руководителей и учителей школы. 

Выпускники хорошо подготовлены, дружно исполняли песенные номера и очень 

синхронно, эмоционально исполнили вальс. Всё мероприятие сопровождалось оригинальной 

мультимедийной презентацией с фотографиями детей, звучала тематическая музыка, зал 

празднично украшен шарами, плакатами. 

         Мероприятие проведено на высоком организационном уровне, достигнуты цели.  

 

      

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- Проведено на высшем уровне «Посвящение в первоклассники» Охват 7 учащихся 4 педагога. 

Ответственный за мероприятия воспитатель Монгуш Ч.И.  

- «Посвящение в пятиклассники» - объявлена открытая неделя. Проводились открытые уроки.   

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

            Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями. 

             Для оценки качества работы классных коллективов вместе с классным руководителем в 

школе действует положение о лучшем классном коллективе года, положение о работе с 

одаренными детьми. 

Классные руководители уделяют вниманию портфолио учащихся.  

Регулярно в школе проводятся семинары классных руководителей.  



 

 

В конце учебного года составляем банк данных одаренных детей и учителей с результатами 

региональных, муниципальных конкурсов. Классные руководители проводили разные 

профилактические беседы участвовали в акциях такие как «Безопасность детей в сети интернет», 

«Дети против наркотиков», «Защити свой телефон», «22:00 А ваш ребенок дома?», «Помоги 

собраться в школу», «Подари тепло», «Земляки добровольцы», «Мир на земле», «Здоровье 

человека. Меры профилактики» «Голубь мира», «Чистота залог здоровья», «Ветеран живет 

рядом» 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира («Инфознайка», «Шахматы») 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Ритмика») 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей («Улусчу ужурлар», «Фразеологизм», «В мире слов», «Живая классика», «Тывызыксыг 

тыва  дылым»). 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда («Юный естествоиспытатель»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых («Хуреш», «Азбука 

здоровья»).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду («Творческая мастерская»).   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 



 

 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде («Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол»). 

Внеурочная деятельность в школе  представляет собой инновацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

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

освоения основной образовательной программы.  Организационными механизмами реализации 

ООП являются учебный план и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Основные направления внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

              Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, в школе реализуется: 

- в 5-9 классах; 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся , состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения . Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

- «География Тувы» в VIII классе. 

- «История Тувы» в IX классе. 

- «Родной (тувинский) язык и родная (тувинская) литература» в V-IX классах  с изучением 

родного языка с наряду с преподаванием на русском языке. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», а 

также при наличии учебников с 5 класса , изучение данного учебного предмета возможно 

организовать с 5 класса , используя 1 час в неделю части учебного плана , формируемой 

участниками образовательных отношений .   

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 

возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений:(«Технология.Технический труд»)  

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом «Информатика и 

ИКТ». 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 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  

 через деятельность выборного Парламента  школы, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Актив школьного самоуправления МБОУ «Чаа-Суурская СОШ 

№ Министерства Министры и заместители 

 

1 Президент школы Седен Эдиски (10 класс) 

 

2 Заместитель президента Чулдум-оол Айгерим (11 класс) 

 

3 Министерство образования и науки Тюлюш Чимит – председатель 

Иргит Айнаш (9 класс) 

4 Министерство здравоохранение   Тюлюш Сендаш-председатель 

Иргит Айнаш (9класс) 

5 Министерство культуры и досуга Дамбажык Дая –председатель 

Тюлюш Анила (9 класс) 

Донгак Орион (9 класс) 

Ховалыг Эртине (9 класс) 

6 Министерство туризма и спорта Ондар Алдын-Бек- председатель 

Монгуш Шаанак (9 класс) 

Монгуш Сайдаана (8 класс) 

Седен Дан-Айыран (7 класс) 

7 Министерство внутренних дел, 

правопорядка 

Монгуш Милан- председатель 

Докмит Бунзай 

Тюлюш Аяс 

Докмит Норбу 

8 Министерство средств массовой 

информации 

Тюлюш Аяс Мергенович -  председатель 

Чамзырай Честек-кат 

Тюлюш Аюр 

Салчак Самир 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

С 2019 года в школе  открыт отряд РДШ. Деятельность РДШ координирует совет РДШ 

школы, который определят план работы во время учебного года. Активисты РДШ проводят 

благотворительные акции, организуют «Классные встречи».  

 С 2019 года в  школе действует общественная организация «Юнармия». В юнармейском 

движении состоят 15 человек. Для юнармейцев еженедельно проводятся «Юнармейские уроки» 

на разные темы история, медицина, сборка, разборка автомата, строевая и спортивная 

подготовка. Так же они участвует на 

 С 2019 года действует отряд юных пограничников движения 7 классах.  ЮДП школы 

проводят конкурсы по правилам ПДД, проводят акции ко дню борьбе с терроризмом, «Внимание 

дети», «Шагающий автобус», «Водитель, будь внимателен», «Детское кресло». Юный друг 

пограничников  организуют классные часы, пятиминутки по ПДД, проводят практические 

занятия по правилам дорожного движения для учащихся начальных классов.  



 

 

 



 



 

 

 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, театр, на природу, прогулки по городу. Во время походов выходного дня выезжают 

на экскурсию на территории села, проводит акции ко дню Туризма «Восхождение на 

горные вершины Тувы», «оБЕРЕГАй Енисей»  

 турслет с участием учащихся с 1 по 11 классы, педагогов и родителей, 

включающий в себя прохождение контрольно-туристического маршрута, ориентирование, 

спортивных соревнований: веселые старты, полоса препятствий, конкурс на лучшую 

туристическую песню, конкурс на лучший туристический быт.  

 краеведческая деятельность в школе ведется на базе историко – краеведческого 
школьного музея им. «Юные следопыты», открытого в 1991 году. В музее есть 

постоянные и сменяемые экспозиции по истории, быту и традициям тувинского народа, 

экспозиция, посвященная тувинским добровольцам ВОВ. 

 В музее постоянно проводятся экскурсии, музейные уроки, подготовлена группа 
экскурсоводов из числа старшеклассников. Ежегодно участвует в заочном конкурсе ко 

Учащиеся 3 класса с классным руководителям провели экскурсию в лес. Экскурсия 

удался детям очень понравилась. 

. 

3.9. Модуль «Профориентация» 

В школе реализуется программа по профориентации «Путь к жизни». 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся  школы в Программе 

предусмотрены следующие направления деятельности: 

4. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную 

деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда.  Распространение 

опыта лучших классных руководителей в профориентационной работе.   

5. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации в школе. Организуются 

встречи с представителями правоохранительных органов кожууна. 

6. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия занятости 

и трудоустройству выпускников. Профильные классы – социально-гуманитарный, 

социально-экономический, информационно-технологический, биолого-химический, 

оборонно-спортивный. Каждое лето работает старшеклассники нашей школы в 

сотрудничестве с центром занятости населения нашего кожууна.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

школьные стенгазеты на которых размещаются материалы о здоровом образе жизни, 

организуются конкурсы кроссвордов, рисунков.  

В социальных сетях проводятся различные конкурсы создай видеоролик, сделай 

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

педагогов к страничкам школы.  



 

 

 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

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

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

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка «Аллеи 

выпускников», оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

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

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

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (школьнойединой формы), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Многодетные семьи- 18  из них дети – 39 

Неполные семьи- 22 из них дети- 28 

Полные семьи 30  из них дети 52 

полусироты– 9 

опекаемые дети– 4 

дети – инвалиды – 2 

 

Всего семей: 63 из них полная семья 30 

Один родитель с высшим образованием: 14 родителей 

Оба родители с высшим образованием: 2 родителей 

Среднее профессиональное образование:3 

Общее среднее:11 

Среднее специальное:32 

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 через участие в проекте «Учителя, учащиеся, родители» в котором 

предусмотрено проведение мероприятий: Дни открытых уроков, «Праздник семейного 

творчества», «Родительский патруль», проведение Советом отцов школы проведены 

спортивные соревнования  «А ну-ка, парни»,  по волейболу, баскетболу, весёлые старты. 

Творческий конкурс «Мамы и дочки»,  конкурс презентаций «Ты для меня во всем 

пример».  

В реализации проекта принимают участие родители, дети, члены педагогического 

коллектива, представители различных организаций, учреждений и общественности. 

Оказывается психолого-педагогической помощь семье в воспитании и обучении детей; 

(ведение родительского всеобуча, индивидуальные и групповые консультации родителей 

психолога, социального педагога).  

Родители привлекаются к управлению школой (Попечительский совет); 

Устанавливаются связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами 

по охране прав детей и семьи в целом.  

Муниципальный уровень: 

1. Кожуунном заочном конкурсе рисунков «День Народного Единства» 1место-Кыргыс 

Ханды 4кл., 2место -Маадыр Илада 4кл., 1место – Доспан Аймира 6кл. 

2. «Бумажная Вселенная» 2 место Донгак Александр 2кл., 3 место-Тюлюш Долчанмаа 4кл. 

3. «Безопасная дорога детства» на тему «Бутерброды дорожные знаки» приказ №222 от 

02.11.20г. 2место -Ооржак Александр 2кл., 1 место –Маадыр Илада 4кл., 2место- 

Майынды Ай-Хевис 4кл., 3место-Тюлюш Менди 3кл. 

4.  ГРБУ РТ «Спортивная школа Овюрского кожууна. Волейбол среди юношей 2003-

2005г.г.р. общекомандное 2 место. 

5. ГРБУ РТ «Спортивная школа Овюрского кожууна. Волейбол среди девочек  2003-

2005г.г.р. общекомандное 2 место. 

6. 25.02.21г. Соревнования «Лыжня завет» 1 место –Седен Эдиски (3км)  

7. 25.02.21г. Соревнования «Лыжня завет» 2 место Седен Дан - Айыран (2км) 

8. 25.02.21г. Соревнования «Лыжня завет» 1 место Чаалыкай Сайн-Белек  (2км) 

9. 25.02.21г. Общешкольный 2 место 

10.  Президентские спортивные игры. Командная 1 место приказ №157 от 20 апреля 2021г. в 

обязательном виде программы «Легкоатлетические многоборье» (мальчики) 

11.  Президентские спортивные игры. Командная 2 место приказ №157 от 20 апреля 2021г. 

«Бег на 60 м» (девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ «ЧАА-СУУРСКАЯ  СОШ ОВЮРСКОГО 

КОЖУУНА»  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Ключевые общешкольные дела 

1 четверть 

Месяц Ключевые дела сроки Ответственные  

Сентябрь Проведение в школе дня 

исторической памяти и чести 

добровольцев ТНР, уроков 

мужества, посвященные 

тувинским добровольцам, 

классные часы 2-9 классы 

День знаний: 

31 

августа 

зам.дир по ВР 

Классные рук-ли 

 

1, 10-11 классы - Организация 

линейки «День знаний» 

1 

сентября 

Туристический слет школы 1-4 

классы, 5-11 классы 

 

12 

сентября 

Зам.дир по БППВ, 

учитель физ-ры 

зам.дир по ВР 

Классные рук-ли 

1-11 классы – кросс на 500м, 

1000м 

31.08 

01.09 

Шарый-оол Д.В-

учитель физ-ры 

 
Классный час «Терроризм – 

угроза обществу» 

03.09 Дамбажык Д.О 

1-11 классы - День туризма. 

Восхождение в горные 

вершины. 

25-27.09 Воспитательная 

служба 

Классные рук-ли 11 сентября – Всероссийский 

день трезвости. Проведение 

мероприятий, составление 

отчета 

09.09 ЗДВР, медработник 

школы 

Проверка наличия безопасных 

маршрутов «Дом-школа-дом» 

16-21.09 ЗДППР 

Октябрь 1-11 классы - «Золотая осень». 

Конкурс рисунков, конкурс-

выставка осеннего урожая 

5-10.10 зам.дир по ВР 

учитель биологии 

Классные рук-ли 1-4 классы - Акция «Поздравь 

ветерана»; 

5-11 классы – Тимуровская 

работа 

1-4.10 Вожатый 

Классные рук-ли 



 

 

День учителя: 03.10 зам.дир по ВР 

Классные  рук-ли 

 

Вожатый 

10-11 классы - подготовка и 

проведение уроков на «День 

самоуправления». Организация 

торжественной линейки. 

 

Совет 

старшеклассников 

9-11 классы - Посвящение в 

старшеклассники 

 Вожатый 

Мониторинг по выявлению 

физической подготовленности 

учащихся 

По 

срокам 

МОиНРТ 

Учителя 

физкультуры 

 

Проверка укомплектованности 

кружков и секций 

1-10.10 ЗДВР 

Конкурс «Безопасная дорога 

детства» 

Начальные классы 

26-30.10 ЗДВР, классные 

руководители 

Конкурс «Бумажная вселенная» 

для начальных классов 

31 

октября 

ЗДВР, классные 

руководители 

2 четверть  

Ноябрь Мероприятия, приуроченные ко 

Дню народного единства 

 

 учитель истории 

Классные рук-ли 

Мероприятия, посвященные ко 

Дню родного языка 

 Учителя родного 

языка и литературы 

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко ДНЮ отцов, 

матерей.  

 ЗДВР, ЗДППВ, 

кл.рук, соцпедагог 

Декабрь 8-11 классы – Тематический 

вечер. Акция «Антиспид» 

03.12 Воспитательная 

служба 
 Проведение мероприятий , 

посвященных ко Дню 

Конституции РФ 

1-11 классы – День 

Конституции.  

«Я – гражданин России» 

Правовая игра «Знатоки 

Конституции» 

1-5. 12 Классные рук-ли, 

учитель истории 

 

Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

баскет» 

По 

требован

иям 

положен

ия 

Учителя 

физической 

культуры 



 

 

Конкурсы «Спасем елочку!», 

«Новогодняя Мастерская» 

По 

требован

иям 

положен

ия 

Классные 

руководители, 

учитель технологии 

Кожуунные соревнования по 

мини-футболу в рамках проекта 

«Мини-футбол в школу» 

 Руководитель 

кружка Тумат С.О 

Новогодние бал-маскарады. 

Трудовой десант в Мастерскую 

Деда-Мороза (праздничное 

оформление коридоров школы) 

21-26.12 Классные рук-ли 

ЗДВР, рук ОБЖ, 

ЗДППВ, соцпедагог 

1-11 классы - Подготовка 

новогодних представлений. 

Праздничное оформление 

классов 

21-26.12 Классные рук-ли 

3 четверть  

Январь Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

снятия блокады Ленинграда 

(1944 г.) 

25-27. 

01.2021 

Учитель истории, 

кл.рук 

Ежедневный контроль за 

организацией зимних каникул. 

Операция «Зимние каникулы» 

с 01-9.01 ЗДВР, ЗДППВ, 

кл.рук, соцпедагог 

 Классные часы «Старый Новый 

год» 

11-16.01 Классные 

руководители 
Февраль Месячник оборонно-массовой 

работы 

В течение 

месяца 

по плану 

Шарый-оол Д.В. – 

учитель ОБЖ, 

Тумат С.О- ЗДППВ 
1-4 классы – Военно-

спортивная игра «А ну-ка, 

мальчики!» 

 Воспитательная 

служба 

Классные рук-ли Соревнования «Семеро 

отважных» 

 ЗДППВ, рук ОБЖ 

1-11 классы – Праздники Шагаа 

мероприятий, посвященных 

мероприятий, посвященных 

Шагаа.   

 Воспитательная 

служба 

Классные рук-ли 
Конкурс стихов, посвященных 

31-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана  

До 15 

числа 

Классные 

руководители 

ЗДВР, ЗДППВ 
Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня зовет!» 

 Учителя 

физической 

культуры 

Военизированная игра-квест 

«Один день в армии» 

 ЗДППВ, рук ОБЖ 



 

 

Март Конкурс рисунков, акция 

«Великолепная восьмерка», 

«Каждой маме по тюльпану» 

посвященные 

Международному женскому 

дню – 8 марта 

 Воспитательная 

служба 

Классные рук-ли 

 1-4– Конкурсная программа 

«Мисс школы» 

 Воспитательная 

служба 

Классные рук-ли  «Варвара краса, длинная коса» 

- конкурс для 5-11 классов 

 Воспитательная 

служба 

Классные рук-ли Фестиваль детско-юношеского 

творчества «Салют Победы» 

По плану 

МКУ 

Упр.обр 

Воспитательная 

служба, кл.рук 

Конкурсы «Город мастеров», 

«Город техников» 

По плану 

МКУ 

Упр.обр 

Учитель 

технологии, кл.рук 

Экологический форум «Зеленая 

Планета» 

По плану 

МКУ 

Упр.обр 

Учитель биологии 

4 четверть  

Апрель 5-11 классы - «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя 

добра  

15-25.04 Классные рук-ли 

 Акции «От чистого двора 

– к чистой планете», «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

20.04 Классные рук, ЗДВР 

Мероприятия, классные часы  

посвященные Дню 

космонавтики 

10-12.04 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

(уроки здоровья, беседы по 

ЗОЖ, режиму дня) 

5-10.04 Классные 

руководители 

Май Акции «Георгиевская лента», 

«Вахта памяти» 1-11 классы - 

Парад Победы 

 

 

 

 

 

 

 музыкальны) 

9 мая 

 

 

 

зам.дир по ППВ 

зам.дир по ВР 

 Классные часы , посвященных 

ко Дню Конституции РТ 

 

 

 

 

 

 

6 мая Классные рук-ли 

Классные часы, посвященные 1 

и 9 мая (по патриотическому 

воспитанию «Поклонимся тем 

годам…», операция «Забота», 

конкурсы рисунков, 

посвященных ко Дню Победы) 

 Классные 

руководители 

5-8 - Слет ДОО 

 

 

 

Вожатый 

Последний звонок 1-11 классы  Воспитательная 

служба 

Классные рук-ли 



 

 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Выпускные вечера  9, 11 классы 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Дополнительное образование  

Секция «Баскетболисты» 5-11 1 Шарый-оол Д.В 

Кружок «ЮИД» 5,6,7 1 Шарый-оол Д.В 

Кружок «Юнармия» 8,9 1 Монгуш О.И 

Кружок «Вратарист» 5-9 1 Тумат С.О 

Секция «Волейболисты» 5-11 2 Шарый-оол Д.В 

Кружок хореографии 5-8 2 Монгуш О.И. 

Кружок «Этика» 8-11 1 Монгуш О.И. 

Внеурочная деятельность 

Улусчу ужурлар 1-4 1 Санаа С.А 

Шахматы 1-4 1 Тумат С.О 

Тувинские национальные игры 1-4 1 Классные рук-ли 

Азбука безопасности 1-4 1 Тюлюш З.Д 

Развитие речи (русский язык) 1-4 1 Классные рук-ли 

Занимательная математика 1-4 1 Классные рук-ли 

Чугаа культуразы (тыва дыл) 1-4 1 Классные рук-ли 

Ритмика 1-4 1 Монгуш О.И 

В мире сказок 1-4 1 Чулдум-оол С.К 

Народоведение 5,7,8 1 Санаа С.А 

Юный информатик 5-8 1 Тюлюш М.В 

По сказочным тропинкам 5 1 Чулдум-оол С.К 

Шахматы 5-8 1 Шарый-оол Д.В. 

Театр и мода 5,6 1 Монгуш О.И 



 

 

Юный естествоиспытатель 6 1 Шожап С.Б 

Тыва чогаал делегейи 6 1 Доспан О.К 

Живая классика 6 1 Чулдум-оол С.К 

В мире слов 7 1 Чулдум-оол С.К 

Веселый этикет 7,8 1 Монгуш О.И 

Клуб почемучек 7 1 Шожап С.Б 

Тывызыксыг тыва дылым 8 1 Чулдум-оол С.К 

Химическая мозаика 8 1 Ооржак Н.А 

Фразеологизм 8 1 Кыргыс Л.С 

Физика вокруг нас 9 1 Донгак А.Ю 

Экология нашего края 9 1 Шожап С.Б 

Химия для любознательных 9 1 Ооржак Н.А 

Мир профессий 9 1 Дамбажык Д.О 

Занимательная информатика 9 1 Тюлюш М.В 

Ог-буле педагогиказы 9 1 Доспан О.К 

 

Классное руководство и наставничество 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Содержание планов 

воспитательной работы» 

Семинар для 

классных 

руководителей 

Сентябрь ЗДВР 

Работа с молодыми классными 

руководителями 

Консультация Сентябрь ЗДВР 

Индивидуальные консультации с 

классными    руководителями  

Консультация В течение 

года 

ЗДВР 

Мониторинг по выявлению уровня 

гражданской зрелости 

старшеклассников по методике 

М.Шиловой и уровня 

воспитанности по методике 

Консультация Сентябрь 

Декабрь 

ЗДВР 



 

 

Н.Капустиной 

Обработка данных по развитию 

личностных качеств учащихся 

Семинар для 

классных 

руководителей 

Январь ЗДВР 

Работа по профориентации 

учащихся 

Консультация Сентябрь, 

февраль 

ЗДВР 

Проведение родительских 

собраний с темами профилактики 

вредных привычек и 

формирование здорового образа 

жизни. 

Консультация По плану 

классных 

руководите

лей 

ЗДВР 

Подведение итогов 

воспитательной работы в классах 

Совещание  Апрель ЗДВР 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Индивидуальные беседы 

подростками, состоящими на 

ВШУ и их родителями, с целью 

профилактики поведения без 

правонарушений на период 

каникул  

8-9 

 

 

8-11 

В течение 

года 

В течение 

года 

Классные руководители 

Психолог школы 

соцпедагог 

Организация встреч 

инспекторов, работников 

полиции с родителями учащихся 

стоящих на ВШУ 

9,11 В течение 

года 

Психолог , ЗДВР, 

классные руководители 

Организация работы по 

оказанию консультативной 

психологической помощи 

учащимся с отклонениями 

поведении 

  

В течение 

года 

ЗДВР, классные рук-ли 

Проведение родсобраний с 

участием медработника, 

психолога на злободневные 

темы (алкоголизм, курение, 

9,11 2 раза в 

четверть 

Медработник 

Классные рук-ли 

психолог 



 

 

токсикомания, наркотики, 

заболевания, передающиеся с 

половым путем) 

«В мире профессий» 9,11 2 раза в 

четверть 

Психологи  

Классные рук-ли 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления 

в классах. 

Совет 

старшеклассн

иков 8-11 

Сентябрь Вожатый 

Заседание ОУС Совет 

старшеклассн

иков 8-11 

Сентябрь Вожатый 

Выборы президента школы Совет 

старшеклассн

иков 8-11 

Сентябрь Вожатый 

Утверждение плана работы на 

учебный год 

Совет 

старшеклассн

иков 8-11 

Сентябрь Вожатый 

Организация Дня 

самоуправления  

10-11 Октябрь Вожатый 

Посвящение в старшеклассники 11 Октябрь Вожатый 

Организация досуга во время 

каникул 

1-11 Ноябрь Вожатый 

Заседание совета по подготовке к 

Новому году 

5-11 Декабрь Вожатый 

Трудовой десант (праздничное 

оформление коридоров школы) 

9-11 Декабрь Вожатый 

Соревнование по волейболу за 

Кубок Президента школы 

11 Январь Вожатый 

Организация почты для 

влюбленных 

11 Февраль Вожатый 

Вечер  «День влюбленных» 

 

8-11 Февраль Вожатый 

Акция «Великолепная 

восьмерка», «Каждой маме по 

тюльпану» 

5-11 Март Вожатый 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 



 

 

ДОО «Сергея Шойгу» 

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В 

ШКОЛУ 

1-11 Сентябрь Вожатый 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«оБЕРЕГАй Енисей» 

5-8 Сентябрь Вожатый 

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь Вожатый 

СЛЕТ ДОО 5-8 Май Вожатый 

РДШ 

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 1-11 В течение 

года 

Вожатый 

ЮИД 

АКЦИЯ «ШАГАЮЩИЙ 

АВТОБУС» 

отряд ЮИД Сентябрь Шарый-оол Д.В 

Акция «Внимание, дети!» отряд ЮИД в течение 

года 

Шарый-оол Д.В 

Акция «Великолепная 

восьмерка» 

отряд ЮИД Март Шарый-оол Д.В 

ЮНАРМИЯ 

Юнармейские субботы 8-9 в течение 

года 

Санаа С.А 

Строевая подготовка 8-9 в течение 

года 

Санаа С.А 

Юнармейская игра «Я – 

юнармеец» 

8-9 декабрь Санаа С.А 

Участие в параде Победы в 

школе 

8-9 май Санаа С.А 

Школьные и социальные медиа 

Выпуски тематических стенгазет 

во время месячников, праздников   

5-11 декабрь Классные рук-ли 

Выпуски тематических газет во 

время предметных декад 

5-11 в течение 

года 

Предметные МО 

Размещение информации о 

мероприятиях на сайте школы и 

в социальных сетях 

 в течение 

года 

Тюлюш М.В 

Экскурсии, походы, краеведение 

  Ориентир  



 

 

Дела, события, мероприятия Классы  овочное 

время  

проведени

я 

Ответственные 

Туристический слет 2-11 Сентябрь Воспитательная служба 

День туризма. Восхождение на 

гору Ыдык 

5-11 Сентябрь Классные руководители 

Однодневные походы по природе 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Музейные уроки 3-11 Февраль, 

май 

Руководитель музея 

Экскурсии в Дом культуры, в 

Погранзаставу 

5-11 В течение 

года по 

согласован

ию 

 

 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дни открытых уроков 1-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Учителя-предметники 

 

«Родительский патруль» 5-11 В течение 

года 

Классные рук-ли 

 

Организация передачи учащихся 

под расписку об ответственности 

родителей в период каникул 

1-11 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные рук-ли 

 

Общешкольное родительское 

собрание, классные родительские 

собрания. 

1-11 По графику Классные рук-ли 

Администрация 

школы 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных Дню матери,  

Дню отца.  

1-11  Ноябрь ЗДВР 

Классные рук-ли 

Международный день семьи – 15 

мая 

1-11 Май Воспитательная 

служба 

Примерная тематика родительского лектория 

Класс 1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

1 - 11 

Девиз: «Мы- 

ответственные 

родители» 

По теме: 

«Сотрудничество 

Девиз: «Я выбираю 

здоровье и спорт!» 

По теме: «Здоровье 

детей и их защита 

от информации, 

Девиз: По 

теме: «Уголок 

правовых 

знаний», «Для 

вас 

Девиз: 

«Здорово быть 

здоровым!» 

По теме: «Как 

мы сохраним 



 

 

и единство 

учебно-

воспитательных 

требований, 

предъявляемых к 

ребёнку обеими 

сторонами» 

причиняющей вред 

здоровью и 

развитию» 

родители!» семейные 

традиции» 

 

 

 


