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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (далее — 

Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы общеобразовательной организации. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 

их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 



ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения, 

обучающимися, общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 



-     гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

-     патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

-     духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

-     эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

-     физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

-     трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-     экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-     ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Цель: развитие личности обучающихся – создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся через формирование социокультурных,  духовно-нравственных ценностей 

и привития принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; формирование у обучающихся патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения; формирование бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 



родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 



результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

  

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 



других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 



соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 



этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 



безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, 

в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной 

среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 



достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

                      

Результаты воспитания, демонстрирующие адаптацию обучающихся к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- организовывать взаимодействие с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленное на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

- реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 



- поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия – экскурсии, экспедиции, походы, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профилактическую деятельность в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды; 

- развивать предметно-пространственную среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- поддерживать деятельность функционирующих в школе органов школьного и 

классного ученического самоуправления; 

- организовать и поддерживать социальное партнерство с учреждениями образования, культуры, 

городскими предприятиями в соответствии с договорами о сотрудничестве по организации и 

проведению отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы; 

- организация деятельности школы по обеспечению профессионального самоопределения школьников. 

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Основные характеристики: 

-     основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, деятели в 

её истории; 

-     «миссия» общеобразовательной организации в самосознании её педагогического 

коллектива; 

-     наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

-     традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной 

организации; 

-     социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

-     значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной деятельности; 

-     реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» общеобразовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

-     наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные 

в массовой практике. 

Дополнительные характеристики: 

-     особенности местоположения и социокультурного окружения общеобразовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения 

местности, включённость в историко-культурный контекст территории; 



-     контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.; 

-     организационно-правовая форма общеобразовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; 

-     режим деятельности общеобразовательной организации, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и т. п.); 

-     наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том числе включённых в 

учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских курсов, программ 

воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами 

общеобразовательной организации. 

История школы. 

МБОУ У-Шынаанская СОШ свою историю начала с 1937 года. 

Для обучения грамоте детей  был построен деревянный дом на местечке Кедээр-Хавак. В нём на 

самодельных столах и стульев обучались 19 детей. Первым учителем и руководителем  данной школы был 

Монгуш Севил. Также были установлены  две юрты, в одной из них жили детишки, в другой – готовили еду 

и кормили  детей.   

С 1966 по 1970 годы была семилетняя школа 

С 1970 по 1981 годы  восьмилетняя школа 

 С 1981 по 1990 годы десятилетняя школа 

С 1990 по настоящее время средняя общеобразовательная школа. 

 

Рос поселок, увеличивалось население, подрастали дети. Возникла необходимость в строительстве 

новой школы. В 1974 году построили новую большую светлую каменную школу. 

С 1980 по 1992 годы директором школы работала отличник Народного Просвещения Чагар-оол 

Дезитмаа  Маадыровна. 

С 2013 по настоящее время Борбай-оол Руслана Орус-ооловна. За 85 лет существования школой 

руководили 36 директоров. 

Сейчас наша школа имеет красивые кабинеты (2 кабинета СОЦ по нацпроекту «Образование»),  

спортивный зал (капитально отремонтирован в 2021 году по проекту партии «Единая Россия»), 

столовую,  библиотеку. 

 Она продолжает служить на благо подрастающего поколения. В нем проводятся много кружков и секций 

для учащихся. На территории школьного двора соорудили огород.  

Наша любимая школа справляет свой 85-летний юбилей.  Ждали юбилея с нетерпением, волнением, 

ожиданием радости от встречи с милыми сердцу школы выпускниками, бывшими коллегами, дорогими 

гостями школы. 

За 85 лет из стен нашей школы вышло около тысячи выпускников. Не перечислить всех, кто закончив 

их работают, отдавая труд и знания во благо процветания кожууна и республики. 

Невозможно рассказать о каждой личности… В настоящее время многие наши выпускники учатся в 

высших и средних учебных заведениях в республике и за пределами республики. 

В нынешнем  в учебном году работают 20 учителей, воспитывают и обучают 84 учащихся. Среди них 

15 учителей с высшим образованием,3 учителей со средним специальным образованием. Все они 

неустанно трудятся, шагая в ногу со временем и постоянно повышая  

Коллектив молодой, способный вооружить учащихся знаниями и воспитать гармонически развитую 

личность. 



Наши школьные традиции 

ШКОЛА - это государство, это мир, в котором наши ученики проживают целых одиннадцать лет. 

Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и 

родителей. Наличие сложившихся традиций – это признак зрелого коллектива. 

Влияние традиций мы чувствуем и в праздники и в повседневной школьной жизни. Сложившиеся 

традиции придают школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других, и тем самым 

сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. 

Внеурочная деятельность нашей школы очень многогранна, праздничные концерты, новогодние ёлки 

для малышей, тематические дискотеки для старшеклассников, социальные акции. 

Торжественная линейка 1 сентября 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Каждый год первого 

сентября на школьном дворе проводится торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 

Приветствие директора, лучшие вокальные и танцевальные номера, торжественное выступление 

первоклассников, теплые слова ребятам от гостей и выпускников. И, по традиции, праздник 

заканчивается первым в этом учебном году школьным звонком. На лицах первоклассников сияет 

улыбка, и они с нетерпением идут в классы.  

Юбилей школы 

Жизнь в школе вмещает в себя целых одиннадцать лет, торжественно начинающихся с первого звонка 

и завершающихся ностальгическим последним звонком и выпускным балом. За это время школа для 

каждого ученика становится вторым домом, второй семьей. Как и у любой семьи, у нашей школы есть 

свои памятные даты. 12 ноября 2022 года, мы отмечаем ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ. На школьном дворе 

проводится торжественная линейка  с яркой концертной программой и праздничным салютом. На 

юбилей приглашаются ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет, представители МО.  

Учитель, перед именем твоим...  

День учителя - всенародный праздник. Он касается каждого человека это общий праздник учителей 

детей и родителей, праздник всех поколений. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя 

сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни. Все мы – сегодняшние или бывшие – чьи-то 

ученики. Порой, только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших наставников 

ответственное и трудное ремесло педагога. В этот день проходит День Самоуправления, 

организованный Президентским Советом школы. С утра в школьных коридорах звучит музыка, 

проходит торжественная радиолинейка, 

На праздничный концерт ребята готовят номера и приглашают учителей, затем в школьном кафе все 

учителя пьют чай с пирогами. 

Волонтерские акции 

"Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь” 

В.А.Сухомлинский. 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он как 

человек состоялся. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

• «Бумажный бум» - общешкольный сбор макулатуры, средства от которого идут на нужды школы. 



• «Доброе сердце» - сбор вещей, книг, игрушек, которые направляются в качестве подарков в фонд 

«Защита детей». 

• «Вахта памяти» - блок мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, Дню Победы. 

• «Подарок ветерану» - изготовление сувениров и подарков ветеранам, организация волонтерами 

праздничных мероприятий. 

• «Акция милосердие» - сбор одежды, обуви, игрушек, канцтоваров для беспризорных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Волонтерские акции, проходящие в течение года, каждому дают право на хороший поступок! Много 

добрых дел ждёт впереди, но прежде надо вырасти настоящими людьми, добрыми, смелыми, 

отзывчивыми, вежливыми. 

Поздравляем наших мам! 

Из всех государственных праздников мы с особой теплотой всегда отмечаем международный женский 

день, который, по сути своей в каждой семье празднуется как Мамин день. Но в праздничном 

календаре страны появилась новая дата – День матери. И с этого дня у нас появилась новая традиция – 

отмечать, поздравлять наших мам, бабушек с этим днём. Традиционно в школе проходит праздничный 

концерт, старшеклассники пишут философские сочинения на тему «Легко ли быть матерью», проходят 

классные часы с участием многодетных мам, в начальной школе выполняются творческие задания и 

проходят утренники с приглашением мам. В этот день мы говорим слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Новогодние праздники 

Последняя неделя уходящего года насыщена веселыми и интересными мероприятиями. В преддверии 

праздника в нашей школе проводятся «Мастерские Деда Мороза» по изготовлению новогодних 

подарков и украшений. Новогодние интерактивные спектакли для младших школьников 

организовывают и поводят старшеклассники. Для учеников среднего и старшего звена силами 

Президентского совета организуются тематически творческие дискотечные программы. 

По школьной традиции Президентский совет организует новогоднее шествие Деда Мороза и 

Снегурочки по школе, работает Почта Деда Мороза. 

Предметные недели 

Предметные недели проходят в течение учебного года по всем дисциплинам, а вместе сними и школа 

педагогического мастерства учителей, где каждая кафедра делится своим опытом. 

14 февраля 

День Влюбленных – день любви, день поисков своей судьбы. В школе проводятся вечера-конкурсы, 

развлекательные игры, пишем поздравления одноклассникам, учителям, работает школьная почта 

валентинок, проходит конкурс на самую лучшую и трогательную валентинку. 

Прощание с букварем 

В первую неделю марта наступает очень важный день в жизни наших малышей «Прощание с 

букварем». Ведущими и главными артистами этого интерактивного праздника по сложившейся 

традиции являются ученики средней школы. Сказочные приключения, веселые конкурсы, загадки, 

головоломки, напутственные слова и наказы звучат от родителей, классных руководителей и 

библиотекаря. Первоклассникам вручаются памятные книги. Праздник, особенно дорог родителям и 

ученикам 1-х классов. 



"Для настоящих мужчин!" 

«А, ну-ка, парни!» - ученики 8-11 классов соревнуются в беге, в перетягивании каната, сборке-разборке 

автомата, надевании противогаза, подтягиваются и отжимаются, принимают участие в командной 

эстафете. 

У младших школьников в спортивном зале проходят «А, ну-ка, мальчики»! с участием пап. Для 5-6-

классов проходит смотр строя и песни. Проведение таких мероприятий целенаправленно формирует 

патриотизм, верность своему Отечеству, готовность к защите своей Родины, мотивацию здорового 

образа жизни. Это способствует возрождению традиций проведения военно-спортивных игр; 

воспитывает дисциплинированность, организованность, взаимоуважение и взаимопомощь.   

Уроки мужества 

Наша школа всегда помнит и чтит Защитников Родины. Вспомнить прошлое, отдать дань почести 

защитникам Родины может каждый, кому не безразлична судьба нашей Отчизны. Во всех классах 

проходят уроки, классные часы посвященные Дню Снятия блокады, Дню Победы. Дню начала 

блокады Ленинграда. 

В начальной школе такие уроки готовят и проводят ученики 10-11 класса. В День победы на школьном 

стадионе проводится районный праздник с участием наших самых талантливых ребят. 

Ко Дню снятия Блокады в школе готовится концерт и проходит акция «Подарок ветерану». К участию 

в мероприятии приглашаются классные коллективы, которые представляют вниманию жюри и гостям 

смотра исполнение песен и стихов на военно-патриотическую тематику.  

"А ну-ка, девочки!" 

По всей России 23 февраля отмечают День защитника отечества, а через две недели – 8 марта – 

Международный женский день. Неудивительно, что и наша школа не остаётся в стороне от этих 

радостных событий. Девочки поздравляют мальчиков, а мальчики поздравляют девочек – ну и, 

конечно, любимых учителей. При этом везде существуют свои традиции. Девочки принимают участие 

в конкурсе "А ну-ка, девочки", «Я-самая». 

Традиционным стал концерт, посвящённый празднику 8 марта. У каждого класса свое творческое 

задание: кто-то поет песни и танцует, кто-то учит стихи-поздравления. Ведущие, конечно, 

старшеклассники. 

НПК "Научно-практическая конференция" 

В целях развития исследовательской и интеллектуальной деятельности школьников, выявления и 

поддержки одарённых детей ежегодно проводится школьная научно – практическая конференция. 

Проведение конференции даёт возможность каждому школьнику проявить себя в исследовательской 

деятельности и способствует развитию такого важного качества, как стремление к успеху. Участники 

представляют свои работы, которые посвящены исследованиям в самых разнообразных областях 

знаний. Традиционной становится научно-практическая конференция по защите проектных работ 

учащихся начальной школы.  

Военно-спортивная игра "Мобилизация" 

Формирование положительного отношения к лучшим традициям предшествующих поколений, 

патриотическое воспитание достойных граждан России - вот главная цель спартакиад по военно-

прикладным видам спорта. Это своего рода экзамен на физическую и психологическую готовность к 

выживанию в экстремальных условиях и армейской дисциплине. Программа мобилизация проводится 

ежегодно для старшеклассников. 



Последний звонок 

Это особый день для школы. 25 мая ученический коллектив прощается с выпускниками этого года. 

Создать атмосферу прощания с детством, школьной жизнью помогают школьные газеты разных лет, 

оформление школы и праздник «Последний звонок», на который приглашаются все учителя, учащиеся 

11-го класса, родители выпускников. Под общие аплодисменты торжественно входят выпускники. Их 

приветствуют директор школы, родители, классные руководители. Удивительно трогательным 

моментом является выступление первоклассников и, наконец, предоставляется слово выпускникам. 

Выпускной бал 

Торжественная церемония вручения аттестатов об окончании школы начинается с приветствия 

директора школы. Затем наступает время вручения аттестатов. Прежде чем выпускница или выпускник 

получит аттестат, о нем обязательно будет сказано несколько добрых слов об их школьных 

достижениях. Традиционно слово предоставляется учителям, классным руководителям и родителям. 

Сумонная библиотека 
Опыт сотрудничества с библиотекой позитивно влияет на приобщение детей к чтению, а чтение 

является одной из основ формирования личности ребенка. Занятия в библиотеке научили  детей 

ориентироваться в многообразии книг, заинтересовали  чтением, познакомили с произведениями, не 

входящими в программу по литературе. У ребят класса увеличилась техника чтения. Ребята посещают 

библиотеку и вне занятий, приводя с собою своих младших братьев и сестер. 

 

Вся воспитательная работа МБОУ У-Шынаанской  СОШ в 2021-2022 учебном году 

велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля 

взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и 

действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации 

конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. 

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на работу Ученического 

самоуправления, МО классных руководителей. Совета по профилактике с заместителем 

директора по ВР, классными руководителями, педагогом-психологом, медицинским 

работником. 

Реализованы планы совместной работы с общественными организациями. 

Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и 

задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей классных руководителей приложил 

достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива. 



Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть 

необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся как среднего 

звена, так и старших классах, формировать у детей основы культуры поведения. Острой 

остается проблема влияния современных гаджетов на поведение детей. Еще не у всех 

учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда.  

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

• Более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

• Продолжают развиваться  формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, родительские лектории; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и 

школьников в творческих и профессиональных конкурсах; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с 

организациями–субъектами системы воспитания. 

В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены задачи на 2022-

2023уч.год по совершенствованию своей деятельности: 

1. Повышение эффективности воспитательной работы в школе 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися 

3. Методическая помощь классным руководителям во владении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 
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Рекомендациина2022-2023учебныйгод: 

Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 

отношение к делу. 

           Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране  здоровья 

учащихся.Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

      создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают 

специфику МБОУ У-Шынаанской СОШ, интересы субъектов воспитания, тематику 

модулей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Модуль «Основные школьные 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 – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование 20 окружающего школу социума: 

 -патриотическая акция «Бессмертный полк» (педагогический коллектив и учащиеся 

школы ежегодно принимают участие в данной акции в офлайн и онлайн формате);  

- патриотическая акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества и Дня 

Победы школьники готовят творчески оформленные письма и вручают их ветеранам, 

вдовам ветеранов, детям войны или же отправляют по почте тем, кто проходит срочную 

службу в армии);  

- патриотическая акция «Дом со звездой»(учащиеся школы под руководством классных 

руководителей изготавливают пятиконечные звёзды и вешают их на дома ветеранов, вдов 

ветеранов иди детей войны как символ доблести и отваги);  

- патриотическая акция «Ветеран живёт рядом» ( в течение года ребята вместе с 

классными руководителями навещают подшефных ветеранов, тружеников тыла, 

оказывают им посильную помощь). 

 -экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют учащиеся 

всех возрастов, их родители и педагоги школы);  

- экологическая акция «Спаси ёжика» (учащиеся школы приносят использованные 

батарейки в специальную тару, затем отправляют их на переработку);  

- экологическая акция «Каждой пичужке по кормушке» (учащиеся совместно с 

родителями изготавливают кормушки и скворечники для зимующих птиц);  
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- акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают свои двери для 

экскурсий школьников. Это возможность «изнутри» увидеть работу предприятий, на 

которых они могут в будущем работать, познакомиться с трудовыми коллективами и их 

традициями, определиться с выбором будущей профессии);  

открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок:  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы;  

Единый день безопасности несовершеннолетних в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН, ГИБДД, МЧС и тд.); 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по баскетболу и волейболу 

между командами разных школ района, «Веселые старты» с участием родителей, 

педагогов и учащихся; 

 - Лыжня России (учащиеся, педагоги школы и родители принимают активное участие в 

муниципальном и региональном этапе данного вида соревнований);  

- Осенний кросс (учащиеся школы принимают участие в муниципальном этапе данного 

вида соревнований);  

- Фестиваль ГТО (учащиеся разных возрастов принимают участие в муниципальном и 

региональном этапах); 

 - Марш Победы (ежегодно сборная «Юнармии» школы, а также учащиеся начальных 

классов принимают участие в муниципальном и региональном этапах);  

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню матери, 8 Марта, Масленица, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек;  

На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, 21 музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

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

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

 - День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

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

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, осенняя ярмарка, 

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

Отечества, Уроки мужества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.;  

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

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

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

- Школьный фестиваль-конкурс театральных представлений «Осенняя сказка» (учащиеся 

начальных классов ежегодно готовят сценки по мотивам сказок).  

- День школьника ( активисты школы готовят развлекательные, познавательные, 

развивающие мероприятия для учащихся разных классов);  
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торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 - «Посвящение в первоклассники»;  

- «Посвящение в пятиклассники»;  

- «Первый звонок»;  

- «Последний звонок».  

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками,с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе, формирование традиций («День именинника», «День рождения 

класса»);   

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (организация 

самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса и т.п.). проведение классных 
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часов в необычной форме как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения («Разговор при свечах», « Клуб общих интересов», 

«Беседы по душам»).   

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе общенациональных праздников, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса (Новый год, Восьмое марта, День матери и т.п.) выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. Индивидуальная работа с учащимися: изучение 

особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями (например, 

анкетирование на предмет личных интересов ). Поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить (например, профориентационная 

диагностика). индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. Коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, его родителями или 23 законными представителями, с 

другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 

в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением и исключение правонарушений со стороны 

несовершеннолетнего или в его сторону.  

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу;  

- наделение общественными поручениями в классе;  

- ежедневный контроль; 

 -беседы с родителями;  

-мониторинг эмоционального состояния учащегося совместно с педагогомпсихологом. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 
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мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников;  

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке (например, приглашение предметников на День рождения класса); 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями обучающихся или их 

законными представителями: регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними администрацией школы, педагогом-психологом и 

учителямипредметниками; организация родительских собраний и всеобучей, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников (в том числе в онлайн формате); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

3.3. Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания;  

организацию работы с воспитывающей информацией;  

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в 

онлайн формате), которые расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу (например, онлайн 

экскурсия на Космодром на уроке физики, экскурсия в Музей леса на уроке биологии);  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через ролевые игры (например, ролевая игра на уроке 

обществознания «Как вести себя в общественном месте»);  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество педагога-библиотекаря с учителями-предметниками, организация работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

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

ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор (например, коллективный 

проект «Летопись ВОВ»);   

организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
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инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями (Неделя гуманитарных наук, Неделя естественных 

наук и т.п.);  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебноразвлекательных мероприятий (викторины, литературные гостиные, конкурс газет 

и рисунков, экскурсия и др.);   

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества (например, анализ судьбы и личности И.Сталина на уроках 

истории и литературы);  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-

провокация, играэксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,);  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат;  использование визуальных образов (предметно-эстетической 

среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

3.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия 

школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
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в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для 

накопления опыта социально значимых отношений. Воспитание на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- формирование 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. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через демонстрацию ценности знаний на 

примере анализа различных сфер жизнеобеспечения (например, изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности), закрепление урочного материала 

через нестандартную форму работы (онлайн экскурсии, диспуты, круглый стол, мастер 

класс), формирование первичной профессиональной ориентации (курс «Основы 

профессионального самоопределения»).  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через ведение просветительской 

работы, направленной на воспитание у учащихся умений, навыков следования 

поведенческой модели, способствующей сохранению и укреплению психофизического 

здоровья ( проведение минуток здоровья, встречи с медицинскими работниками, 

проведение акций за ЗОЖ ), информирование о вредных и полезных привычках 

(изготовление буклетов, создание постов в интернет сообществах), формирование 

культуры здоровья (организация спортивных соревнований).  

Социальное направление подразумевает приобщение учащихся к практикам 

самопознания, самоуправления, самоконтроля, предусматривает оказание 

психологопедагогической поддержки в случаях выявления проблем адаптационного 

характера (курс «Семьеведение»). Также данное направление нацелено на формирование 

безопасности несовершеннолетних (например, внеурочная деятельность «Безопасный 

интернет»). Общекультурное направление реализуется через расширение знаний 

учащихся о культурологических, общеэстетических понятиях, стимулирование 

художественнообразного способа познания мира, организацию творческого 

самосовершенствования учащихся.  

Культура школьника формируется через участие в различных культурных проектах 

(«Культура для школьника»), через поездки и экскурсии в культурные места Республики 

Тыва и кожууна.  

Духовно – нравственное направление нацелено на изучение национальной истории, 

культуры, природы и особенностей родного края, организацию работы по туристско-  

исследовательскому направлению. В школе создано детское объединение «Юные 

тимуровцы», работа которого заключается в приобщении учащихся к духовно – 

нравственным ценностям, в привитии чувства патриотизма и ответственности за 

историческое прошлое нашей страны. Курсы внеурочной деятельности данного 

направления способствуют воспитанию достойного гражданина (например, курс 

«Социокультурные истоки») . 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных 
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видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в 

целом.  

3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.  

литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта;   

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия.  

3.6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  оформление внешнего вида, фасада, при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб);  

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;   

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

точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания;  

художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

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

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

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

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

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ и РТ; 
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  «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

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

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;   

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.; 

  размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

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

интересных событиях в школе;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

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

использования свои книги, брать для чтения другие;   

благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах;   

событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;   

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты;   

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

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

3.7. Модуль «Работа с родителями»  

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека.  

В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение. Главными задачами модуля являются 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение 

семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. Основными 

направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся являются: 

изучение семей и условий семейного воспитания, пропаганда психолого-педагогических 

знаний, активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, обобщение и 

распространение опыта успешного семейного воспитания.  

На групповом уровне: Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам 

профилактики;  
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родительские всеобучи родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которых 

родители получают рекомендации классных руководителей, педагога- психолога и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости На индивидуальном 

уровне: обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

3.8. Модуль «Самоуправление»  

Основная цель модуля «Самоуправление» в школе заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности. Структура ученического самоуправления школы имеет 

несколько уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Обычно это староста класса и ответственные за различные 

поручения. Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в 

процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса. На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  

под руководством классного руководителя создается модель самостоятельной 

деятельности по реализации инициатив обучающихся;  

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет школьного 

ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управления: 

сектор учебы, сектор спорта, сектор культуры, сектор здравоохранения, возглавляемые 

Президентом школы. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с 

заместителем директора по воспитательной работе, куратором ученического актива из 

числа педагогических работников школы, представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления 

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; 
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 разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов;  

управление социально ориентированной деятельности школы;  

создание и укрепление общешкольных традиций.  

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения.  

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого 

является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 

к неблагоприятным факторам. Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

школе предусматривает:  

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

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

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

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

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.);   

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению;  

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 
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том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

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

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные детимигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: - изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями;  

- профилактическая работа со школьниками;  

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-

предметников; 

 - работа с родительской общественностью.  

3.10. Социальное партнерство  

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:   

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;   

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

 3.11. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников;  

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
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формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

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

иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

(акция «Неделя без турникетов»);   

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сетиинтернет («Шаги в профессию», «Профи», «Проектория», «Билет в будущее» и т.п.); 

освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности 

(«Основы профессионального самоопределения», «Финансовая грамотность»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.12 Кадровое обеспечение 

Деятельность МБОУ У-Шынаанская СОШ по развитию кадрового потенциала: в 

условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся следующие 

мероприятия: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

оснащение материально - технической базы; 

использование рациональных педагогических нагрузок; 

помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

сопровождение педагогов по теме самообразования. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Педагоги –предметники 

  

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало  родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 

3.13Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ У-Шынаанская СОШ 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации. 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно – эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 10» от 29.12.2010 г. № 189. 
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 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного  плана  и примерных учебных планов для 

образовательных  учреждений  РФ, реализующих  программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.05.2021г. № 286 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС среднего общего образования» (с изменениями 

на 11 декабря 2020года); 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ. 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС» 

 

3.14Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

-     налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 
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-     формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-     построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

-     обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.15 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

-     публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

-     соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

-     прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

-     регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

-     сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

-     привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
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самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

-     дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холлах здания школы, на сайте школы 

и ее странице в социальных сетях 

3.16 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-     взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-     приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
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разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;  

-     развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

-     распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

-     реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-     организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-     деятельности классных руководителей и их классов; 

-     проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
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-     внешкольных мероприятий; 

-     создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-     взаимодействия с родительским сообществом; 

-     деятельности ученического самоуправления; 

-     деятельности по профилактике и безопасности; 

-     реализации потенциала социального партнёрства; 

-     деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

 Этнокультурный региональный компонент 

Программы воспитания общеобразовательных организаций Республики Тыва 

Личностное развитие обучающихся на этнических, российских базовых духовно-

нравственных ценностях, правилах и нормах поведения на основе национальных 

(этнических) особенностей: семьи, рода народа в многонациональном российском 

обществе отражается в содержании этнокультурной составляющей Программы 

воспитания, которая является гарантом формирования российской гражданской 

идентичности и важнейшим элементом сбережения и развития этнических культур 

народов России.  

Данная составляющая способствует развитию творческих возможностей 

обучающихся, дает более полное представление о богатстве национальных культур 

народов совместного проживания, укладе жизни, их истории, родных языков, духовно-

нравственных целях и ценностях. 

Способами реализации этнокультурного регионального компонента воспитания 

является корректировка учебного плана и программ, а также разработка и внедрение 

педагогических технологий и авторских, модифицированных программ, отражающих 

основные направления школы с этнокультурным компонентом. 

В соответствии с новыми стандартами этнокультурный региональный компонент 

содержания Программы воспитания реализуется: 

- во-первых, через изучение в инвариантной части учебного плана дисциплин 

этнокультурной направленности, таких, как родной (тувинский, русский) языки и 

литература, «Основы религиозной культуры и светской этики» в начальном общем 

образовании; 

- во-вторых, через интеграцию этнокультурной составляющей в содержание 

предметов инвариантной части учебного плана; 
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- в-третьих, - во внеурочной деятельности через внедрение дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ (далее - ДООП), формируемых 

участниками образовательных отношений и реализующихся во всех ступенях общего 

образования и в учреждениях дополнительного образования.  

Родной язык и литература как духовно-нравственное наследие народа и 

неотъемлемая часть культуры народа.  

Родной язык, являясь одновременно средством обучения и воспитания, познания 

окружающего мира и предметом изучения представляет приоритетную область жизненно 

важных уроков Нравственности, Любви и Примера, в которых основными постулатами 

выделены: родной язык, родной народ, родная земля.  

Без понимания значимости родного, невозможно понять и осознать значимость 

языков, культур в единстве народов России. Они же составляют три остова – опоры 

развивающейся личности. Об этом сказано в завещании нынешнему и будущему 

поколению народного писателя А.А.Даржая:  

Тыва дылың,Язык тувинский 

Тыва чонуң, Народ тыва 

Тыва чериң Земля тувинская 

Ожуктуң үш ыдык дажы ол-дур, оглум! Вот три святых камня, запомни, сынок 

(пер. Шаалы А.С.). 

В системе школьных уроков по родному языку и родной литературе  наследие 

профессора Ш.Ч.Сата, народных писателей С.А.Сарыг-оола, С.Б.Пюрбю, А.А.Даржая и 

др. о родном языке, народе, родной земле, культуре, истории Тувы  способствуют 

формированию ответственности за сохранение базовых  ценностей, бережного и 

уважительного  отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям тувинского народа и 

народов, проживающих в Туве, России и мире. 

Мероприятия внеурочной деятельности по родному (тувинскому) языку для 

начального общего образования: 

Улусчу ужурлар 1 класс 

Модуль: 1. «Семья, родная земля, отечество – мои ценности» включает следующие 

темы: Наша семья: «Родные люди», «Родня отца – золото, родня матери -серебро», 

«Уважение дедушек и бабушек», «Близкие родственники».  

Модуль 2. «Юрта (дом) – жилище»: «Юрта чабанов», «Юрта, этикет в юрте», 

«Традиции расположения в юрте утвари и традиции, связанные с ними».   

Модуль 3. «Понятие аал»: «Аальный скот», «Аальный этикет».  
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Модуль 4. «Скот – основа жизни тувинцев»: «Основной вид хозяйства страны», «О 

корове», «О яке», «Олень – рогатое животное таежной местности», «Лошадь (конь)», «О 

верблюде», «Мои овцы», «Мои козы».  

Модуль 5. «Родная земля, государство (отечество)»: «Родина человека», «Тувинцы 

– особенный народ планеты», «Россия – наше государство», ее герб», «Республика Тыва, 

ее герб». 

Модуль 6. «Соседние народы»: «Республика Алтай, ее герб», «Красноярский край, 

его герб», «Республика Хакасия, ее герб», «Монгольское государство, его герб», «Россия – 

сильная страна».  

«Улусчу ужурлар» 2 класс 

Модуль 1. «Этикет»: «Этикет (ужурлар)», «Нормы вежливости в семье», «Правила 

уважения по возрасту», «Речевой этикет», «Знакомство».   

Модуль 2. «Человек познается по нраву»: «Кто такой мужчина», «Кто такая 

женщина», «Правила поведения детей в гостях в другой семье», «Встреча гостя дома», 

«Мимика», «Походка», «Жесты».  

Модуль 3. «Правила здоровьесбережения»: «Правила личной гигиены», «Правила в 

отношении к чужим вещам».  

Модуль 4. «Устное народное творчество»: «Урок скороговорок», «Дыхательные 

упражнения», «Урок красноречия», «Урок сказки», «Отгадай-ка», «Урок пословиц».  

Модуль 5.  «Ценностное отношение к костям домашних животных», «Бережное 

отношение тувинцев к скоту», «Кости (астрагалы)». 

В результате изучения курса «Улусчуужурлар» ученик 2 класса должен усвоить 

значение следующих понятий: этикет, речевой этикет, аальныйэтикет, семейный этикет, 

возрастной этикет, этикет знакомства, этикет представления друга, гостевой этикет, 

правила, правила общественного порядка. 

«Улусчу ужурлар» 3 класс 

Включает следующие модули: 

Модуль 1. «Человек и природа»: «Особое отношение тувинца к природе», 

«Отношение тувинца к земле», «Алдын доозун» (чувашская народная сказка), «Правила 

поведения на минеральных источниках – аржаан», «Танды-Уула», «Особенные места 

моего села», «Кызыл – особенный город». «Полезные ископаемые Тувы», «Природные 

катаклизмы». 

Модуль 2.  «Отношение тувинца к растениям»: «Прекрасные песни урянхайцев» 

(легенда) «Правила рубки деревьев», «Священные деревья», «Съедобные растения Тувы». 

Модуль 3. «Птицы»: «О птицах», «Птицы - вещатели», «Священные птицы», 

«Журавли – парные птицы». 



21 
 

Модуль 4. «Дары Таңды»: «Звери Тувы», «Этикет охотника». 

Модуль 5. «Летоисчисление»: «Годовой календарь», «Время года, месяцы. Шагаа», 

«Сутки». 

Модуль 6. «Люди голубых рек»: «Вода - основа жизни», «Народные наблюдения за 

природой», «Настоящее состояние природы», «Легенды о природе».  

В результате изучения курса «Улусчуужурлар» ученик 3 класса должен усвоить 

значение следующих понятий: природа, человек, виды календарей, земля, растения, 

птицы, вода, охотничий этикет, народные охранные правила. 

«Улусчу ужурлар» 4 класс 

Модуль1. «Многообразие культур – особенность человечества»: «Культура», 

«Народы мира», «Сопредельные народы», «Наши земляки», «Детский фольклор русского 

народа Тувы», «Уроки детского фольклора». 

Модуль2. «Праздники»: «Праздники – составная часть культуры», 

«Государственные праздники Республики Тыва», «Праздники, связанные с личной 

жизнью человека». 

Модуль3. «Религиозные праздники»: «Освещение – традиционный религиозный 

праздник», «Мировые религиозные праздники», «Православные праздники». 

Модуль 4. «Народные праздники»: «Цагаансар» (Новый год монгольского 

народа)», «Шагаа» (Новый год тувинского народа)», «Праздники хакасского народа», 

«Сурхури» (Новый год чувашского народа)», «Ртвели» (Праздник винограда грузинского 

народа)», «Праздник хлопка узбекского народа», «Манас» (Праздник сказки кыргыского 

народа)», «Навруз» (Новый год народов Центральной Азии), «Праздник тюльпанов 

народов Центральной Азии», «Маланка» (Праздник молдован)», «Татьянин день – 

праздник студенчества», «Встреча солнца – праздник народов Севера», «Праздник Ивана 

Купалы» - праздник народов Европы».  

Модуль 5. «Тувинцы в мировой духовной культуре»: «Вклад тувинской 

интеллигенции в мировую духовную культуру».  

В результате изучения курса «Улусчуужурлар» ученик 4 класса должен усвоить 

значение следующих понятий: народы мира, нация, культура, российские народы, 

совместно проживающие народы, сопредельно проживающие народы, земляки, детское 

народное творчество народов мира, праздникиэ 

«Улусчу ужурлар» 5 класс 

Модуль 1. «Живая природа»: «Взаимосвязь природы и человека», «Благословление 

оваа», «Мировоззрение тувинцев о вселенной». 

Модуль 2. «О вселенной»: «Понятие о трех мирах», «О небе», «О луне и солнце», 

«О солнце», «О продолжительности дня», «Летний солнечный хозяйственный календарь»,  
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Модуль 3. «О звездах»: «Легенды о звездах и созвездиях», «Надя Рушева – звезда 

тувинской матери», «Большая медведица». 

Модуль 4. «О планете Земля»: «Рождение Земли», «Мировое дерево», «Священные 

деревья тувинского народа», «Удивительные кустарники». 

Модуль 5. «Камни – свидетели истории»: «Камни моей родной земли», 

«Исторические каменные памятники», «Камни пространства страны», «Игральные 

камни», «Камни украшения», «Агальматолит», «Гадательные камни» 

(Хуваанакдаштары)». 

Модуль 6. «Перевалы-хребты и таңды»: «Арт – перевал высота земли», «Девять 

священных танды (гор)». 

Модуль 7. «Вода – удивительное творение природы»: «Вода – основа всесущего», 

«Аржаан» - минеральный источник», «Легенды об огне», «Огонь - творитель» - традиции 

тувинцев-тоджинцев. 

В ходе изучения курса «Улусчуужурлар» ученик 5 класса должен усвоить значение 

следующих понятий: живая природа, священная природа; вселенная, Небо, Земля, Камень 

в традиционном понимании различных народов мира, Высоты, Вода, Огонь в 

традиционных представлениях тувинцев. 

«Улусчу ужурлар» 6 класс 

Общая тема: «Человек как высшее творение природы». 

Модуль 1. «Я – человек»:  «Предназначение человека на земле»; «Ум человека», 

«Внутренняя (духовная)  культура человека», «Возрастной круговорот и его значение», 

«Культура мысли», «О связи души и трудовой деятельности». 

Модуль 2. «Внутренние (духовные) субстанции человека»: «Традиционные 

представления о нравственной мысли человека», «Внутренний мир человека», 

«Круговорот мысленных деяний человека». 

Модуль 3. «Традиционные представления о здоровом образе жизни человека». 

«Здоровыйуклад жизни» «О вреде традиционного напитка – арага», «Традиционный 

аальный этикет».   

В ходе изучения курса «Улусчуужурлар» ученик 6 класса должен усвоить значение 

следующих понятий: человек, здоровый образ жизни, внутренняя культура, мысль, 

духовные субстанции, аальный этикет. 

Социальные функции мужчины и женщины кочевых народов, построенные с 

учетом гендерного подхода и с устоявшимися представлениями об их роли в продолжении 

рода, мотивируют школьников на осознанное отношение к личностному 

самоопределению в социокультурной среде. 

«Улусчу ужурлар»7 класс 
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«Кыстыңбүдүжү» - «Девичья нравственность» содержит следующие модули: 

Модуль1. «Жизненная функция женщины в народной педагогике»: «Женщина – 

хранительница домашнего очага, надежда, вера и любовь семьи», «Традиционное 

отношение к женщине-матери в тувинской народной педагогике»,  «Материнская школа», 

«Образ матери в устном народном творчестве». 

Модуль 2. «Знаменитиые исторические личности – женщиныТувы»:Н.Д.Ажыкмаа-

Рушева – первая балерина Тувы, мать известной в мире художницы Нади Рушевой», 

Х.А.Анчима-Тока – известный в мире государственный деятель», А.Н.Торжу – первая 

тувинская врач-гинеколог, В.Ч.Байлак – легендарная тувинка, участница Великой 

Отечественной войны».  

 Модуль 3. «Мама» – нет дороже слова». «Слово о матери народных писателей, 

песни о матери композиторов Тувы», «Колыбельная матери – колыбель воспитания», 

«Воспоминания дочерей о маме – народной артистке Тувы К.Н.Мунзук». Стихотворение 

К.Н.Мунзук «Энесөзү» - «Слово матери». 

Модуль 4. «Воспитание девушки»:  «Гармония внешней и внутренней 

красоты», «Правила ухаживания за собой: внешний вид, здоровье, осанка, движение, 

одежда, личная гигиена, прическа», «Режим дня. Самоконтроль, самоанализ. Роль ведения 

дневника в соблюдении режима дня и личных планов». 

Модуль 5. «Внутренняя красота девушки: «Скромность, немногословие, 

вежливость, доброжелательность, уважение близких, родственников, сверстниц, других 

людей», «Женский образ в пословицах и поговорках, сказках, героических сказаниях». 

Модуль 6. «Образ современной девушки, каким я его представляю»: «Открытый 

микрофон: идеал современной девушки», «Свод заповедей матерей Тувы». Анализ 

педагогических ситуаций. 

Модуль 7. «Особенности физиологического развития девушки»: «О науке 

физиология»,«Изменения в развитии организма девушки», «Психо-физиологические 

особенности развития девушки», «Роль здорового образа жизни в развитии 

девушки»,«Девичья чистота и гордость», «Последствия ранней беременности». 

Модуль 8. «Первая любовь»: «Открытый разговор: «Любовная лирика А.Даржая, 

Э.МижитаА.Үержаа, М.Доржу». Симпатия и любовь. Дружба и любовь». «Гимн любви 

апостола Павла» (обсуждение). 

Модуль 9. «Кто такой настоящий мужчина». «Урок-рассуждение по Кодексу чести 

мужчин Республики Тыва», «Идеал совершенного мужчины». 

Модуль 10. «Последствия употребления наркотиков, алкоголя»: «Что такое 

наркотики, алкоголь, табак», «К чему приводят употребление наркотиков, алкоголя, 

табака?», «Инфекционные болезни, СПИД». 
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Модуль 11. Гармония поведения и девичьей красоты: «Понятие об этикете его 

значение», «Ситуативный этикет», «Речевой этикет и его особенности». «Женский 

(девичий) этикет. 

Модуль 12.  Соблюдение норм и правил поведения в разных ситуациях: «Понятие 

о традициях, обычаях и обрядах», «Традиции связанные с женщиной-матерью, пожилой 

женщиной, уважением и почитанием старших, отношение к детям, занятым работой», 

«Женские заботы во время празднования «Шагаа», «Подстригания родовыхволос 3-

летнему ребенку, свадьбы и др.». 

Модуль 13. «Одежда, осанка, личная гигиена девушки»: «Современная девушка, 

умение одеваться в разных ситуациях, следить за совей осанкой, походкой», «Соблюдение 

чистоты тела. Маникюр, педикюр», «Сезонная обувь». 

Модуль 14. Культура речи: «Понятие о культуре речи», «Приветствие», 

«Знакомство», «Использование слов-паразитов», молодежный сленг. 

В результате изучения курса «Девичья нравственность» ученик 7 класса должен 

усвоить значение следующих понятий: женщина (девушка, невестка, мать), женский 

организм, первая любовь, этикет, женский этикет, речевой этикет.  

«Улусчу ужурлар»7 класс 

«Эр чол» - «Путь мужчины» включает: 

Модуль 1. «Кто ты герой-волшебник», мой тувинский народ?»: «Традиционные 

представления народа о роли мужчины к защите семьи, рода, родины», «Традиционные 

представления народа о связи имени мужчины с его жизнью, родовым сообществом», 

«Орденоносец Куулар Дыртыкович Биче-оол». «Коновязь – священное средство родового 

единства». 

Модуль 2. «Традиционные представления народа о роли мужчины к защите семьи, 

рода, родины»: «Есть такой любимый уголок - Тыва»», «Традиционные представления 

народа о  9 доблестях тувинского мужчины» (М.Б.Кенин-Лопсан), «Традиционные 

представления народа о связи имени мужчины с его жизнью, родовым сообществом» 

«Ады өлүрүнүңорнунга, алыс болу өлгенидээре» - «Лучше смерть принять, нежели честь 

потерять», «Мужской путь». 

Модуль 3. «Мужской этикет»: «Этикет уважения», «Особенности обращения к 

мужчинам по роду деятельности» (Дядя кузнец, «Борец Сүүр-оол», Яковод дядя Иргит ), 

«Обращение к женщине-матери, дочери», «Этикет встречи гостя», «Вежливого народ 

любит». 

Модуль 4. «Академик-этнопедагогГ.Н.Волков»: «Царство мудрости. О семье 

МаржымалаОндара», «Лукавый Чеесин», «Сыновья садовода», «Тимерке». 

Модуль 5 «Знаменитые герои-мужчины»: «Исторические личности: историк-

этнограф М.Б.Кенин-Лопсан, народный учитель К.Б.Салчак», археолог И.Ү. Самбуу, 

ученый спортсмен Х.Д-Н. Ооржак. 
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Модуль 6 «Пословицы и поговорки – этнопедагогические миниатюры»: 

«Пословицы и поговорки тувинского народа», «Классификация пословиц и поговорок» 

(Г.Н.Волков, Б.О.Казырыкпай). 

Модуль 7. «Героическое вдохновение мужчины»: «ХомушкуНамгаевичЧүргүй-

оол», «ТүлүшБалдановичКечил-оол», «Герой России Сергей Күжүгетович Шойгу», 

«Орлы-летчики», «Совестливый народный человек, кто он?». 

Модуль 8. «Традиционные виды мужского хозяйствования»: «Охота», «Средства 

охоты древнего тувинца», «Коневодство», «Доблесть мужчины в доблестном коне». 

Модуль 9. «Герои труда – животноводы»: «Ооржак ЧапаажыковичЛопсанчап», 

«Письмо О.Ч.Лопчанчапа выпускникам школы», «ЧолаДопур-ооловичМонгуш». 

Модуль 10. «Родной язык – язык родного народа»: А.Даржай  «Три остова жизни 

человека: родная земля, родной народ, родной язык», Э.Мижит «Мээнсөзүм» - «Мое 

слово», И.Иргит «Тыва дылым» - «Мой тувинский язык»,  «Ю.Ш. Кюнзегеш -  певец 

родного народа», «Л.Б. Чадамба – народный писатель». «С.А. Сарыг-оол – энциклопедист 

народной жизни». 

Модуль 11. «Сказки – неотъемлемая часть народной педагогики»: «О.Ч. Чанчы-Хөө 

– народный сказитель», «Воспитательная функция народных сказок», «Сказки Г.Х. 

Андерсена», «Образ женщины-матери и мужественного отца в сказках», «Сказки великого 

художника Леонардо да Винчи». 

Модуль 12. «Нравственные буддийские постулаты»: «Человек в учениях 

буддийской культуры», «Далай-Лама XIV», «Лама-тувинец Кенден-СүрүңХомушку», 

«Буддийские басни Л.Н.Толстого». 

Модуль 13. «Путь в славу»: Артисты цирка В.Б. Оскал-оол, К. Хензиг-оол», 

Исполнители горлового пения – Кара-Сал Ак-оол, Конгар-оолОндар, Кайгал-оол Ховалыг 

- народные хөөмейжи», «Знаменитые режиссеры Сиин-оолОюн, Алексей Ооржак», 

«Славные одаренные спортсмены Тувы. Шораан Ховалыг, ЭресСарыглар, Чечен-

оолМонгуш, МергенМонгуш, РодиславНаважап, бронзовый призер олимпийских игр в 

Японии 2021 г., олимпийский чемпион, борец вольного стиля АртасСанаа.  

В результате изучения курса «Удаль молодецкая» ученик 7 класса должен усвоить 

значение следующих понятий: мужчина, обязанности мужчины, мужские доблести, 

мужское имя, настоящий мужчина, мужской этикет, труд, нравственные религиозные 

постулаты, путь к победе. 

«Улусчу ужурлар» 8 класс 

  «Семейная педагогика: традиционное воспитание тувинцев» - 

целенаправленная подготовка к семейной жизни обучающихся. 

Модуль 1.«Традиционного восприятие ценности семьи как очага духовности и 

нравственности»: «Развитие личности на базовых духовно-нравственных ценностях 

семьи». «Семья как социальная и личностная ценность».  
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Модуль 2. «Место и роль семейной педагогики в науке»: «Семейная педагогика - 

одно из направлений педагогической науки», «Г.Н. Волков – сын чувашского народа 

исследователь-этнопедагог, академик АПН».  

Исследователи семейной педагогики чешский педагог Ян Амос Коменский, 

русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский, русский писатель, педагог JIев 

Николаевич Толстой, русские демократы В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А.Добролюбов, педиатр Н.И.Пирогов, физиолог П.Ф.Лесгафт.  

Ученые, писатели России о семье и семейном воспитании Н.К.Крупская, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, Г.Н.Волков, Ю.П.Азаров, Ш.А.Амонашвили. 

Ученые Тувы М.И.Анисов, К.Б.Салчак, Л.П.Салчак – первые исследователи 

педагогики тувинского народа. Вклад ученых Х.Д-Н.Ооржака, О.Ч.Ондар, Т.Т.Мунзук, 

Г.Д.Сундуй, А.С.Шаалы в развитие науки в Туве.  

Модуль 3. «Тувинская семейная педагогика»: «Основы возникновения основные 

понятия традицонной семейной педагогики тувинцев», «Кижизидилге – воспитание, 

«Традиции», обряды, этикет (Чаңчыл, ёзулал, ужур) – основы семейного воспитания». 

Модуль 4. «Предки, родители, дети, родовое сообщество»: «Предки, прадед, 

прабабушка», «Род, родовое сообщество, родственники», «Родственники по линии 

матери», «Родственники по линии отца», «Роль родословной в воспитании детей».  

Модуль 5. «Влияние семьи на воспитание детей»: «Родители – воспитатели, Учение 

народа о воспитании детей», «Материнское воспитание», «Отцовское воспитание», 

«Кодекс чести мужчины», «Свод заповедей женщин Тувы». 

Модуль 6. «Основные ценности семейного воспитания»:«Девять нравственных 

ценностей воспитания»: «Семья – высшая ценность», «Ребенок (человек) – высшая 

ценность», «Труд – высшая ценность», «Традиционная культура тувинского народа – 

высшая ценность». «Родная земля, отечество – высшие ценности» «Родной язык – высшая 

ценность», «Природа – высшая ценность», «Наука, образование – высшие ценности», 

«Здоровье – высшая ценность». 

Модуль 7. «Семья и религиозная культура, их влияние на воспитание детей»: 

«Мировые религиозные культуры»,  «Далай-Лама XIV и его идеи о духовном воспитании» 

«Учения ГешеДжампаТинлея о значении семейного воспитания», «Учения Апостола 

Павла о любви». «Тувинские шаманы. Идеи воспитания в шаманизме». 

«Улусчу ужурлар» 9 класс 

Модуль 1. «Правовая защита семьи»: «История семейного права», «Ребенок, семья 

в защите государства» из Конституции РФ» с внесениями изменений от 4 июля 2020 г., 

одобрена общероссийским голосованием, «Семейный кодекс РФ», «Конвенция о правах 

ребёнка» (принята Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступила в силу 2 

сентября 1990 г.). 

Модуль 2.  «Современное состояние семьи, противоречия и трудности»: «» 
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«Семья мощный фактор формирования личности, передачи социального опыта, 

культурного наследия, этнокультурных традиций, утверждения ценностей семьи на 

современный образ жизни человека в обществе». «Трудности молодой семьи и пути их 

решения», «Роль семьи в разных науках», «О совместной деятельности семьи в 

воспитании детей» (М.А. Күжүгет «Азыранчыпчорааш» - «Воспитывая друг друга» 

рассказ из собрания сочинений «Лист (дерева) и я»), рассказ «Отец и дети» Л.Х. Ооржак 

из сборника рассказов «Цветной человек». 

Модуль 3. «Возрастная периодизация и семейное воспитание»: «Труды 

К.Б.Салчака о возрасте и основных видах деятельности, связанных с возрастом», 

Возрастная периодизация в работах М.Б.Кенина-Лопсана и Г.Д.Сундуй. 

Модуль 4. «Психологические основы воспитания детей»: «Семья в исследованиях 

психологов» (Н.О.Товуу, Л.М.Ондар), «Психология возрастных особенностей детей». 

Модуль 5. «Молодежь самоопределение в жизни, ее будущее: любовь, 

ответственность, образование, трудовая деятельность, профессия»: «Личностное 

самоопределение, профессиональное самоопределение. Способы их формирования». 

«Понятие о любви и ответственность за создание семьи». «Писатели Тувы о любви». 

Модуль 6. «Подготовка молодежи к созданию семьи»: «Создание семьи – принятие 

ответственного решения молодых людей», «Советы о создании семьи», «Экономические 

основы создания семьи», «Традиционные представления тувинцев об ухаживании 

молодых людей за невестой», «Подготовка девушки к созданию семьи»,  

Модуль 7. «Средства подготовки к созданию семьи»: «Устное народное творчество 

о семье», «Тувинские игры», «Сайзанак» сюжетно-роевая игра –игра в семью», 

«Пальчиковые игры», «Куклы, изготовление, снаряжение». 

Модуль 8. «Семейные праздники»: «Дой в честь рождения ребенка», «Праздник 

подстригания родовых волос» («Хылбык дою»), «Дни рождения родителей, детей», 

«Новый год по лунному календарю. Его духовные творения», «Наадым» - «Праздник 

животноводов». 

Модуль 9. «Итоговое занятие по результатам изучения курса «Семейная 

педагогика: традиционное воспитание тувинцев».  

Каждый из этих модулей в 7-9 классах содержит все богатство народных знаний, 

которые помогают ребенку быть и стать частью своей семьи, рода, народа, земли, 

природы, вселенной. Согласно требованиям стандарта общего образования определены 

требования к личностным, предметным, метапредметным результатам, произведения для 

изучения наизусть, проверочные работы и список литературы для использования.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 кл. по этнокультурному 

содержанию образования (Общая тема «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности»).  

В результате изучения курса «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности» ученики 10-11 классов должны знать: 
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- девять традиционных ценностей и их значение: человек, семья, культура, земля, 

образование, патриотизм, жизнь и здоровье, язык, природа; 

- традиционные совестливые установки по отношению к себе и другим, природе, 

предметам внешнего мира, культуре, обществу; 

- тувинский этикет в системе традиционной культуры;  

- методы, средства и способы ведения здорового образа жизни; 

- значимость диалога культур и толерантного отношения к представителям других 

народов, национальностей, этнических меньшинств; 

- мировые и традиционные виды религий. 

Содержание воспитательной деятельности образовательных организаций должно 

найти свое практическое воплощение в мероприятиях по направлениям воспитания, 

развития и социализации личности, которые планируются образовательными 

организациями по ступеням образования. 
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Календарный план воспитательной работы  НОО 

МБОУ У-Шынаанская СОШ 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника.  

  

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные   

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
  

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 в течение года учителя-

предметники 
  

2 Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

учащихся 

1-4 в течение года учителя-

предметники   

2. Внеурочная деятельность   

1 Реализация курса внеурочной 

деятельности "Разговор о 

важном" 

1-4 Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

  

3 «Шахматы» 1-4 По 

расписанию 

Спилин О.Л. 
  

4 «Финансовая грамотность» 1-4 По 

расписанию 

Намзырай М.Д, 
  

5 «Веселый счет»  1 По 

расписанию 

Хапык-оол А.К. 
  

6 «Разговор о правильном 

питании» 

  

1 По 

расписанию 

Хапык-оол А.К.   

 

 

7 «Тувинские национальные 

игры» 

1-4 По 

расписанию 

Кадыг-Кара Б.Т-

Х. 
  

8 «Умелые ручки»  2-4 По 

расписанию 

Хертек А.У. 

9 «Ойнавышаан оорениили» 

  

1 По 

расписанию 

Хапык-оол А.К. 
  

10 «Улусчу Ужурлар» 2-4 По 

расписанию 

Хертек А.У. 
  

11 «Подвижные игры» 2-4 По 

расписанию 

Билчир В.О. 
  

12 «Английский язык» 2-4 по расписанию Спилина Ч.О. 

  

 

13 «Родной язык» 2-4 По 

расписанию 

Классные 

руководители 

14 «Выразительное чтение» 2-4 По Классные 



30 
 

расписанию руководители 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)   

1 Знакомство с классами 1-4 сентябрь классные 

руководители 
  

2 Составление социальных 

паспортов 

1-4 сентябрь классные 

руководители 
  

3 Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

1-4 каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

классные 

руководители 
  

4 Работа с государственными 

символами России 

1-4 в течение года классные 

руководители 
  

5 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 сентябрь классные 

руководители 
  

6 Родительское собрание 

обучающихся 

1-4 сентябрь классные 

руководители 
  

7 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

1-4 в течение года классные 

руководители   

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 в течение года классные 

руководители 
  

9 Работа с учителями -

предметниками, работающими 

в классах 

1-4 в течение года классные 

руководители   

10 Работа с родителями или 

законными представителями 

1-4 в течение года классные 

руководители   

11 Родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 
  

12 Организация участия в детских 

объединениях (РДШ). 

1-9 в течение года Зам.директора по 

ВР Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

4. Основные школьные дела   

Акции и церемонии   

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Преподаватель 

ОБЖ- Спилин о.Л. 

  

2 Акция "Новогодние окна" 1-4 декабрь Заместитель   
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директора по ВР 

Ондар ЧЮ. 

классные 

руководители 

3 Акция "Окна Победы" 1-4 май классные 

руководители 
  

4 «Принятие в пионеры» 1-4 апрель классные 

руководители 
  

Праздники   

1 День знаний 

  

1-4 1 сентября 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

Преподаватель 

ОБЖ- Спилин 

О.Л. 

  

2 День учителя 1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю, 

классные 

руководители 

Учащиеся 

старших классов 

  

3 Международный день пожилых 

людей 

1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

4 День отца в России 1-4 16 октября 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

5 День матери в России 1-4 27 ноября 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

6 Новогодняя елка 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 
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Родительский 

комитет 

7 Шагаа 1-4 февраль Учителя родного 

языка и 

литературы 

Араваа Ч.В. 

Хертек А.У. 

классные 

руководители 

8 День Защитника Отечества 1-4 22 февраля Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

Учителя 

физической 

культуры Билчир 

В. Дапый-оол Р.К. 

классные 

руководители 

  

9 Масленица 1-4 февраль-март Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

10 Международный женский день 1-4 8 марта Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

11 День Победы 1-4 9 мая Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

12 Последний звонок 1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

Классные часы к памятным датам   

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 
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2 День окончания Второй 

мировой войны 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

3 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7 сентября Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

4 Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября классные 

руководители 
  

5 165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-4 8 сентября классные 

руководители 
  

6 Международный день музыки 1-4 1 октября классные 

руководители 
  

7 Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25 октября 

  

Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

классные 

руководители 

  

8 День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

9 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября классные 

руководители 
  

10 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 8 ноября классные 

руководители 
  

11 День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

12 Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря классные 

руководители 
  

13 День добровольца (волонтера) 

в России 

1-4 5 декабря классные 

руководители 
  

14 Международный день 

художника 

1-4 8 декабря классные 

руководители 
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15 День героев  Отечества 1-4 9 декабря классные 

руководители 
  

15 День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Учитель истории 

Ондар Ч.Ю, 

классные 

руководители 

  

16 День российского студенчества 1-4 25 января классные 

руководители 
  

17 День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-4 27 января Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

  

18 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

1-4 2 февраля Учитиель истории 

Ондар Ч.Ю, 

классные 

руководители 

  

19 День российской науки 1-4 8 февраля Педагог 

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

классные 

руководители 

  

20 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-4 15 февраля классные 

руководители   

21 Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля классные 

руководители 
  

22 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3  марта классные 

руководители   

23 День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18   марта классные 

руководители 
  

24 Всемирный день театра 1-4 27   марта классные 

руководители 
  

25 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля классные 

руководители   

26 Всемирный день Земли 1-4 22 апреля классные 

руководители 
  

27 День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая классные 

руководители 
  

28 День славянской письменности 

и культуры 

1-4 24 мая классные 

руководители 
  

Тематические недели, декады, месячники   
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1 Неделя безопасности 1-4 сентябрь, март Преподаватель 

ОБЖ Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

  

2 Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

1-4 сентябрь, март классные 

руководители 
  

3 Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 октябрь Преподаватель 

ОБЖ Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

  

4 Международные дни 

наблюдения птиц 

1-4 октябрь классные 

руководители 
  

5 Дни правовых знаний 1-4 ноябрь классные 

руководители 
  

6 Экологический месячник 1-4 сентябрь классные 

руководители 
  

Конкурсы   

1 Конкурс  открыток своими 

руками к Дню учителя 

1-4 октябрь классные 

руководители 
  

2 Конкурс новогодних игрушек 

своими руками 

1-4 декабрь классные 

руководители 
  

3 Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году. 

1-4 декабрь классные 

руководители   

  

Модуль «Школьные медиа»   

1 Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители. 
  

5. Внешкольные мероприятия   

5 Акция «Бессмертный полк» 1-4 9.05 классные 

руководители 

заместитель по 

ВР-Ондар Ч.Ю. 

  

6 Праздник  «День защиты 

детей» 

1-4 1.06 классные 

руководители 

заместитель по 

ВР-Ондар Ч.Ю. 

  

7 Акция  и праздник ко Дню 

России 

1-4 12.06 классные 

руководители 

заместитель по 

ВР-Ондар Ч.Ю. 

  

  Шествие «Триколор» 1-4 август классные   
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руководители 

заместитель по 

ВР-Ондар Ч.Ю. 

6. Организация предметно-пространственной среды         

1 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 в течение года  Классные 

руководители 
  

2 Оформление классных уголков 1-4 сентябрь классные 

руководители 
  

3 Уход в кабинетах за 

растениями 

1-4 в течение года классные 

руководители 
  

4 Оформление классов к 

школьным календарным 

событиям (День знаний, Новый 

год, День защитника Отечества, 

8 марта, День Победы) 

1-4 в течение года классные 

руководители 

  

5 Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

1-4 май-сентябрь классные 

руководители   

7. Взаимодействие с родителями   

1 Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 2 раза в год Заместитель 

директора по Вр, 

классные 

руководители 

  

2 Классные родительские 

собрания 

1-4 в течение года, 

по графику 

классные 

руководители 
  

3 Родительский всеобуч 1-4 в течение года, 

по графику 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

ОНдар Ч.Ю. 

  

4 Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, планирование 

их работы 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР-

Ондар Ч.Ю. 
  

5 Информационное оповещение 

через школьный сайт и группу 

в социальной сети ( в Вк) 

1-4 по 

необходимости 

Ответственный за 

работу   

6 Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

1-4 по требованию Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 
  

7 Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

1-4 по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 
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(составление актов 

обследования) 

руководители 

8 Работа Совета профилактики 1-4 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР –

Ондар Ч.Ю. 

  

9 Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 по плану классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

  

10 Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

служба медиации, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог Дапый-

оол С.А. 

  

11 День открытых дверей «Мы 

вам рады» 

1-4 март классные 

руководители 
  

  8. Самоуправление   

1 Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь классные 

руководители 
  

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Совет 

старшеклассников 
  

3 Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-4 конец уч. года Совет 

старшеклассников 
  

4 Учим гимн вместе 1-4 каждый 

понедельник 

Совет 

старшеклассников 
  

9. Профилактика и безопасность   

1 Неделя безопасности 1-4 сентябрь, март Преподаватель 

ОБЖ Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

  

2 Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

1-4 сентябрь, март Учитель 

информатики Кан-

оол А.А. 

классные 

руководители 

  

3 Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 октябрь Преподаватель 

ОБЖ Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

  

4 Мероприятия месячников 

безопасности (попрофилактике 

детского 

дорожнотранспортного 

травматизма, пожарной 

  

1-4 

по плану зам. директора по 

ВР классные 

руководители, 

Преподаватель 

ОБЖ Спилин О.Л. 
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безопасности, информационной 

безопасности) 

 

10. Социальное партнёрство   

1 Участие в мероприятиях 

сумонной библиотеки 

1-4 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

  

3 Участие в мероприятиях СДК 1-4 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

  

  11. Профориентация   

1 Циклы профориентационных 

часов общения 

1-4 в течение года классные 

руководители 
  

2 Экскурсии на предприятия 

района,  организации встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

1-4 в течение года классные 

руководители 

  

3 Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

1-4 в течение года классные 

руководители 

  

 

 

12. Этнокультурное 

1 «Улусчу ужурлар» 1-4 По 

расписанию 

Хертек А.У. 

2 «Тувинские национальные 

игры» 

1-4 По 

расписанию 

Кадыг-Кара Б.Т-

Х. 
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Календарный план воспитательной работы ООО 

МБОУ У-Шынаанской СОШ" 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника.  

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 в течение года учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

5-9 в течение года учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

1 "ОДНКНР" 5-9 По 

расписанию 

Араваа Ч.В. 

2 "Финансовая грамотность" 5-9 По 

расписанию 

Намзырай М.Д. 

3 «Юнармейцы» 5 По 

расписанию 

Спилин О.Л. 

4 «Моя будущая профессия» 5-9 По 

расписанию 

Спилина Ч.О. 

5 «Умелые ручки» 

  

5-9 По 

расписанию 

Хертек А.У. 

6 «Английский язык» 

  

5-9 По 

расписанию 

Спилина Ч.О. 

7 «Разговоры о важном» 5-9 По 

расписанию 

Классные 

руководители 

8 «Улусчу Ужурлар» 5-9 По 

расписанию 

Хертек А.У. 

9 «Родной язык» 

  

5-7 По 

расписанию 

Араваа Ч.В.  

10 «Подвижные игры» 5 По 

расписанию 

Билчир В.О. 

11 «Светофорчик» 6-7 По 

расписанию 

Спилин О.Л. 

12 Организационная линейка 

«Понедельник» 

5-9 По 

расписанию 

Заместитель 

директора по Вр 

13 «Театр и Дети» 8 По 

расписанию 

Араваа Ч.В. 

14 «Спортландия» 6-9 По 

расписанию 

Билчир В.О. 

15 «Тувинские национальные и гры» 6-9 По 

расписанию 

Араваа Ч.В. 
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3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Знакомство с классами 5-9 сентябрь классные 

руководители 

2 Составление социальных паспортов 5-9 сентябрь классные 

руководители 

3 Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

5-9 каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

классные 

руководители 

4 Работа с государственными 

символами России 

5-9 в течение года классные 

руководители 

5 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

6 Родительское собрание 

обучающихся 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

7 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 в течение года классные 

руководители 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 в течение года классные 

руководители 

9 Работа с учителями -

предметниками, работающими в 

классах 

5-9 в течение года классные 

руководители 

10 Работа с родителями или 

законными представителями 

5-9 в течение года классные 

руководители 

11 Родительские собрания 5-9 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

12 Организация участия в детских 

объединениях (РДШ). 

5-9 в течение года классные 

руководители 

4. Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

5-9 каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

 классные 

руководители 

2 Акция "Новогодние окна" 5-9 декабрь классные 

руководители 

3 Акция "Окна Победы" 5-9 май классные 
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руководители 

4 Акция "Вальс Победы" 5-9 май классные 

руководители 

Праздники 

1 День знаний 

  

5-9 1 сентября 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.  

классные 

руководители 

2 День учителя 5-9 5 октября классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

3 Международный день пожилых 

людей 

5-9 1 октября классные 

руководители 

4 День отца в России 5-9 16 октября 

  

классные 

руководители 

5 День матери в России 5-9 27 ноября 

  

классные 

руководители 

6 Новогодняя елка 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.  

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

7 Шагаа 5-9 февраль Учителя родного 

языка и литературы 

Араваа Ч.В. Хертек 

А.У. 

Классные 

руководители 

8 День Защитника Отечества 5-9 22 февраля Учителя физической 

культуры Билчир 

В.О. Дапый-оол Р.К. 

классные 

руководители 

9 Масленица 5-9 февраль-март классные 

руководители 

10 Международный женский день 5-9 8 марта Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.  

классные 

руководители 
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11 День Победы 5-9 9 мая Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

12 Последний звонок 5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.  

классные 

руководители 

13 Выпускной 9 июнь Заместитель 

директора по УВР 

Спилина Ч.О. 

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.  

классный 

руководитель 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 3 сентября Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

3 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 7 сентября Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

4 Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября классные 

руководители 

5 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) 

5-9 8 сентября классные 

руководители 

6 Международный день музыки 5-9 1 октября Учитель музыки 

Намзырай М.Д. 

классные 

руководители 

7 Международный день школьных 5-9 25 октября Педагог 
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библиотек   библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

классные 

руководители 

8 День народного единства 5-9 4 ноября классные 

руководители 

9 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-9 8 ноября классные 

руководители 

10 День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 8 ноября классные 

руководители 

11 День неизвестного солдата 5-9 3 декабря классные 

руководители 

12 Международный день инвалидов 5-9 3 декабря классные 

руководители 

13 День добровольца (волонтера) в 

России 

5-9 5 декабря классные 

руководители 

14 Международный день художника 5-9 8 декабря Преподаватель ИЗО 

Кадыг-Кара Б.Т-Х. 

классные 

руководители 

15 День героев  Отечества 5-9 9 декабря классные 

руководители 

15 День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

16 День российского студенчества 5-9 25 января классные 

руководители 

17 День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

5-9 27 января Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

18 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

19 День российской науки 5-9 8 февраля классные 

руководители 

20 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля классные 

руководители 

21 Международный день родного 5-9 21 февраля Учителя родного 
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языка языка и литературы 

Араваа Ч.В. Хертек 

А.У. 

классные 

руководители 

22 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 3  марта классные 

руководители 

23 День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18   марта классные 

руководители 

24 Всемирный день театра 5-9 27   марта классные 

руководители 

25 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 12 апреля классные 

руководители 

26 Всемирный день Земли 5-9 22 апреля классные 

руководители 

27 День детских общественных 

организаций России 

5-9 19 мая классные 

руководители 

28 День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 5-9 сентябрь, март Преподаватель 

ОБЖ- Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

2 Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет 

5-9 сентябрь, март Учитель 

информатики Кан-

оол А.А. 

классные 

руководители 

3 Месячник пожарной безопасности 5-9 октябрь Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

4 Международные дни наблюдения 

птиц 

5-9 октябрь классные 

руководители 

5 Дни правовых знаний 5-9 ноябрь Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

6 Экологический месячник 5-9 сентябрь Учитель биологии 

Куулар Д.Б. 

классные 



45 
 

руководители 

Конкурсы 

1 Конкурс  плакатов к Дню учителя 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

2 Конкурс плакатов к Новому Году 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.  

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

3 Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.  

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Спортивные соревнования 

1 Дни здоровья 5-9 1 раз в 

четверть 

учителя 

физкультуры Билчир 

В.О. 

Дапый-оол Р.К. 

классные 

руководители 

2 Дни здорового образа жизни 5-9 декабрь, 

апрель 

учителя 

физкультуры Билчир 

В.О. 

Дапый-оол Р.К. 

учителя 

предметники 

Волонтерство 

1 Школа добровольца «Технология 

добра» 

5-9 1 раз в четверть Заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

2 Акция "Снежный десант" 7-9 По мере 

необходимости 

Заместитель по Вр 

Ондар Ч.Ю. 

3 Патриотические акции в помощь 

ветеранам и пожилым 

людям  «Окна Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

5-9 в течение года классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 
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старики!», «Новогодний подарок – 

одиноким людям», «Ветеран живёт 

рядом» 

Родительский 

комитет 

4 Экологические акции «Сохрани 

дерево», «Помоги птицам», 

«Бумаге – вторую  жизнь» «Живи, 

Земля!» 

5-9 в течение года классные 

руководители 

5 Акция "Подари книгу" 5-9 апрель Педагог-

библотекарь 

Намзырай М.Д. 

6 Акция "Поделись игрушкою своей" 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

5. Внешкольные мероприятия 

  Республиканская поисковая акция 

«Обелиск» 

5-9 9-23.10 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция «Вальс Победы» 8-9 май классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция «Георгиевская ленточка» 8-9 9.05 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция «Бессмертный полк» 5-9 9.05 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Праздник  «День защиты детей» 5-9 1.06 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция  и праздник ко Дню России 1-9 12.06 классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Шествие «Триколор» 5-9 август классные 

руководители 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий, 5-9 в течение года классные 
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творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

руководители 

2 Оформление классных уголков 5-9 сентябрь классные 

руководители 

3 Уход в кабинетах за растениями 5-9 в течение года классные 

руководители 

4 Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

5-9 в течение года классные 

руководители 

5 Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

5-9 май-сентябрь классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 2 раза в год Заместитель 

директора по Вр 

Ондар Ч.Ю., 

классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания 5-9 в течение года, 

по графику 

классные 

руководители 

3 Родительский всеобуч 5-9 в течение года, 

по графику 

педагог-психолог 

Дапый-оол С.А., 

заместитель 

директора по Вр 

Ондар Ч.Ю. 

4 Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по Вр 

Ондар Ч.Ю. 

5 Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу в 

социальной сети (в Вк) 

5-9 по 

необходимости 

Ответственный за 

работу 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

5-9 по требованию Педагог-психолог 

дапый-оол С.А. 

7 Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

5-9 по 

необходимости 

Заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классные 

руководители 

8 Работа Совета профилактики 5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

9 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 по плану классные 

руководители, 

родительский 

комитет 
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10 Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

5-9 по 

необходимости 

служба медиации, 

заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю., 

педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

  8. Самоуправление 

1 Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

2 Организация выборов в 

молодежный парламент 

5-9 октябрь Совет 

Старшеклассников 

4  «Учим гимн вместе» 5-9 Каждый 

понедельник 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейды по проверке дневников, 

внешнего вида, дежурства 

5-9 По графику Совет 

старшеклассников 

9. Профилактика и безопасность 

1 Неделя безопасности 5-9 сентябрь, март Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

2 Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет 

5-9 сентябрь, март Учитель 

информатики Кан-

оол А.А. 

классные 

руководители 

3 Месячник пожарной безопасности 5-9 октябрь Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

10. Социальное партнёрство 

1 Участие в мероприятиях сумонной 

библиотеки 

5-9 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

3 Участие в мероприятиях СДК 5-9 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

  11. Профориентация 

1 Анкета мотивации «Лесенка 

побуждений» А.И. Божович, И.К. 

Маркова 

5-9 в течение года Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

2 Тест «Адаптации» 5 октябрь Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

3 Тест – опросник «Измерение 

мотивации достижения» 

6-9 По 

плану  работы 

Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 
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модификации А. Мехрабиана 

4 Тест – опросник «Измерение 

мотивации достижения» 

модификации А. Мехрабиана 

5-9 По 

плану  работы 

Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

5 Методика «Изучение отношения к 

учению и к учебным предметам» 

Г.Н. Казанцева 

5-9 По 

плану  работы 

Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

6 Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей» 

5-9 По 

плану  работы 

Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

7 Невербальный тест «прогрессивные 

мат рицы» Дж. Равена 

5-9 По 

плану  работы 

Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

9 Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

5-9 в течение года классные 

руководители 

10 Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-9 в течение года классные 

руководители 

11 Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

5-9 в течение года Учитель 

информатики Кан-

оол А.А. 

классные 

руководители 

12 Участие учащихся 5-9 классов в 

российском тестировании 

функциональной грамотности по 

модели  PISA 

5-9 в течение года Педагог 

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

классные 

руководители 

13 Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-9 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

14 Участие в проектной деятельности 5-9 в течение года учителя-

предметники 

15 Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора 

ими профессии 

5-9 по требованию педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 
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16 Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного 

образования 

5-9 в течение года учителя-

предметники 

 12. Этнокультурное 

1 «Улусчу ужурлар» 5-9 По 

расписанию 

Араваа Ч.В 

2 «Тувинские национальные игры» 6-9 По 

расписанию 

Кадыг-Кара Б. Т-Х. 
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Календарный план воспитательной работы  СОО 

МБОУ У-Шынаанской СОШ 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника.  

№ Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

10-11 в течение года учителя-

предметники 

2 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

10-11 в течение года учителя-

предметники 

2. Внеурочная деятельность 

1 Участие в спортивных 

соревнованиях. 

10-11 По расписанию Преподаватели 

физической 

культуры Билчир 

В.О. Дапый-оол С.А. 

2 "Разговор о важном" 10-11 По расписанию Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

 Классные 

руководители 

3 "Добрые сердца" 10-11 По расписанию Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

4 "Выбор профессии" 10-11 По расписанию Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

5 "Время читать" 10-11 По расписанию Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

3. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Знакомство с классами 10-11 сентябрь классные 

руководители 

2 Составление социальных паспортов 10-11 сентябрь классные 

руководители 

3 Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

10-11 каждый 

учебный 

понедельник 1 

урок 

классные 

руководители 

4 Работа с государственными 

символами России 

10-11 в течение года классные 

руководители 
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5 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

6 Родительское собрание 

обучающихся 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

7 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 в течение года классные 

руководители 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 в течение года классные 

руководители 

9 Работа с учителями -

предметниками, работающими в 

классах 

10-11 в течение года классные 

руководители 

10 Работа с родителями или 

законными представителями 

10-11 в течение года классные 

руководители 

11 Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 

12 Организация участия в детских 

объединениях (РДШ). 

10-11 в течение года классные 

руководители 

4. Основные школьные дела 

Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

10-11 каждый 

учебный 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар 

Ч.Ю.  классные 

руководители 

2 Акция "Новогодние окна" 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководители 

3 Акция "Окна Победы" 10-11 Май Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководители 

4 Акция "Вальс Победы" 10-11 Май Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководители 

Праздники 
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1 День знаний 

  

10-11 1 сентября 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководители 

2 День учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

3 Международный день пожилых 

людей 

10-11 1 октября классные 

руководители 

4 День отца в России 10-11 16 октября 

  

классные 

руководители 

5 День матери в России 10-11 27 ноября 

  

классные 

руководители 

6 Новогодняя елка 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководители 

Родительский 

комитет 

7 Шагаа 10-11 февраль Учителя родного 

языка и литературы 

Араваа Ч.В. 

Хертек А.У. 

Классные 

руководитель 

8 День Защитника Отечества 10-11 22 февраля классный 

руководитель 

9 Масленица 10-11 февраль-март Классный 

руководитель 

10 Международный женский день 10-11 8 марта классный 

руководитель 

11 День Победы 10-11 9 мая классный 

руководитель 

12 Последний звонок 10-11 Май Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководитель 
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13 Выпускной 10-11 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

Классный 

руководитель 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классные 

руководитель 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 3 сентября Учитель истории 

Ондар Ч.Ю.   

классный 

руководитель 

3 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7 сентября Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

Классный 

руководитель 

4 Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября классный 

руководитель 

5 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   

классный 

руководитель 

6 Международный день музыки 10-11 1 октября Учитель музыки 

Намзырай М.Д. 

классные 

руководители 

7 Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября 

  

Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

классные 

руководители 

8 День народного единства 10-11 4 ноября классные 

руководители 

9 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

10-11 8 ноября классные 

руководители 

10 День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 8 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю.   
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классные 

руководители 

11 День неизвестного солдата 10-11 3 декабря классный 

руководитель 

12 Международный день инвалидов 10-11 3 декабря классный 

руководитель 

13 День добровольца (волонтера) в 

России 

10-11 5 декабря классный 

руководитель 

14 Международный день художника 10-11 8 декабря Преподаватель ИЗО 

Намзырай М.Д. 

классный 

руководитель 

15 День героев  Отечества 10-11 9 декабря классный 

руководитель 

15 День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классный 

руководитель 

16 День российского студенчества 10-11 25 января классный 

руководитель 

17 День полного 

освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

10-11 27 января Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

Классный 

руководитель 

18 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классный 

руководитель 

19 День российской науки 10-11 8 февраля классный 

руководитель 

20 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 февраля Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классный 

руководитель 

21 Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Учителя родного 

языка и литературы 

Араваа Ч.В. Хертек 

А.У. 

классный 

руководитель 

22 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

10-11 3  марта классный 

руководитель 

23 День воссоединения Крыма с 10-11 18   марта классный 
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Россией руководитель 

24 Всемирный день театра 10-11 27   марта Классный 

руководитель 

25 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 12 апреля классный 

руководитель 

26 Всемирный день Земли 10-11 22 апреля классный 

руководитель 

27 День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая Классный 

руководитель 

28 День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая классный 

руководитель 

Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 10-11 сентябрь, март Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классный 

руководитель 

2 Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет 

10-11 сентябрь, март Классный 

руководитель 

Учитель 

информатики Кан-

оол А.А. 

3 Месячник пожарной безопасности 10-11 октябрь Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классный 

руководитель 

4 Международные дни наблюдения 

птиц 

10-11 октябрь Учитель биологии 

Куулар Д.Б. 

классный 

руководитель 

5 Дни правовых знаний 10-11 ноябрь Учитель истории 

Ондар Ч.Ю. 

классный 

руководитель 

6 Экологический месячник 10-11 сентябрь Учитель биологии 

Ондар Ч.Ю. 

классный 

руководитель 

Конкурсы 

1 Конкурс  плакатов к Дню учителя 10-11 октябрь Заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классный 

руководитель 

Совет 
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страшеклассников 

2 Конкурс плакатов к Новому Году 10-11 декабрь Заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

классный 

руководитель 

Родительский 

комитет 

3 Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году. 

10-11 декабрь Заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

Классный 

руководитель  

Родительский 

комитет 

Спортивные соревнования 

1 Дни здоровья 10-11 1 раз в четверть учителя 

физкультуры Билчир 

В.О. Дапый-оол Р.К. 

классный 

руководитель 

2 Дни здорового образа жизни 10-11 декабрь, апрель учителя 

предметники 

ШСК "Кара-Бедик»" 

1 Легкоатлетический кросс «Кросс 

наций» 

10-11 21 сентября Учителя 

физкультуры Билчир 

В.О. Дапый-оол Р.К. 

Классный 

руководитель 

2 Физкультурнооздоровительная 

акция «Зимние забавы» (школьный 

этап) 

10-11 Декабрь-январь Преподаватели 

физической 

культуры Билчир 

В.О. Дапый-оол Р.К. 

3 Сдача норм «Готов к труду и 

обороне»: 

- легкая атлетика 

- многоборье ГТО 

10-11 сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры 

Билчир В.О. Дапый-

оол Р.К. 

4 Всероссийская заочная акция 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» (школьный этап) 

10-11 сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры 

Билчир В.О. Дапый-

оол Р.К. 

5 Мероприятия по плану работы 

ШСК 

10-11 В течение года Преподаватели 

физической 

культуры Билчир 
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В.О. Дапый-оол Р.К. 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Республиканская поисковая акция 

«Обелиск» 

10-11 9-23.10 классный 

руководитель 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция «Вальс Победы» 10-11 Май Классный 

руководитель 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 9.05 классный 

руководитель 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция «Бессмертный полк» 10-11 9.05 классный 

руководитель 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Праздник  «День защиты детей» 10-11 1.06 Классный 

руководитель 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Акция  и праздник ко Дню России 10-11 12.06 классный 

руководитель 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

  Шествие «Триколор» 10-11 август классные 

руководители 

заместитель по ВР 

  Областная поисковая акция 

«Обелиск» 

10-11 9-23.10 классный 

руководитель 

заместитель по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

2 Оформление классных уголков 10-11 сентябрь классный 

руководитель 

3 Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

4 Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

10-11 май-сентябрь классный 

руководитель 
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7. Взаимодействие с родителями 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 2 раза в год Заместитель 

директора по Вр 

Ондар Ч.Ю. 

 классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания 10-11 в течение года, 

по графику 

Классный 

руководитель 

3 Родительский всеобуч 10-11 в течение года, 

по графику 

педагог-психолог 

Дапый-оол 

С.А.заместитель 

директора по Вр 

Ондар Ч.Ю. 

4 Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по Вр 

Ондар Ч.Ю. 

5 Информационное оповещение 

через школьный сайт и группу в 

социальной сети ( в Вк) 

10-11 по 

необходимости 

Ответственный за 

работу 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

10-11 по требованию Педагог-психолог 

Дапрый-оол С.А. 

7 Работа Совета профилактики 10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

8 Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

10-11 по 

необходимости 

служба медиации, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог,  

9 Анкетирование родителей по 

проблемам предпрофильной 

подготовки. Проведение 

родительских собраний о 

проблемах выбора профессии 

«Куда пойти учиться», «Как 

выбрать профессию», «Роль семьи 

в профессиональном 

самоопределении школьника». 

Проведение индивидуальных и 

совместных бесед, консультаций с 

родителями и детьми 

10 По плану 

работы 

кл.руководителя 

Классный 

руководитель 

  8. Самоуправление 

1 Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

10-11 сентябрь классный 

руководитель 

2 Организация выборов в 10-11 октябрь Совет 
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молодежный парламент Старшеклассников 

3 Детский референдум 10-11 декабрь Совет 

старшеклассников 

4 Проект «Учим гимн вместе» 10-11 Каждый 

понедельник 

Совет 

старшеклассников 

5 Рейды по проверке дневников, 

внешнего вида, дежурства 

10-11 По графику Совет 

старшеклассников 

9. Профилактика и безопасность 

1 Неделя безопасности 10-11 сентябрь, март Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

2 Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет 

10-11 сентябрь, март Учитель 

информатики Кан-

оол А.А. 

классные 

руководители 

3 Месячник пожарной безопасности 10-11 октябрь Преподаватель ОБЖ 

Спилин О.Л. 

классные 

руководители 

10. Социальное партнёрство 

1 Участие в мероприятиях сумонном 

библиотеке 

10-11 В течение года Педагог-

библиотекарь  

Намзырай М.Д. 

3 Участие в мероприятиях СДК 10-11 В течение года Педагог-

библиотекарь 

Намзырай М.Д. 

  11. Профориентация 

1 Профориентационных часов 

общения: 

«Азы правильного выбора» 

 «Ошибки в выборе профессии», 

«Планирование профессионального 

будущего» 

 «Кем быть» 

«Что я знаю о профессиях» 

 «Формула профессии» 

«Признаки профессии» 

«Всякий труд надо уважать» 

«Встречи с интересными людьми» 

 «Профессии важные и нужные» 

10-11 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

2 Опросник профессиональных 

склонностей (методика Л. А. 

10 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 



61 
 

Йовайши в модификации Г.В. 

Резапкиной). Определение типа 

будущей профессии (методика Е. А. 

Климова в модификации Г. В. 

Резапкиной). 

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в 

модификации Г.В. Резапкиной). 

Формула успеха. «Оценка 

мотиваций 

достижений»(Н.Прихожан). 

«Диагностикастиля общения» 

(методика Г. В. Резапкиной). 

Профессиональный тип личности. 

«Одно из двух» (методика Г. 

В.Резапкиной на базе теста 

Дж.Холланда «Определение 

профессионального типа 

личности») и другие 

3 Проект «Проектория» 10-11 Раз в месяц Учитель 

информатики  Кан-

оол А.А. 

Заместитель 

директора по ВР 

Ондар Ч.Ю. 

4 Урок Цифры 10-11 Раз в месяц Преподаватель ИКТ 

Кан-оол А.А. 

5 Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах (онлайн) 

10-11 По графику 

проведения 

Классный 

руководитель 

6 Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора 

ими профессии 

10-11 по требованию педагог-психолог 

Дапый-оол С.А. 

 12.Этнокультурное 

1 «Тыва дылым-чоргааралым» 10-11 По расписанию Араваа Ч,В. 
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	открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок:
	- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;
	Единый день безопасности несовершеннолетних в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями КДН, ГИБДД, МЧС и тд.);
	проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:
	- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по баскетболу и волейболу между командами разных школ района, «Веселые старты» с участием родителей, педагогов и учащихся;
	- Лыжня России (учащиеся, педагоги школы и родители принимают активное участие в муниципальном и региональном этапе данного вида соревнований);
	- Осенний кросс (учащиеся школы принимают участие в муниципальном этапе данного вида соревнований);
	- Фестиваль ГТО (учащиеся разных возрастов принимают участие в муниципальном и региональном этапах);
	- Марш Победы (ежегодно сборная «Юнармии» школы, а также учащиеся начальных классов принимают участие в муниципальном и региональном этапах);
	- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, Масленица, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;
	На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 21 музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: -День...
	- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
	-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, осенняя ярмарка, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Героев Отечества, Уроки мужества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний зв...
	-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);
	-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);
	- Школьный фестиваль-конкурс театральных представлений «Осенняя сказка» (учащиеся начальных классов ежегодно готовят сценки по мотивам сказок).
	- День школьника ( активисты школы готовят развлекательные, познавательные, развивающие мероприятия для учащихся разных классов);
	торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
	- «Посвящение в первоклассники»;
	- «Посвящение в пятиклассники»;
	- «Первый звонок»;
	- «Последний звонок».
	На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
	участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
	проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
	На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за ко...
	3.2. Модуль «Классное руководство»
	Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.
	Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
	работу с учителями, преподающими в данном классе;
	работу с родителями учащихся или их законными представителями.
	Работа с классным коллективом:  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, формирование традиций («День именинника», «День рождения класса»);
	организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющи...
	Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе общенациональных праздников, включающие в себя подготовленн...
	результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями (например, анкетирование на предмет личных интересов ). Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных пр...
	Формы и виды работы:
	- вовлечение детей в кружковую работу;
	- наделение общественными поручениями в классе;
	- ежедневный контроль;
	-беседы с родителями;
	-мониторинг эмоционального состояния учащегося совместно с педагогомпсихологом. Работа с учителями, преподающими в классе:  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требов...
	привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке (например, приглашение предметников на День рождения класса); привлечение ...
	помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними администрацией школы, педагогом-психологом и учителямипредметниками; организация родительских собраний и всеобучей, происходящих в режиме обсуждения наибол...
	создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
	привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
	организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
	3.3. Модуль «Школьный урок»
	Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания;
	организацию работы с воспитывающей информацией;
	привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в онлайн формате...
	привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках( явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога-библиотекаря с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на ур...
	организация предметных образовательных событий (проведение предметных( недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучаю...
	проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок -( деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебноразвлекательных мероприятий (викторины, литературные гостиные, конкурс газет и рисунков, э...
	использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,( обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, об...
	использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета( через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных см...
	дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задач...
	групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий р...
	включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию( детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных от...
	3.4. Модуль «Внеурочная деятельность»
	Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечен...
	- формирование 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 значим...
	- 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. Общеинтеллектуальное направление реализуется через демонстрацию ценности знаний на примере анализа различных сфер жизнеобеспечения (например, изучение правил дорожного движения, прав...
	Спортивно – оздоровительное направление реализуется через ведение просветительской работы, направленной на воспитание у учащихся умений, навыков следования поведенческой модели, способствующей сохранению и укреплению психофизического здоровья ( провед...
	Социальное направление подразумевает приобщение учащихся к практикам самопознания, самоуправления, самоконтроля, предусматривает оказание психологопедагогической поддержки в случаях выявления проблем адаптационного характера (курс «Семьеведение»). Так...
	Культура школьника формируется через участие в различных культурных проектах («Культура для школьника»), через поездки и экскурсии в культурные места Республики Тыва и кожууна.
	Духовно – нравственное направление нацелено на изучение национальной истории, культуры, природы и особенностей родного края, организацию работы по туристско-  исследовательскому направлению. В школе создано детское объединение «Юные тимуровцы», работа...
	Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом.
	3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»
	Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,( организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;
	организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с( родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др.  литературные, историч...
	внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с( социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия.
	3.6. Модуль «Предметно-пространственная среда»
	Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  оформление внешнего вида, фасада, при входе здания школы( государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образова...
	изображения символики российского государства в разные периоды( тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;
	карты России, регионов, муниципальных образований (современные и( исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями з...
	портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом,( деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;
	звуковое пространство в школе – работа школьного аудио сообщения в( школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ и РТ;
	«места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей( территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;
	«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;
	( размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе;
	благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и( игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;
	создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного( книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;
	благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с( обучающимся в своих классах;
	событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных( событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;
	совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация( символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
	акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания( ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).
	3.7. Модуль «Работа с родителями»
	Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека.
	В процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и...
	На групповом уровне: Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
	общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
	встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам профилактики;
	родительские всеобучи родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которых родители получают рекомендации классных руководителей, педагога- психолога и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; взаимодействие с ...
	участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
	помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
	индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
	3.8. Модуль «Самоуправление»
	Основная цель модуля «Самоуправление» в школе заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную колл...
	под руководством классного руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся;
	создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта самостоятельн...
	Главным органом данного уровня самоуправления является Совет школьного ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управления: сектор учебы, сектор спорта, сектор культуры, сектор здравоохранения, возглавляемые Президентом шк...
	разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского коллективов;
	управление социально ориентированной деятельности школы;
	создание и укрепление общешкольных традиций.
	3.9. Модуль «Профилактика и безопасность»
	Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности...
	Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способству...
	целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе( эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
	регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и( ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  про...
	разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных( на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  вовлечение обуча...
	организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого( поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;
	поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления( безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (пох...
	поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся,( требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные детимигранты и т.д.). Ключевы...
	- профилактическая работа со школьниками;
	- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-предметников;
	- работа с родительской общественностью.
	3.10. Социальное партнерство
	Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельн...
	участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с( договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государс...
	участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных( уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий,( внешкольных ме...
	открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,( совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона...
	социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые( обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразовани...
	3.11. Модуль «Профориентация»
	Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
	диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Созда...
	циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о...
	экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (акция «Неделя без турникетов»);
	посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
	участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сетиинтернет («Шаги в профессию», «Профи», «Проектория», «Билет в будущее» и т.п.); освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности («Основы професси...
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