
 Воспитательная работа за 2019-2020 учебный год   

     

Воспитательная деятельность школы организована в соответствии с 

Уставом и   соответствует целям, задачам и принципам воспитания, 

установленным федеральными, краевыми, муниципальными 

нормативноправовыми документами.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. Формирование разносторонне развитой личности, 

обладающей интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, 

культурой физического здоровья, способной к самореализации и 

профессиональному самоопределению.    

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В 2019 году школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей, с приглашением 

сотрудников ПДН и КДН.   

 Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ, управление транспортным средством (мопед, 

мотоцикл, скутер), не имеющим водительского удостоверения 

(несовершеннолетним). Систематически проводились тематические классные 

часы: «Безопасность во время каникул», «Безопасность на водных объектах»,  

«Железнодорожный переезд», «Правила дорожного движения», ««Фликеры и 

световозвращающие элементы», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Профилактика ГРИППА и ОРВИ», 

«Личная гигиена», «Режим дня школьника», «Нарушение режима 

самоизоляции во время пандемии», «Коронавирус»,  «Самоизоляция – 

самозанятость». Много внимание уделялось противопожарной безопасности, 

безопасности в сети Интернет, ответственность родителей (законных 

представителей).    



Были организованы:  

−Акция «Все дети – в школу!»;  

− Защита бизнес-проектов, посвященная к мероприятию ярмарка 

«Золотая осень-2019»;  

- Новый год;  

− Месячник безопасности;  

 −  Беседы  на  формирование  здорового  образа  жизни,  

антинаркотические темы с использованием ИКТ;  

− Лекции с участием сотрудников МВД, ПДН и КДН для 8-11 классов;  

− В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» были 

проведены экскурсии в Пожарно-спасательную часть № 2 поселка Могойтуй,  

ГПОУ "Могойтуйский аграрно-промышленный техникум";  

  

  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное;   

• общеинтеллектуальное;   

• общекультурное;   

В школе реализуется 5 программ спортивной секции (футбол, волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, «Мир шахмат"), 4 программы кружков 

технического и культурного направления ( кружок «Сделай сам», вокальный 

кружок «Аялга», хореографический кружок «Ритмы детства» робототехника), 

«Юные инспектора движения», Всероссийское движение «Юнармия», 

Всероссийское объединение «Российское движение школьников», военно-

патриотический клуб «Патриот», «Дружина юных пожарных» . Занятость 

школьников в системе дополнительного образования составляет 71%.  

Содержание программ дополнительного образования, приведены в 

соответствие требованиям Концепции дополнительного образования, 

позволяет учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности 

содержания детьми. Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Ритмы детства», «Мир шахмат», «Робототехника»  является 

возможным на всех уровнях: стартовом, базовом, продвинутом. Деятельность 

Фонда поддержки и развития школы сегодня направлена на расширение 

образовательного пространства дополнительного образования в школе. Это 

проявляется в финансировании реализации программ продвинутого уровня по 

художественно-эстетическому направлению, вовлечению родительской 

общественности в содержание дополнительного образования.  



В рамках Месячника Бурятского языка и культуры в Агинском 

Бурятском округе проходят различные мероприятия, направленные на 

развитие и сохранения бурятского языка, повышение статуса родного языка 

как национального достояния, основы духовной культуры народа. На 

окружном этапе конкурсов активное участие принимают учащиеся 

Могойтуйской общеобразовательной школы №3» Добиваются хороших 

результатов. «Шагай таалсаан» 2 место Нанзатова Аюна, 3 место 

Доржинимаев Алдар; «Мори урилдаан» - 3 место Галсанова Адиса; «Дурбэн 

бэрхэ» - 1 место Цыбжитова Сахияна, 1 место Базаргуруев Жаргал; 

«Табаршаалга» - 4 место Доржинимаева Цырегма, общекомандное 2 место, 

руководитель Галсанова Ирина Олеговна.     

Вокальный кружок «Аялга» МАОУ «МСОШ №3» (руководитель:  

Лхамажапова Светлана Гурожаповна) принял участие в детском фестивале  

«Гураненок» г. Чита, стали лауреатами 4 степени;  

   Лауреат 4 ст. (соло)    -  Цыреннамдаков Б. 10 кл   

   Лауреат 2 ст. (соло)    -  Начинова Номина 11 класс  

С 8-10 ноября 2019 г. в городе Новосибирск прошел Международный 

конкурс- фестиваль «Мы вместе», где ансамбль «Уянга» МАОУ «МСОШ №3», 

руководитель: Базарова Дарима Жаргаловна, стали лауреатами I степени.   

После начала пандемии коронавируса 2020 г. многие образовательные 

организации были вынуждены осуществить временный переход на неё. В 

рамках организации воспитательной работы на расстоянии, учащиеся школы 

приняли активное участие он-лайн и офф-лайн мероприятиях.  

  

Информация о проведенных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине 

Победы в ВОВ.  

  Наименование мероприятия  Количеств 
о  
участнико 
в  

Количество  
победителе 
й  

  

1  Акция «Бессмертный полк»  650      



2  Акция «Окна Победы»  120    

 
 

    

 

  
3  Онлайн-конкурс  «Мой 

дедушка-герой»  
2       

4  Конкурс чтецов «Я только 

слышал о войне»   
6  
(Дугаржапо 
в А.,  
Цыренжапо 
ва С., 

Рабданова  
А.,  
Жамбалова  
С., Баиров 

А.,  
Цынгуева  

О.)  

-    

5.  Окружной заочный  песенный 

конкурс  
6      



6.  Районный конкурс 

творческих работ  «Дорогами 

войны», посв. 75-летию  

12  
(Дансарано 

ва  
Ю,Санина  
Т., Ямадаев  
Б.,  
Анандаев 
А.,Цыренж 
апова С.,  
Цыденешие 
в С., 
Рабданова  
А.,  
Дугаржапов  
А.,  
Доржиев  
Ж.,  
Кишиктоба 

Номинация: 

Рисунок (2 

места) 

2место: 

Ямадаев  

Билигто  
3  
место:Тудуп 

ов Алдар 

Номинация: 

Семейное 

творчество 3 

место6 

Цыденешие 

в Саян  
Бальжинима 

ев Саян – 1 

место,  

  

 

  заров А.,  
Цырендаши 
ев З.,  
Бадмажапо 
ва И.)  

Сандакова 

Сарюн – 1 

место,  
Гунсунов  
Э.,Онохова  

К. – 1 место,  
Сандакова 

Туяа – 2 

место, 

Балданов 

Бэлигто 3 

место,   
Цыбжитова 

Сойжина – 3 

место 

Лауреат -  
Норбоцырен 

ов Дандар 4 

а класса 

Лауреат - 

Чурилова 

Лера 8в 

класса  

 



7.  Окружной конкурс рисунков 

«Я рисую Победу»  
13  
(Дансарано 

ва  
Ю,Санина  
Т., Ямадаев  
Б.,  
Анандаев 
А.,Цыренж 
апова С.,  
Цыденешие 
в С., 

Рабданова  
А.,  
Дугаржапов  
А.,  
Доржиев  
Ж.,  
Кишиктоба 
заров А.,  
Цырендаши 
ев З.,  
Бадмажапо 
ва И.,  
Даширинчи 
нов А.) 
Сакияева  

Димит  3в  

Лауреат: 
Даширинчи 
нов  
АлдарСамбу 

ева Адиса, 

Балданов 

Бэлигто – 

победители  

4 а класса  
Норбоцырен 

ов Дандар – 

лауреат  
Даширабдан 
ова Эрдэма - 

2 место 10 в,  

  

  

8  Акция «Георгиевская 

ленточка»  
823      

 

9  Заочный конкурс 

видеороликов «Я горжусь»  
Дашибалов 

а Арюна 

Цыбжитова  

Сойжина 

Жалцараева 

Эржена  
и  
Цыбжитова  
Сахияна 1 б  

    

10  конкурс чтецов «Победа! 75 

лет» в рамках Интернет-

фестиваля «Илалта», 

посвященного 75летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

19411945  

  Кишиктобаз 

арова 

Арюна 
победитель  

8 класс   
Цыденешие 
в Саян 8 лет 

- лауреат  

  



11  районный конкурс чтецов 

«Мы о войне стихами 

говорим…», посвященного 

празднованию 75-летия  

Великой Победы  

  Бадмаев  
Бэлиг 1 в- 3 

место 

Тудупова  

Цырена 5 а- 

3 место  

  

12  Международная акция «Сад 

памяти»   

(зарегистрировались на сайте, 

указали место посадки)  

    

 
  

 
  

 



13  Открытый конкурс чтецов 

«Прикоснись к подвигу 

сердцем»  

    

  
  

 

14  Интернет – конкурс 

семейного творчества  
35      

15  Всероссийский конкурс 

«Пис ьмо солдату»!   
60      

16  Районный конкурс 

рисунков «Мы помним-

мы гордимся». Отдел 

опеки и попечительства  

10  
Цыренова 

Арюна 5 

класс,   
Якимова  
Ангелина 5  

класс,   
Нимаева 

Ангелина 1 
класс,Дамб 
иева Жанна 

8 класс   

  

Жестков 

Михаил 3 

класс 1 

место  

Колотовкин 

Руслан 7 

класс 2 

место,  

Абидаев 

Тимур 1 

класс 2 

место ,   
Ягузин 

Буянто 

9 класс 

3  

  



  

место,  

  



16  международный фестиваль 

«ДЕТСТВО БЕЗ Границ»  
  Батомункуев 

а Бальжит 

(4а класс) –  

1 место   

  

17   Районный конкурс чтецов 

военной поэзии «Мы помним  
– мы гордимся!»  

  Бадмаев  
Бэлиг 1 в- 2 

место 

Николаев  
Тумэр 3 а- 2 

место 

Ермоева 

Юлия 3 в- 3 

место  
Кишиктобаз 

арова Арюна 

8 а- 1 место  
Санжимитуп 

ова Алима 5 

а - 3 место  
Тудупова  

Цырена 5 а- 

3 место  

  

18  Окружной конкурс детских 

рисунков «День Победы. Мы 

помним – мы гордимся!»  

Нанзатовы 

Баясхалан 7 

а и  
Намсалма 2  
а  

Ким Очир 1 

класс – 1 

место, 

Радионова 

Лера  5 в - 1 

место  

  

19  Районный конкурс чтецов «Я 

только слышал о войне…» 

МБУ ДО Могойтуйский 

районный ДДТ  

  Дамдинов 

Этигэл 3 

место,  

Должинова 

Арина 1 

класс - 1 

место, Ким 

Очир 1- 
2 класс 3  
место,   

   

  

20  «Вечная память жива» 

Номинация «макеты и 
панорама» МБУ ДО  
Могойтуйский районный  
ДДТ  

  Онохова 

Кристина 3 

место  

  

  

  

  



  

  

  

Достижения 2019-2020 уч. год  

Дата   Мероприятие   Место   Руководитель  Команда/ инд.  

12 июня 

2019   
Поселковый конкурс 

патриотической  

песни «Наш дом – 

Россия!»  

2  Лхамажапова 

С.Г.   
  

07.09.2019  «Осенний кубок» 

города Читы среди 

школьников   

5  Дондовок А.Б.  Цыденов Аюр 5 класс  

20.09.2019  Районное 

соревнование  
«Шагай наадан»  

  Галсанова И.О.     

  «Шагай няhалга»  1  Макаров Валерий 4 

класс  

    3    Бабуев Энхэ 2 класс  

  «Мори урилдаан»  2     Галсанова Адиса 3 

класс  

    3    Мункуев Цырен 9 

класс  

  «Шагай таалсаан»   2    Болотов Ломбо 4 б 

класс  

    1    Цыденова Виктория 10 

класс   

    2    Мункуев Цырен 9 

класс  

  «Дурбэн бэрхэ»  1    Цыбжитова Сахияна, 

1кл.  

    1    Базаргуруев Жаргал, 

10 кл.,  

  «Табаршаалга»  1    Доржинимаева 

Цырегма, 9 кл.,  

  «Шагай шуурэлгэ»   3    Доржинимаева 

Цырегма, 9 кл.,   
25.09.2019  «Шагай таалсаан»   2  Галсанова И.О.  Нанзатова Аюна   

    3    Доржинимаев Алдар  

  «Мори урилдаан»   3    Галсанова Адиса  

  «Дурбэн бэрхэ»  1    Цыбжитова Сахияна  

    1    Базаргуруев Жаргал  

  «Табаршаалга»  4    Доржинимаева 

Цырегма   



  Общекомандное 2 

место   

«Шагай наадаан»  

      

31.10.2019   Детский фестиваль 

«Гураненок» г. Чита   
Лауреат 

4 степени  
Лхамажапова 

С.Г.   
Вокальный ансамбль 

(девочки)  

  Лауреат  
4 ст.  

(соло)    

Цыреннамдаков Б. 10 

кл   

  Лауреат  
2 ст.  

Начинова Номина 11 

класс   

 

  (соло)      

8- 
10.11.2019  

Международный 

конкурс фестиваль 

«Мы вместе» г.  

Новосибирск  

Лауреат I 

степени  
Базарова Д.Ж.   Ансамбль «Уянга»   

12.11.2019  Муниципальный 

конкурс «Лидер XXI  

века   

3 место   Дугаржапов Б.Б. 
Батомункуева  

Д.Б.   

Цыреннамдаков Батор 

10 «А»   

21.12.2019  Окружной фестиваль 

КВН   
3 место   Дугаржапов Б.Б.    

22.02.2020  9 зимняя 

военизированная 

спартакиада  
молодежной  

допризывного  
возраста (АБО)    

  

  

  
По одеванию на 

время  
общевойскового 

защитного костюма  

2 место   

  

  

  

3 место  

  

  

1 место    

  

Чирнинов Б.М.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бальжиров Доржи  

  

  

Бальжиров Доржи  

  

  

   Абсолютное 

первенство  
1 место     Бальжиров Доржи  

  

  По одеванию на 

время  
общевойскового 

защитного костюма  

3 место     Бадмаев Алдар  

  Силовая гимнастика 

среди девушек   
1 место     Юндунова Белигма   

  Неполная разборка и 

сборка АК -74  
3 место     Жалсанова Сарюна   



  По одеванию на 

время  
общевойскового 

защитного костюма  

3 место     Жалсанова Сарюна   

29.02.2020  Зимнее первенство 

среди школьников по 

легкой атлетике  
среди школьников  

(Сагаалган)  

1 место     Жалсанова Сарюна   

    3 место     Цынгуева Марина   

    3 место     Батожапов Сандан   

  

  

  

  

  

  
27.02.2020  

Районный конкурс 

методических  
разработок «Урок 

Победы»  

Номинация «Лучший 

классный час»  

2 место     Шагдарова Дулма 

Гончиковна  

Районный конкурс 

методических  
2 место     Прокопьева Марина 

Вячеславовна  

 разработок «Урок 

Победы»  

Номинация «Лучший 

урок  
изобразительного 

искусства»  

  

   

Районный конкурс 
методических  

разработок «Урок 

Победы»  
Номинация «Лучший 

метапредметный 

урок»  

3 место     Дамдинова Сысыгма 

Цыренжаповна   

05.03.2020  Муниципальный этап 

олимпиады по 

бурятскому языку  

2 место   Галсанова Ирина 

Олеговна   
Базарова Сэлмэг 9 

класс  
3 место   Бабуев Очир 9 класс  
1 место   Бадмажапова Аяна 8 

класс  
2 место   Гурдорж Чимита 8 

класс  

  

  

  

В целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся в каждую 

программу включены  4 «урока безопасности», которые вносятся в 

электронный дневник. В школе есть «Уголок безопасности» и «Уголок по 



ПДД». У каждого ребенка начальной школы имеется схема безопасной дороги 

«Дом-школа-дом», световозвращающие элементы. Ведется работа по 

соблюдению техники безопасности, охраны труда, антитеррористической 

безопасности.  

В школе функционирует школьное ученическое самоуправление, ветви 

власти которого делятся на два уровня: школьный «Школьный парламент» и 

классный, членами которого являются все учащиеся школы. Цель 

самоуправления: развитие лидерских способностей учащихся школы. В 

муниципальном конкурсе «Лидер XXI века», учащийся 10 «в» класса 

Цыреннамдаков Батор занял  3 место.  Команда  КВН «МэСэШэТритя» заняла 

3 место в окружном фестивале КВН пгт. Агинское.   

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников 

воспитательного процесса зависит его успешность. Крупные события 

школьной жизни содержат в себе основополагающие ценности и нравственные 

ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, 

что оно позволяет классам увидеть себя на фоне других классов, сравнить, 

сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, 

коллективной самооценки, роста группового самосознания. Не меньшее 

значение имеют крупные внутришкольные мероприятия такие, как ярмарка 

«Золотая осень», «Новый год», «Сагаалган», смотр пени и строя, выборы в 

школьный Парламент.   

  

  Школа продолжит работу по:   

- обеспечению непрерывного развития образовательной и воспитательной 

системы школы в инновационном режиме с целью достижения более 

высокого уровня качества образования, обновления структуры и содержания 

образования, которые отвечают потребностям личности, государства и 

обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное 

общество, сохранение традиций и развитие    

 событийной общности детей и взрослых в образовательном пространстве 

школы.  

- достижению современного качества общего образования:  

-повышению профессионального мастерства педагогов;  

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации;  

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному 

направлению;  

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  - 



обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования.  

  

  

  

  

  

  


