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                                  Анализ воспитательной деятельности 

МБОУ «СОШ села Лорино»  в 2021-2022 учебном году. 

 

Ежегодно в МБОУ «СОШ села Лорино» проходят традиционные 

мероприятия, к которым многие классные коллективы  основательно готовятся на 

протяжении длительного периода под руководством опытных наставников.  

Традиционные дела школы. 

Праздники. 

1. 1 сентября - «День Знаний»; 

2. Праздники «День Учителя», «Осенний бал», «Международный женский день», 

«День Защитника Отечества», «День Победы в Великой Отечественной 

войне»; 
3. Последний школьный звонок; 

4. Спортивные соревнования по национальным видам спорта (НВС); 

5. Национальные праздники – Праздник Солнца, День Чукотки, Килвэй; 

6. Неделя чукотской культуры; 

7. День народного единства. 

Линейки. 

1. «Памяти жертв Беслана»  

2. Всемирный день борьбы со СПИДом; 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом; 

4. День Космонавтики; 

5. Линейка, посвященная жертвам трагедии на Чернобыльской АЭС; 

6. Уроки мужества. 

 

Мероприятия, проводимые волонтёрами МБОУ «СОШ села Лорино»: 

1. Теоретическое занятие на тему: «Из истории волонтерского движения в мире и 

России»; 

2. Теоретическое занятие на тему «Права и обязанности волонтеров»; 

3. Разработка проекта «Мы волонтеры»; 

4. Анкетирование;  

5. Создание коллажа «Мы волонтеры» ; 

6. Подготовка творческого проекта ко Дню матери; 

7. Участие  в подготовке окружного медиаконкурса «Добро Чукотки»; 

8. Составление плана работ по пропаганде ЗОЖ; 

9. Помощь  в организации новогодних мероприятий в школе; 

10. Подготовка и планирование к волонтерской акции «Добрые руки»; 

11. Акция «Добрые руки». (Сбор мусора и снега в селе Лорино); 

12. Подготовка и планирование акции «Книжный мир»; 
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13. Участие в благотворительной акции «Твори добро» (помощь ветеранам, пожилым); 

14. Акция «Книжный мир». Работа в школьной библиотеке; 

15. Акция «Безопасные дороги». Мероприятия по устранению гололеда на территории 

школы и опасных участков дороги села Лорино; 

16. Подготовка творческого проекта к международному женскому дню «8 марта»; 

17. Изготовление подарков для людей с ограниченными возможностями. «Портфель 

пожеланий»; 

18. Подготовка социологического опроса «Вопросы - ответы» (отношение детей и 

подростков к вредным привычкам). Подготовка листовок пропаганды ЗОЖ  для 

жителей села Лорино; 

19. «Школа за здоровый образ жизни» выступление агитбригады. Раздача листовок; 

20. Помощь в подготовке творческого проекта ко Дню космонавтики; 

21. Акция «Книжный мир». Ремонтировать книги в школьной библиотеке; 

22. Подготовка к акции «Дети-детям». Сбор вещей, игрушек, книг, канцелярских 

принадлежностей для детей малоимущих семей; 

23. Акция «Дети-детям». Раздача собранных вещей , игрушек, книг, канцелярских 

принадлежностей детям  малоимущих семей; 

24. Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр и других 

интерактивных мероприятий “Оставайся в безопасности”, “Умей сказать – “Нет!”  

младшим классам; 

25. Рейды помощи  ветеранам ВОВ, детям войны; 

26. Участие в акции «Бессмертный полк»; 

27. Акция «Родное село - чистое село»; 

28. Благоустройство школьной территории силами волонтерского отряда; 

29. Подготовка и реализация акции «Добро греет сердца»; 

30. Акция «Школа – дом второй» - сбор мусора на пришкольном участке; 

31. Подведение итогов работы за год. 

 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Хочется отметить, что достоинством воспитательной системы, с нашей точки 

зрения, является ее выстраивание по месячным циклам, что позволяет 

сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и 

организовать работу более целенаправленно и плодотворно: 

 

Сентябрь – месячник дорожной безопасности, неделя безопасности 

Октябрь - месяц противопожарной безопасности 

Ноябрь – месячник  экологического воспитания 

Декабрь – месячник, посвященный борьбе с коррупцией, террором 

Январь – месячник здорового образа жизни 

Февраль - месяц гражданско-патриотического воспитания 

Май – месячник гражданской обороны, месяц подведения итогов 

 

В 2021-2022 учебном году под руководством педагога-организатора ОБЖ, 

заместителя директора по воспитательной работе, учителя истории и 

обществознания, педагога-организатора, педагога дополнительного образования 

команда МБОУ «СОШ села Лорино» из числа учащихся 8-9 классов принимала 

участие в военно-спортивной игре «Зарница-2022» и заняла II место в 



муниципальном этапе. По итогам муниципального этапа военно-спортивной игры 

«Зарница-2022» лучший знаток истории – Чейвынкы Мирослав, Гуванрольтат 

Елизавета – лучший знаток медицины, Енкау Константин – лучший юнармеец. 

В ходе подготовки к игре учащиеся 8-9 классов готовятся к состязаниям по 

стрельбе из автомата, разборке и сборке АК, силовым упражнениям, строевому 

шагу, надеванию ОЗК, а также команде необходимо пройти подготовку по истории 

России и подготовить визитную карточку команды.  

Учащиеся МБОУ «СОШ села Лорино» с большим интересом, 

ответственностью относятся к подготовке к военно-спортивной игре и 

целеустремленно стремятся к победе.  

Ежегодно в МБОУ «СОШ села Лорино» в рамках Недели чукотской 

культуры (в 2021-2022 учебном году Неделя чукотской культуры), проводимой 

Управлением социальной политики Чукотского муниципального района, 

организовывается общешкольный праздник. 

 

Конкурс «Лучший спортсмен»  

Чайвыргин Кирилл – 1 место среди юношей, 

Тыненеут Марианна – 1 место среди девушек. 

Конкурс «Лучший Чукотские и эскимосские пословицы и поговорки в картинках»  

Все участники конкурса награждены грамотами и поощрительными призами. 

Конкурс «Лучший косторез»  

№ Название работы Участник Класс  Руководитель 

1 «Маленький 

косторез» - 1 место 

Эллы Тимур 

Александрович 

8а Чиной Дмитрий 

Владимирович 

Конкурс «Лайфхак по-чукотски»  

№ Автор Класс  Руководитель 

1 Омре Р.В. три лайфхака – 1 место 8а Кытгиргина К.М. 

2 Омре О.Е. «Макакват» - 1 место 11 Борисенко Ж.В. 

3 Омре О.Е. «Гравировка» - 1 место 11  Борисенко Ж.В. 

4 Кееквут С.М. «Кавкав» - 2 место 6а Закатимова Е.Д. 

 

Классные руководители  совместно с родителями, представителями 

общественности знакомят учащихся с историей села Лорино, происхождением 

названий улиц села, со знаменитыми людьми села, с  выдающимися людьми  

Чукотского района, которые внесли вклад в развитие Чукотского автономного 

округа.  

В 2021-2022 учебном году в Центре образования села Лаврентия прошел  

муниципальный этап региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники 

Чукотки». Олимпиада проводилась с целью  выявления  и поддержки одаренных 

детей, ориентированных на предметы гуманитарного цикла, развитие творческих 

способностей и интереса к научной деятельности.  

        В олимпиаде приняли участие учащиеся 10 класса.  Игра состояла из трех 

конкурсов: «Пролог», «Агон», «Эпилог».  В первом конкурсе  участники имели 

возможность продемонстрировать свои успехи в ораторском искусстве. Пученко 

Денис, победивший в конкурсе «Пролог», выбрал красную дорожку. Учащаяся 

школы села Лаврентия заняла 2 место и выбрала жёлтую дорожку. Третьей 

участнице досталась зелёная дорожка.  



     По результатам трех конкурсов места распределились следующим образом: 1 

место – участница зеленой дорожки; 2 место – Пученко Денис (учащийся МБОУ 

«СОШ села Лорино», 3 место – участница желтой дорожки. 

     Несмотря на непростые задания, ребята успешно справились со всеми 

испытаниями и получили много положительных эмоций! Пученко Денис примет 

участие в региональном этапе, который проводился в дистанционном формате. 

Подведены итоги регионального этапа 30-й телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» в г. Анадырь. Учащийся 

нашей школы в рейтинге округа занял поощрительное место.  

   В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ села Лорино» проведено большое 

количество акций, посвященное Дню Космонавтики 60 лет полета человека в 

космос.  

Ученический совет школы подготовил информационный стенд «День 

Космонавтики» с подробным рассказом о жизни Ю.А.Гагарина, о первых полетах в 

открытый космос, о запуске первого спутника в космос.  

  В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ села Лорино» был запланирован и 

проведен цикл мероприятий и акций, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне, в котором принимали участие педагоги и учащиеся всей 

школы. В рамках проведения цикла мероприятий, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне, Ученическим Советом школы, заведующей школьной 

библиотекой организуются выставки стенгазет, рисунков, тематические книжно-

иллюстрированные выставки; классные руководители проводят тематические 

уроки и классные часы военно - патриотической направленности; заместитель 

директора по воспитательной работе с педагогом-организатором, педагогом-

организатором ОБЖ проводят внеклассные мероприятия - уроки Мужества. 

Смотр песни и строя, посвященный празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, был проведён  в мае среди 5-8 классов. 

В мае 2022 года в МБОУ «СОШ села Лорино» проводились уроки, 

посвящённые празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Уроки были 

проведены в 1-11 классах школы. Целью проведения уроков являлось 

осуществление гражданско-патриотического воспитания учащихся, формирование 

духовно-нравственных и социальных ценностей, гражданского сознания, любви и 

верности к Отечеству, уважения к традициям и историческому прошлому своей 

Родины.  

В 9 мая 2022 году творческие номера общешкольных  мероприятий для 1-4 и 

5-11 классов вошли в программу поздравления населения Лорино с Днем Победы, 

что является важным показателем тесного взаимодействия Сельского дома 

культуры и школы.  

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся школы принимали участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня: «Президентские спортивные 

соревнования»: баскетбол, волейбол, (школьный, муниципальный этапы), 

Всероссийский фестиваль ГТО, Дружеские турниры между учащимися и 

учителями, Дружеские турниры по баскетболу между учащимися 11- 9 классов, 

«Весёлые старты», Первенство Чукотки по северному многоборью. Результаты 

участия в спортивных соревнованиях в 2021-2022 учебном году: 

1. В июне проводился Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". Результаты испытаний и протоколы были 

отправлены в Управление социальной политики. 



2. С 07 по 12 декабря 2021 года в МБОУ «СОШ села Лорино» была проведена неделя  

Чукотской культуры. Учащиеся приняли участие в соревнованиях по НВС 

Северное многоборье 

5.  учащиеся 8-11 классов приняли участие в соревновании по военно-прикладным 

видам спорта (ОБЖ), посвященное неделе Чукотской культуры 

К примеру, учащиеся 7-8 классов приняли участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей».  

В  2021 -2022 учебном году в МБОУ «СОШ села Лорино» были проведены 

Единые Уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Формы проведения 

мероприятии были запланированы различные: учебно-тренировочные занятия по 

эвакуации учащихся при возникновении пожара, Единый Урок по основам 

безопасности жизнедеятельности, беседы-инструктажи по технике 

противопожарной безопасности.  

В начале 2021–2022 учебного года для обучающихся 1-11 классов был 

проведен Единый тематический урок – Всероссийский урок по безопасности 

жизнедеятельности. 

Главные задачи проведения открытого урока: 

1. Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения; 

2. Практическая обработка навыков безопасного поведения обучающихся в 

различных условиях; 

3. Популяризация профессий спасателя и пожарного; 

4. Выработка у обучающихся практических навыков умения осуществлять 

мероприятия по защите в ЧС. 

1. В течение 2021-2022 года экологические десанты по очистке школьного двора и 

прилежащей к нему территории: акция «Чистый двор». 

     В ходе проведения субботника было убран пришкольный двор и прилегающие к 

ней территории. 

      В субботнике принимали участие обучающиеся и работники школы. 

2. В школе был проведен конкурс экологических знаков “Берегите нашу 

окружающую среду” 

3. На уроках и во внеклассной работе по биологии, географии, технологии, ИЗО, 

ребята получали теоретические и практические навыки экологической работы. 

4. Провели внеклассные часы на темы «Мир вокруг нас», «В гостях у Красной 

книги». 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в гонках на собачьих 

упряжках «Надежда».  

Уже несколько лет наша школа принимает  участие в международном проекте 

«Мерзлотомер». Под руководством учителя физики учащиеся наблюдают за 

вечной мерзлотой, что особенно актуально для нашего села.  

Вывод: Работа в этом направлении должна быть продолжена, так как проблема 

экологической опасности на сегодняшний день является актуальной. В следующем 

году будут проводиться акции «Природа в опасности», экологические месячники, 

тематические недели, с целью реализации задач: формирование интереса к 

окружающему миру, расширение знаний детей о многообразии организмов и их 

взаимодействия между собой, воспитание бережного отношения к природе. 

Ежегодно в МБОУ «СОШ села Лорино» проводится Неделя энергосбережения. В 

рамках недели проводятся различные мероприятия: 



1. В 5 классах по теме «Энергосбережение» был проведен классный час, где ребята 

познакомились с правилами сбережения энергоресурсов дома и в школе, узнали о 

дополнительных источниках по выработке электроэнергии, выработали правила по 

бережному отношению к природе своего родного уголка. Классный час закончился 

викториной по полученной информации.  

 В 6а,б и 9а,б классах был проведен классный час «Энергосбережение – это 

наше будущее». 

2. Конкурс детского рисунка среди детей младшего и среднего школьного возраста 

по темам Всероссийского фестиваля «Вместе ярче!»: Что можно сделать дома, в 

школе, чтобы экономить энергоресурсы»,  

«Полезные советы: бережем тепло, свет, воду», 

«Нарисуй энергоэффективный дом»: 

3. Тематические выставки детских рисунков «Энергосбережение? Детский взгляд». 

4. Викторина «Поколение энергоэффективных». 

Учащиеся 7-11 классов приняли участие в акции «Час земли». 

       Ежегодно учащиеся принимают участие в творческих конкурсах различного 

уровня и занимают призовые места. На протяжении нескольких лет учащиеся 

школы принимают участие в Неделе чукотской культуры (вышеупомянутой) и 

занимают призовые места. МБОУ «СОШ села Лорино» - победитель 

муниципального этапа Фестиваля чукотской культуры.  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в окружном конкурсе 

«Молодежный взгляд» и занимают призовые места. Так, двое учащихся стали 

обладателями призовых мест и поощрены денежными премиями.  

          Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2021-2022 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. Вся внеурочная работа в школе строится на принципах 

добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все необходимые 

условия для этого. Осуществляя воспитательный процесс, педагогический 

коллектив ориентируется  на конечный результат, который  намечен в программе 

развития: «Обеспечение социализации личности ребенка и формирование в 

процессе воспитания и образования навыков активного нравственного, 

гражданского действия». 

В системе дополнительного образования занималось 100% воспитанников от 

числа всех обучающихся: 

 спортивная секция по баскетболу, волейболу 5-11 классах –  

 тренер В.С. Долгодушев; 

 национальные виды спорта (5-11 классы) – тренер В.С. Долгодушев; 

 спортивная секция «Подвижные игры» в 1-4  классах – 

 тренер Рыпхиргина М.Э.; 

 шахматный кружок «Белая ладья» - руководитель учитель математики  

 Кайсагалиев С.М. 

        Все руководители кружков имеют программы, планы работы. Составлено 

расписание работы кружков и секций ежедневно во второй половине дня. 

Руководителями кружков и секций ведутся журналы, где фиксируется тема 

занятия, количество учащихся, посетивших занятие.   



         Все учащиеся – посетители кружковых занятий принимали активное участие 

в общешкольных мероприятиях, различных конкурсах.  По итогам конкурсов 

воспитанники занимали призовые места и награждены различными грамотами.  

Хорошие результаты показывает наша команда в военно-патриотическом 

конкурсе «Зарница» (руководитель педагог-организатор ОБЖ Гаджиагаев Т.Г.) по 

результатам районных соревнований, которая заняла 2 место.  

В 2021-2022 учебном году наши учащиеся Пелятагин Л., Чайвыргин К. и 

Гуванрольтат Е. принимали участие во всероссийских соревнованиях первенства 

России по Северному многоборью на Камчатке. Результат – Гуванрольтат Е. заняла 

первое место в дисциплине «Метание топора на дальность» и стала первой в 

России спортсменкой по национальным видам спорта. 

Учащиеся, входящие в Совет школы под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе, педагога-организатора, учителей чукотского языка и 

литературы, учителя музыки, ежегодно принимают участие в организации 

праздника «День Чукотки», проводимый в неделю чукотской культуры.  

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 

ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. В процессе своей деятельности классные руководители тесно 

взаимодействуют с учителями - предметниками:  

совместная разработка общих педагогических требований и подходов к детям 

в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения;  

 представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете;  

 привлечение учителей к работе с родителями;  

 включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по 

предметам: разнообразные предметные кружки, выпуск школьной стенгазеты и  

совместная организация и участие в предметных неделях (неделя гуманитарных 

наук, неделя естественно-научного цикла), тематических вечерах и других 

мероприятиях.  

       

      Учителя физической культуры и тренер спортивной секции осуществляют 

подготовку учащихся по национальным видам спорта (прыжки через нарты, борьба  

и т.д.) Учащиеся старших классов ежегодно участвуют в окружной спартакиаде и 

занимают призовые места. 

Внеурочная деятельность 

     Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и 

детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого были 

проведены родительские собрания, на котором проведено знакомство с  учебными 

планами и были предложены курсы. 

    Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, 

конкурсы, проектные и поисковые исследования. 

  Курсы ведутся по разным направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное и т.д. 

Составлены программы по уровням: начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование.  

Начальное общее образование 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом: 



-  «Школа здоровья» 

Курс «Школа здоровья» направлен на формирование ценности здоровья и 

здоровогообраза жизни,  предусматривает физическое развитие учащихся,  дает 

возможностьулучшать свои результаты в спортивных соревнованиях. 

Спортивные соревнования и конкурсы направлены на развитие физических 

качествучащихся, на развитие умения мобилизовать свои силы и возможности в 

необходимыхситуациях, на воспитание культуры соревнований. 

Дни  Здоровья  проводятся   1  раз в месяц и направлены на воспитание культуры 

здорового образа жизни, любви к физкультуре и спорту. 

2. Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 
- «Занимательная грамматика»; 

- « Час веселой математики»; 

- «Основы финансовой грамоты»; 

- « Чукотское слово» 

Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики, 

мышления, развитие читательского кругозор. 

3. Духовно-нравственное направление представлено курсами: 
- «Праздники, традиции и ремесла народов России»; 

- «Земля - наш дом» 

Курс  «Праздники,  традиции и ремесла народов  России»  познакомит учащихся  с 

фольклорными традициями разных народов. Данный курс будет знакомить 

учащихся снародными песнями, танцами, обычаями. 

Курс «Земля - наш дом» направлен на изучение родного края, его жителей, 

культуры иобычаев. 

4. Социальное направление представлено курсом: 
- «Станем волшебниками» 

Курс «Станем волшебниками» поможет учащимся понять важность умелых рук. 

Это будет и рукодельное творчество из различных материалов; фокусы, 

направленные на ловкость рук; театр рук и т.д. 

  Основное общее образование 

   - спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека. Оно представлено и реализуется через 

следующие формы внеурочной деятельности: «Подвижные игры», сформированы 

две  группы в 5а, 5б классах; «Настольный теннис» в 6аб классах,  в 7аб и в 8аб 

классах  по 1 часу в неделю; 

- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний, формирование потребности самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуется 

через следующие формы внеурочной деятельности: курс «Основы православной 

культуры» - 1 час в неделю в 5-х классах ( курс выбран по решению родителей 

(законных представителей); «Летописец» - по одному часу в 6-х,; «Подросток и 

закон » - в 7-х, 9-х классах; 



- социальное направление реализуется  через курсы «Умелые ручки» по 1 

часу в 5-х -6-хклассах, ««Робототехника» в 7 классах, «Юный программист» в 8-9 

классах по 1 часу в неделю, «Айвэрэттэ» по 1 часу в неделю в 8-9-х классах, 

«Финансовая грамотность» в 8-9 классах,   а также через участие детей в 

традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари учебник школе», 

«Подарок ветерану», создание и реализацию социальных проектов.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, знакомства с различными видами человеческой 

деятельности, возможности раннего выявления интересов и склонностей 

реализуются программы через следующие формы внеурочной деятельности: курс 

«Чукотское слово» в параллелях 5-х -9-х классов по 2 часа в неделю «Юный 

исследователь» по одному часу,  «Карты – второй язык географии» - в 5-х классах, 

пропедевтический курс «Чудо без чудес» - в 8-х классах.  

  Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 

компетенций реализуется общекультурное направление через курс «Игра на 

гитаре»  в 6-9 классах по одному часу и «Звонкие голоса» в 6 классе. 

Среднее общее образование 

 Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в 

каждом направлении были определены формы реализации внеурочной 

деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека. Оно представлено и реализуется через следующие формы 

внеурочной деятельности: «Баскетбол»  в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю; 

- духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний, формирование потребности самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств. Данное направление представлено и реализуется 

через курс «Молодежь и правовое воспитание» в 10-11 классах 

- социальное направление реализуется  через курс «Волонтер», а также через 

участие детей в традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари 

учебник школе», «Подарок ветерану», создание и реализацию социальных 

проектов.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности реализуются программы через следующие формы 

внеурочной деятельности: курс «Совершенствуй свой английский», «Основы 

финансовой грамотности» 

  Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 

компетенций реализуется общекультурное направление через курс «Я и моя 

профессия». 



             Директор школы:                      Х.И.Селимов 
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