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Отчет по  воспитательной работе в ГОБУ ИО 

«Усть-Ордынская гимназия – интернат» 

за 1 четверть 2020-2021 учебного года 

 

Тема воспитательной работы: «Я Человек. Я Гражданин. Я Личность». 

 

Цель воспитательной работы:  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешности обучения; 

 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой 

родины; 

 выработка готовности к самостоятельной жизни и труду, подготовка к 

трудовой деятельности; 

 поддерживание и укрепление гимназических традиций, способствующих 

развитию общественного коллектива, общественной активности учащихся, организации 

сотрудничества педагогического и ученического коллективов через проведение КТД, 

создание совместных проектов, участия в различных конкурсах и акциях; 

 совершенствование системы взаимодействия с родителями; 

 совершенствование методического  мастерства классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 

эффективно решать вопросы воспитания учащихся через организацию работы МО 

классных руководителей; 

 совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 

 совершенствование работы с детьми группы риска, детьми с ОВЗ. 

Максимальное привлечение их к организации и участию в различных мероприятиях. 

Отличительной  особенностью  учебного года стало то, что он проходит в условиях 

пандемии КОВИД-19, запрещены все массовые мероприятия до 1 января 2021 года, поэтому 

план воспитательной работы претерпел многочисленные изменения. Тем не менее, 

запланированные мероприятия проводились на уровне классов и параллелей. 

В сентябре 2020 года был составлен социальный паспорт гимназии.  В ГОБУ ИО «Усть-

Ордынская гимназия-интернат» обучается 290 учащихся: 1- 4 классы - 142 учащихся, 5-9 

классы-110 учащихся,10-11классы-38 учащихся. В ходе составления социального паспорта 

было выявлено, что в гимназии обучаются 104 учащихся из многодетных семей, 67 учащихся из 

малоимущих семей:1-4 классы - 89 учащихся (51 учащихся из многодетных семей,38 учащихся 

из малоимущих семей), 5-9 классы-62учащихся(39 учащихся из многодетных семей, 23 

учащихся из малоимущих семей),10-11 классы- 20 учащихся (14 учащихся из многодетных 

семей, 6 учащихся из малоимущих семей). В гимназии обучаются 3 ребенка-инвалида (1Б кл., 7 

кл., 8 кл.), 4 опекаемых ребенка (1А кл, 6 кл., 2 учащихся из 9 кл.).  
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Организация воспитательной работы среди учащихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. « Я- гражданин» . Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. «Я – человек». Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания. 

3. «Я и природа». Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

4. « Я и труд». Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

5. «Я и здоровье».  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 6.         « Я и культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

 

По направлению деятельности «Я-гражданин»самое первое мероприятие было 

проведено в первый день занятий. 1 сентября во всех классах гимназии были проведены 

классные часы, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Ученица 7 класса Гомбоева Лилия приняла участие в XXI Всероссийской научно-

практической конференция "Давайте, люди об этом никогда не забудем!", с докладом «Роль 

моей семьи в Великой Отечественной войне» и стала победителем в секции «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи». 

Всероссийская акция "Капля жизни" прошла 3 сентября в нашей гимназии. 

 Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 

года в г. Беслане. Тогда, во время террористического акта, погибли несколько сотен человек, 

большинство из которых были дети. Все три дня, находясь в заточении, они не могли выпить и 

капли воды. Через акцию «Капля жизни» мы почтили память и символически поделились водой 

с теми, кого уже с нами нет… "Напоили» из чаши с водой цветы, которые растут у нас на 

пришкольном участке (участники акции из чаши набирали воду в сложенные лодочкой ладони 

и поливали растения). Активное участие принял 6"А" класс. 
В рамках мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом», 3 

сентября классные руководители провели классные часы по толерантности«Мы выбираем 

МИР». В этот же день состоялась акция «Мы помним» - минута памяти жертв Беслана. Третий 

урок по расписанию во всех классах начался с минуты молчания.В начальной школе прошел 

конкурс рисунков на асфальте "Белые журавлики". Активное участие принял 3 "А" класс. 

В октябре наша гимназия стала одним из первичных отделений, включенных в 

деятельность общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников, целью которого является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Председателем 

первичного отделения РДШ гимназии назначена педагог-организатор, Танхаева Елена 

Вячеславовна.В рамках реализации 4-х направлений РДШ: 

 - Личностное развитие, 

 -  Гражданская активность,  

 - Информационно-медийное, 
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 - Военно- патриотическое 

в гимназии созданы следующие детские объединения для раскрытия личностного 

потенциала и реализации способностей детей: 

1. Военно-патриотическое направление.  

Действует военно-спортивный клуб «Булат» и клуб спортивного ориентирования «Аян», 

куратор-педагог ВПН: Мархаев Максим Владимирович, руководитель: Гатунок Алексей, 

ученик 10 класса. По этому направлению были проведены следующие мероприятия: участие в 

областной акции памяти погибших в ВОВ «Аллея памяти, дорожная карта», участие в 

областной военно-патриотической игре «Зарница». 

Коллектив гимназии принял участие в ежегодной областной социально-эколого-

патриотической акции «Аллея Памяти воинам Великой Отечественной войны на территориях 

учебных заведений Иркутской области». Цель акции – формирование бережного отношения к 

окружающей среде и чувства благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за 

возможность расти и развиваться, жить и любить в мирное время. 

Было посажено 22 сосны. Торжественного открытия Аллеи не было, так как в этот период 

мы перешли на дистанционное обучение. По согласованию с Усть-Ордынским лесхозом, 

саженцы сосны участники акции выкопали сами в местах, которые пойдут под посевные, тем 

самым, эти 22 саженца были спасены от вырубки.   

     2. Личностное развитие  

 Создан хореографический коллектив «Баялиг», оркестр бурятских народных 

инструментов, вокальный ансамбль «Худэйн аялганууд», работают спортивные секции. 

Куратор-педагог: Танхаева Елена Вячеславовна, руководитель – ДамбиеваАрюна, ученица 11 

класса. По этому направлению были проведены следующие мероприятия: участие в проекте 

РДШ: «Дни единых действий» - проведение Дня Учителя, подготовка к созданию проекта РДШ 

- «Творческая лаборатория», участие в областных и международных конкурсах: «Язык-душа 

народа», «Голоса традиций». 

     3. Гражданская активность 

На базе гимназии действует волонтерское движение «Хранители Земли». Волонтеры 

подразделяются по направлениям: экологическое волонтерство, социальное волонтерство, 

волонтеры Победы, культурное волонтерство. Куратор-педагог ГН: Танхаева Елена 

Вячеславовна, руководитель – ОлзоевАрсалан, ученик 9 класса.По этому направлению 

проведены следующие мероприятия: участие во всероссийской акции «Капля жизни», участие 

во всероссийской экологической акции «Разделяй», участие во всероссийской акции РДШ 

«Энергия добра», начали участие во всероссийских конкурсах РДШ «На старт, экоотряд» и 

«Экологическая культура», участие в областном конкурсе «Самая энергоэффективная школа», 

участие в областной акции «Аллея памяти», акция «Подари частичку счастья 

    4. Информационно-медийное направление   

Создано организовано информационно-медийное пространство, действуют кружки 

«Пресс-центр», «Медиа-грамотность», «Веб-дизайн». Куратор-педагог информационно-

медийного направления: Мархаева Лилия Афанасьевна, руководитель: Шаракшинова Инесса, 

ученица 11 класса. По этому направлению начали участие в проекте РДШ «Контент на 

коленке», организовали информационно – медийный экологический  проект «Манай нютаг» по 

сохранению священных мест бурят и бережному отношению к природе. 
Одним из самых активных видов деятельности в реализации направления «Я- Человек» 

является развитие детского самоуправления. 
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Ученическое самоуправление представлено в структуре общего самоуправления 

гимназии и является частью внутришкольного управления, основанного на демократических 

принципах. Работа в органах ученического самоуправления обучает навыкам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, самоорганизации и проектированию собственной деятельности, 

способствует формированию социально-нравственной позиции. Ученическое самоуправление 

Гимназии состоит из Большого Совета, Малого Совета и Совета интерната, которые принимают 

активное участие в организации воспитательной работы, выработке у учащихся бережного 

отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 

поведения учащихся, способствуют выполнению всеми учащимися правил, разработанных 

совместными органами управления учащихся и педагогами.  

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

гимназии, органы ученического самоуправления ведут деятельность по основным 

направлениям: личностное, гражданское, образовательное, информационно-медийное, 

патриотическое и ЗОЖ направление. 

10 сентября состоялись выборы Председателей в Большой и Малый Советы гимназистов. 

Большинством голосом Председателем Большого Совета была избрана ИзиеваАделина, 

ученица 9 «а» класса, Председателем Малого Совета была избрана Апханова Александра, 

ученица 8 «а» класса. За каждым Председателем были назначены наставники – ученицы 11 «а» 

класса: Петрова Вероника, Новицкая Виктория, Багаева Анна, Дамбиева Арюна. 

В течение I четверти Председатели показали себя активными, ответственными лидерами 

ученического самоуправления. Большую помощь и поддержку оказывают наставники. За 

короткий промежуток времени актив самоуправления показал свою заинтересованность, 

ответственность, исполнительность и социально-активную позицию. 

В I четверти было проведено 4 заседания Советов гимназии. 

- Назначение председателей и руководителей отделов; 

- утверждение плана работы Советов гимназии; 

- подготовка ко Дню Учителя; 

- Организация воспитательной деятельности гимназистов. Правила поведения 

гимназистов и культура общения. 

Мероприятия: 

Советы гимназии организовали и подготовили День Самоуправления, приняли участие в 

подготовке и организации праздничного концерта «Амаршалнабди, багша!», посвященного 

Дню Учителя.    

Также в I четверти  Советом гимназии было организовано шефство-наставничество над 

учениками младших классов, проживающих в интернате, ответственными были назначены 

Манданова Надежда и Багаева Анна. Наставники периодически проверяют домашние задания, 

помогают в образовательной и воспитательной деятельности. Багаева Анна, как наставник, 

подготовила танцевальный номер учениц 4-5 классов на праздничный концерт. 

Совет гимназии принимает активное участие в организации экологической концепции 

развития гимназии, помогает осуществлять раз в две недели сортировку отходов и 

пропагандирует экологичный образ жизни среди учащихся, сейчас совместно с педагогом-

организатором и волонтерским движением гимназии «Хранители земли» работают над 

экологическим проектом «Наше будущее», который будет запущен в начале II четверти.  

 Информационно – медийный отдел Совета гимназии в данное время работает над 

выпуском экологических брошюр «Манайнютаг» и карточек для изучения бурятского языка. 
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Выпуск запланирован на начало декабря. Также ими готовились материалы для новостной 

рубрики сайта гимназии. При поддержке Киношколы Б.Н. Уладаева был подготовлено и снято 

видеопоздравление для учителей гимназии. 

Во всех классах выбрано и работает классное самоуправление, избраны старосты классов, 

актив. Организовано дежурство классов по гимназии. 

Несмотря на короткий срок действия органов ученического самоуправления, видна 

положительная динамика в деятельности учащихся, раскрытии их личностного потенциала и 

творческих способностей. 

В направлении «Я и Природа» активно работает волонтерское движение Гимназии 

«Хранители Земли». Целью движения – является развитие у обучающихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения их к решению социально-значимых проблем, через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и 

программах. 

Направления деятельности волонтерского движения: 

*       поддержка различных социальных категорий населения; 

*       экологическое воспитание; 

*       пропаганда здорового образа жизни; 

*       культурно-просветительская работа. 

В состав волонтерского движения входят 40 гимназистов с 5 по 11 классы. 

В Iчетверти были проведены следующие мероприятия: 

1. «Экоуроки». Волонтеры 9 класса провели игру «Сортируй» в 5 классе и познакомили 

детей  с раздельным сбором отходов; 

2. Ежемесячная акция «Сохраним планету вместе». За 1 четверть было собрано и сдано 130 

кг макулатуры, 10  кг пластика ИП Анохина; 

3. Участие в региональной акции «Наедине с Байкалом, вместе с народом», волонтеры 7 и 

8 классов, сняли видеообращения на тему: «Почему важно сохранить Байкал» и 

выставили в социальных сетях; 

4. Разработка концепции Экологического проекта «Наше будущее», запуск которого 

назначен на 2 четверть. 

5. Работа над  экологическими  брошюрами «Манайнютаг»; 

6. Работа над карточками для изучения бурятского языка «Хэлыш»; 

7.  Участие в областном конкурсе «Самая энергоэффективная школа», 

Так как волонтерское движение гимназии «Хранители Земли» только сформировалось, 

среди участников есть и пассивные волонтеры, но тем не менее, такая форма деятельности 

интересна ребятам. Задача –поддерживать активность, инициативность, созидательную 

деятельность учащихся. 

В направлении «Я и Здоровье» велась активная работа во всех классах всеми классными 

руководителями. Проводились классные часы по профилактике КОВИД -19, по укреплению 

иммунитета, правилам безопасного поведения. Проводились инструкции по поведению в 

период эпидемии.  

Создана Психологическая служба гимназии под руководством педагогов-психологов 

Зуевой О.С. и Захаровой А.М., основной целью которой является содействие в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности учащихся, 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 
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учащегося.Работа велась по следующим направлениям: психологическая профилактика, 

психологическое консультирование, психодиагностика, психологическое просвещение.  

В данное время проводится работа по адаптации первоклассников к школьным условиям. 

Поступление в школу, смена обстановки предъявляет повышенные требования к психике 

ребёнка и требует активного приспособления к этой новой деятельности. В этом направлении 

проводилась диагностическая программа скринингового исследования, что включает: изучение 

школьной мотивации, определение эмоционального отношения ребенка к школьным 

ситуациям. По результатам анализа даны рекомендации учителям. Работа по адаптации будет 

продолжена во второй четверти.  

Проводится адаптационная работа с учащимися пятого класса: диагностика уровня 

тревожности, определение учебной мотивации по Лускановой Л.Г. По результатам 

диагностики будут выработаны рекомендации учителям-предметникам, классным 

руководителям и родителям. Также один раз в неделю проводятся коррекционно – развивающие 

занятия на сплочение классного коллектива.  

Проводятся занятия с учащимися 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов по программе 

внеурочной деятельности (социальное направление) «Все цвета, кроме черного». Также 

проводятся занятия по элективному курсу в 10 классе – «Психология общения», в 11классе – 

«Путь к успеху». 

С 14. 09. по 19.09. проведена профилактическая неделя «Разноцветная неделя»,цель 

которой - снижение рисков самоповреждающего поведения, в том числе суицидального, среди 

обучающихся. 

 В 1- 4 классы проведена веселая игра «Яркая переменка». Цель игры -  адаптация к новым 

условиям первоклассников, поднятие настроения и положительное отношение к школе, 

снижение зрительного напряжения, физическая разрядка. В 5-6 классах проведены классные 

часы на тему «Я и мое имя», цель которого способствовать развитию позитивного образа Я. В 

7-8 классах проведены классные часы «Кризис: выход есть», цель которого создать условия для 

осмысления своей значимости в формировании собственной жизни и ее успешности. В 9-10 

классах проведены классные часы«Конфликт: что делать?»,с  целью  развития навыков анализа 

конфликтной ситуации в построении конструктивного межличностного взаимодействия 

участников образовательной среды. В 11 классе проведен тренинг ««Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом» -формирование у учащихся знания о сущности стресса. 

В день солидарности в борьбе с терроризмом были проведены тренинги:  

- 9 классе «Мы выбираем мир», цель которого помочь участникам зафиксировать свои 

умения видеть, чувствовать, адекватно воспринимать других людей; формировать 

чувствительность к невербальным средствам общения; 

- 10-11 классах проведен тренинг «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» - формирование 

толерантного отношения в подростковой среде. 

Проводились тренинги на выявление лидеров: 

-  9-11 классах проведен тренинг «Я- лидер», который позволил раскрыть личностный 

потенциал учащихся, сформировать представление о лидерстве, осознать и проявить свои 

сильные стороны;  

-7-8 классах проведен тренинг «Выявление лидерских качеств». Цель тренинга - дать 

возможность участникам проявить лидерские качества, обучить умению распознать характер 

ситуации, действовать адекватно существующим условиям, изучить влияние соперничества на 

групповое взаимодействие. 
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7 сентября состоялось знакомство с детьми, проживающими в интернате. Педагоги- 

психологи совместно с социальным педагогом провели ознакомительную беседу на тему 

«Устав гимназии, правила поведения учащегося в интернате». 

  Проводились индивидуальные беседы с детьми и родителями: Зайковым Львом (1а), 

Хардаева А.А., Хакин Ярослав (4б), Халуевым Артемом (10а), Полосковой Сашей (10а), 

Молокановой Наташей (10а), Ивановым Даниилом (6а). 

28.08.2020 выступали с докладом на августовской конференции на тему:  

«Активные формы взаимодействия педагога – психолога с родителями» - Зуева О.С.;  

«Создание ситуации успеха на уроке как необходимое условие процесса обучения 

школьника» - Захарова А.М. 

Зуева О.С. приняла активное участие в реализации муниципального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» в работе группы «Мобильный психолог». 

02 октября Зуева О.С. провела тренинг с педагогами на тему «Обратная сторона Луны», 

цель которого сплотить коллектив, профилактика эмоционального выгорания, формирование 

положительного эмоционального состояния. 

Активную работу ведет социальный педагог гимназии Дмитриева М.К. В сентябре был 

утвержден Совет Профилактики, Служба примирения. Ежедневно проводится мониторинг по 

заболеваемости учащимися ОРВИ, гриппом, covid-19. Данная информация передается в 

управление образования МО «Эхирит-Булагатский район», в Отдел по национальным языкам 

администрации округа, в министерство образования Иркутской области. Социальным 

педагогом ведется регистрация сообщений по заболеваемости covid-19, далее информация 

передается заинтересованным учреждениям. 

Было проведено совещание с классными руководителями по профилактике covid-19, где 

были даны рекомендации, как действовать в случае выявления заболевания у учащихся, 

соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. При активном участии Дмитриевой М.К. 

было проведено два педагогических расследования. Проведено одно заседание по детям-

инвалидам, где логопед, педагог-психолог гимназии дали рекомендации классным 

руководителям. В сентябре был оформлен Уголок правовых знаний. 

С 19 по 23 октября была проведена Неделя профилактики правонарушений и 

преступлений. Цель данного мероприятия- профилактика преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Задачи: 

- Воспитание правового сознания учащихся; 

- Ознакомление учащихся с видами юридической ответственности. 

Количество участников- 265 учащихся. 

Для учащихся 5-11 классов была проведена беседа«Моя ответственность перед законом». 

Для учащихся начальных классов тема бесед - «Когда шалость становится правонарушением». 

Для проведения мероприятия был составлен сценарий с учетом возрастных 

особенностей школьников. Час общения начинался со вступительного слова социального 

педагога, после чего учащиеся прослушали информационный блок о видах ответственности. 

Для того, чтобы донести информацию до каждого учащегося, использовали разные словесные и 

наглядные методы. В ходе мероприятия учащимся было предложено разобрать и обсудить 

ситуации, взятые из жизни, для закрепления услышанного материала. Школьники увлеченно 

работали на протяжении всей беседы. Все части мероприятия логически взаимосвязаны, 

прослеживается единая сюжетная линия. На протяжении всего мероприятия наблюдался 

положительный эмоциональный настрой. Мероприятие было направлено на формирование у 
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учащихся ответственного отношения и воспитания правового сознания. В конце мероприятия, 

учащиеся обобщили знания и подвели итоги ответственного поведения перед законом. 

В направлении «Я и Здоровье» был проведен Месячник безопасности, ответственным был 

назначен Мархаев М.В.- преподаватель ОБЖ. Каждый ребёнок должен владеть информацией о 

том, как обезопасить себя в любой ситуации, знать формулу безопасности: предвидеть 

опасность, по возможности избегать её, при необходимости чётко действовать, помнить номера 

телефонов вызова экстренных служб. Помочь ученику овладеть необходимыми знаниями и 

умениями смогли беседы- инструктажи, просмотр обучающих фильмов о правилах поведения. 

 1 сентября на всех классных часах был проведен инструктаж по технике безопасности, 

был оформлен стенд «Внимание- дети». Была проведена работа по обучению детей правилам 

безопасного поведения, выработки алгоритма безопасного поведения. По всем классам 

проводилась проверка светоотражающих элементов.Разработаны и разучены с учащимися 

маршруты безопасного движения из школы домой.Проведены классные часы для учащихся по 

вопросам усиления безопасности, правил поведения в период ухудшения террористической 

обстановки, при встрече с незнакомыми людьми. На уроках ОБЖ учащиеся получили 

необходимую теоретическую информацию о возможных угрозах и правилах безопасного 

поведения, а также были проведены практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи. Опрос ребят о знании правил пожарной безопасности показал, что дети знают телефон 

пожарной службы; где располагаются огнетушители, как действовать при пожаре; объясняют, 

почему нельзя приносить в школу зажигалки, спички, пожароопасные предметы. 

В связи с распространением респираторных заболеваний в осенний период проведена 

беседа «Профилактика инфекционных заболеваний» (какие правила гигиены необходимо 

соблюдать, чтобы не заболеть; как вести себя при первых признаках болезни). 

Работа по обучению безопасности с детьми будет продолжаться в течение всего учебного 

года на классных часах, уроках ОБЖ, минутках безопасности. 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает много 

важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого планирования и 

организации спортивной работы в школе. 

Одной из главных задач гимназии является укрепление здоровья и правильное физическое 

развитие учащихся. С этой целью используются различные формы: урок физической культуры, 

физкультминутки, спортивная секция, спортивные праздники, турниры, классные часы, дни 

здоровья и спорта и т.д. Ведётся совместная работа учителей физической культуры по 

отслеживанию состояния здоровья.  

В сентябре удалось провести соревнования для младшего школьного возраста «Самый 

быстрый». К сожалению, в связи с пандемией, не получилось выполнить весь план спортивных 

мероприятий,  и мы приняли решение перенести спортивные соревнования. 

В первую четверть учителя-инструкторы физической культуры открыли набор в 

спортивные секции: Рукопашный бой, волейбол, бурятская национальная борьба «Бухэ-

Барилдаан». Рукопашный бой проходит под руководством Васильева Никиты 

Константиновича, волейбол под руководством Галсанова Дондупа Семеновича и бурятская 

национальная борьба под руководством Балюева Дмитрия Владимировича. 

Спортивная секция «Рукопашный бой» заинтересовала детей разных возрастов. Набор 

осуществляется в две группы: Младшая (7-12 лет), старшая (13-17 лет). В младшую группу 

записались 54 человека, а в старшую 14 человек. Дети осваивают технику ударов руками и 
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ногами, бросковую технику, занимаются ОФП и СФП, поддержание и развитие дисциплины 

занимающегося.  

Достижения: 

- Удалось заинтересовать учащихся уроком физической культуры; 

- Удалось заинтересовать учащихся посещение спортивной секции «Рукопашного боя»; 

-Удалось заинтересовать учащихся посещение спортивной секции «Волейбол»; 

Проблемы: 

- Нехватка спортивных секций: футбол, легкая атлетика; 

- Нехватка спортивного оборудования; 

В направлении «Я и Труд» было организовано дежурство классов по гимназии. За эту 

четверть можно отметить хорошее дежурство учащихся 9  и 8 классов. Ученики 10 класса и 7 

класса дежурство отвели с небольшими замечаниями.  

В рамках профориентационной работы проведен конкурс рисунков коллажей, 

компьютерной графики «Моя будущая профессия», в котором активное участие приняли 

учащиеся 9 класса. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией не были проведены 

многие мероприятия, такие как встречи со специалистами в разных областях деятельности.. 

В направлении «Я и Культура» активную работу ведут объединения дополнительного 

образования. Разработана и проходит лицензирование Дополнительная общеразвивающая 

этнокультурная образовательная программа дополнительного образования «Тоонто нютаг», 

которая включает в себя все программы по дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности гимназии. 

Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности представлены в 

гимназии – интернате широким спектром программ: 

 Этнокультурная направленность-7 программ 

 Техническая направленность – 3 программы.                                

 Естественно - научная направленность – 4 программы.                                  

 Физкультурно-спортивная направленность – 4 программы.                          

 Художественно-эстетическая направленность - 2 программы 

 Социально-педагогическая направленность - 3 программы                                        

При гимназии создано структурное подразделение «Художественно-эстетический центр», 

объединяющий студии дополнительного образования художественно-эстетического 

направления. 

Мощный старт взял вокальный коллектив «Худайн аялганууд». Юный коллектив, 

созданный в августе 2020 года, заявил о себе с первых дней открытия ГОБУ ИО «Усть-

Ордынская гимназия–интернат», когда на торжественной линейке, посвященной 

знаменательному событию, поразил всех прекрасным исполнением на русском и бурятском 

языках песни «Маленькая страна», с этого времени ставшей популярной у всех гимназистов. 

Под руководством опытного педагога, заслуженного работника культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа, Баирмы ЦыденовныГилязовой, дети учатся навыкам народного пения, 

изучают уникальные аутентичные напевы бурят Прибайкалья, принимают самое активное 

участие в культурной жизни гимназии и поселка Усть-Ордынский. Только за неполных два 

месяца творческой работы, коллектив принял участие в областном Фестивале детского и 

юношеского творчества «Язык – душа народа», посвященного Дню народного единства, 

Межрегиональном он-лайн конкурсе национальной песни «Мы – единое целое», 

организованном Бурятским землячеством в г. Новосибирск, Международном он-лайн марафоне 
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«Голоса традиций», Международном конкурсе народного вокала «Серебряное кружево», 

проводимым Творческим объединением «Триумф» г. Санкт-Петербург и в Международном 

конкурсе- фестивале народного творчества «CieldeParis» («Небо Парижа»). 

Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Язык – душа народа» 

проводился в дистанционном формате. Трансляция выступлений велась в онлайн режиме, и в 

этом же режиме работало компетентное жюри. По итогам участия, вокальный коллектив 

«Худайн аялганууд» награжден Дипломом 3 степени и памятным подарком, такой же награды 

удостоен вокальный дуэт сестер Пихановых, Дипломом и призом в специальной номинации 

отмечена Алхансаева  Александра, дипломами за участие награждены Амшеева Олеся и 

Смоленков Олег. 

С бурятской народной песней «Манай баатар  хубууд» о Героях Советского Союза, наших 

земляках, уроженцев Усть-Ордынского Бурятского округа, вокальный ансамбль стал 

Победителем в Международном марафоне «Голоса традиций», проводимого Центром развития 

добровольчества и культурно-образовательной деятельности «Экспромт» г. Майкоп,  

руководитель Баирма Цыденовна отмечена Благодарственным письмом за огромный вклад в 

развитие и сохранение многообразия народных традиций  и национальных особенностей в 

художественном творчестве. 

По итогам участия в IX Международном конкурсе народного вокала «Серебряное 

кружево», вокальный коллектив «Худайн  аялганууд» стал Дипломантом 1 степени и получил 

высокую оценку экспертного жюри конкурса. Руководитель коллектива, Баирма  Цыденовна, 

награждена Благодарственным письмом за профессионализм и творческий индивидуальный 

подход к работе с одаренными детьми. По итогам участия вокального ансамбля «Худайн  

аялганууд»/«Кудинские напевы»/ в международных конкурсах творческого сезона 2018/20 , 

коллектив номинирован на престижную Международную премию в области культуры и 

искусств «Старт звезды». 

Международная премия «Старт звезды» учреждена Творческим объединением «Триумф» 

(CA TRIUMPH) – членом Международного совета по танцу CID UNESCO для поощрения 

талантливых молодых людей за выдающиеся достижения в творчестве.Номинантами на 

соискание премии становятся лучшие из лучших – обладатели почетных званий Гран-при и 

Лауреата I степени.  Коллектив ждут творческие встречи со звездными экспертами, памятные 

дипломы международного образца для портфолио, мастер-классы, профессиональная съемка 

выступления, грандиозный гала-концерт с торжественной церемонией награждения. Призовой 

фонд премии составляет 1 000 000 рублей. 

Неоценимую помощь оказывают новому коллективу музыканты, создатели Оркестра 

бурятских народных инструментов гимназии Ирина Гонгоровна Дамбаева и Баяр 

Батоцыренович Жамбалов, которые своей музыкой украшают чудесные выступления наших 

талантливых детей. 

В областном фестивале «Язык- душа народа» участие приняли: 

 Бадаева Юлия - Гончарная студия «Дулаан тагша», руководитель Танхаева Е.В. в 

конкурсе декоративно-прикладного творчества. 

 Гомбоева Лилия, Бадлуева Василиса, Стрелкова Даша, Хабадаева Эвелина- 

Изостудия «В мире цвета», руководитель Иванов С.В., в конкурсе рисунков. 

 Хореографическая студия «Баялиг, руководитель Доржиева С.Ц., в конкурсе 

народного танца. 
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 Хабадаева Эвелина- руководитель Апханова Е.А., в конкурсе эссе заняла 3 место, а 

также выиграла зрительское он-лайн голосование. 

Одним из интересных направлений дополнительного образования в гимназии стали 

Киношкола «Һэргэлтэ» («Возрождение») (руководитель Уладаев Б.Н.) и Театральная студия с 

одноименным названием под руководством Урбаевой И.О., которые впервой четверти приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

1. В создании музыкального клипа-поздравления с Днем учителя. 

2. Проведены видеосъемки материально-технической базы для лицензирования. 

3. Предоставлены видеоматериалы для поздравления РДШ с 5-летием. 

4. Ведется производство документально-художественного фильма ГОБУ ИО «Усть-

Ордынская гимназия-интернат» «Нэртэй мяхан» («Именные блюда из мяса»). 

Хореографическая студия «Баялиг», руководитель Доржиева С.Ц.. Самое многочисленное 

объединение художественного направления (178), и тоже должно стать визитной карточкой 

нашей гимназии. Основной недостаток – пока нет костюмов, пока не оборудован танцевальный 

зал, и пока нет аппаратуры. Приняли участие в областном фестивале «Язык-душа народа» с 

танцем «Эхиритский ехор» 

Студия декоративно-прикладного искусства «Родник творчества», руководитель Хангуева 

В.К. также как и в других объединениях, проведен набор учащихся. Проводилась подготовка 

гербарного материала для флористики, подготовка материалов для изготовления сувенирной 

продукции. Варвара Кирилловна сама приняла участие в окружном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Легенды и предания народов Прибайкалья», представив 5 работ,  

стала Лауреатом 1 степени. 

Краеведческая студия «Минии  тоонто  нютаг», руководителем Хангуевым В.М. 

проводился сбор информации и других материалов для проектов «Хушэ» 11 класс, «Семь 

драгоценностей Эхирит-Булагатского района (10 класс), «Знаменитые люди нашего округа» (7-

9 класс), «Составление родословных» (5-6 класс). Разрабатывается Положение о проведении 

школьной научно-практической краеведческой конференции. 

Оркестр бурятских народных инструментов, руководитель Дамбаева И.Г. 

Был проведен набор в кружок бурятских народных инструментов «Би хугжэмшэн», по 

итогам которого появились 3 группы по возрасту. Регулярно проводились музыкальные занятия  

в следующих возрастных группах: 

Младшая группа – ученики 3 «а», 4 «б» классов; 

Средняя группа – ученики 5 «а», 6 «а» классов; 

Старшая группа – ученики 8 «а», 9 «а» классов. 

Проводилась диагностика общего уровня музыкального развития детей, которая показала, 

что поставленные первоочередные цели и задачи были выполнены. 

Ученица 5 класса Озонова А. совместно с педагогом приняли участие в таких мероприятиях, 

как концерт, посвященный ко Дню Учителя, конкурс «Язык-душа народа» в качестве 

аккомпаниаторов. Ирина Гонгоровна приняла участие в общероссийской конференции 

учителей по предмету «Искусство». За участие получила сертификат. 

 

По внеурочной деятельности в ООО и СОО работают 27 педагогов по 25 программам. 
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Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

Название  

Количество часов в 

неделю  
Всего 

в год 
5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

Этноэкология 1   1 1 

510 

«Я знаю родной 

язык» 

1 2 2 2 2 

Гончарная 

мастерская 

«Дулаан тагша»/ 

«Теплая чаша» 

1  1   

«Я познаю мир»     1 

Общеинтеллектуальное 

«В мире 

литературных 

героев» 

 1    

 

340 

«Занимательная 

информатика» 

1     

«Инфознайка»  1    

«Робототехника» 1 1    

«Занимательная 

химия» 

  1   

«Молекулы 

жизни» 

    1 

«Занимательная 

физика» 

 1    

«Машинное 

обучение» 

   2  

Общекультурное «В мире цвета»   1   

442 
 

«Английский в 

чемодане» 

2     

 
«Время учить 

китайский» 

2 4 4 4 4 

Социальное 

«Хранители 

Земли» 

    1 

136 «Пресс-центр»   1   

«Все цвета, кроме 

черного» 

1   1  

  10 10 10 10 10 1700 
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Внеурочная деятельность 

по направлениям 
Название  

Всего 

в год 

10 11  

Духовно-нравственное  

Гончарная мастерская 

«Дулаантагша»/ «Теплая 

чаша» 

1  

170 

«Через язык к 

духовности» 

2 2 

Общеинтеллектуальное 

«Документоведение» 1 1 

238 

«Основы менеджмента»  2 

«Основы 

государственного и 

муниципального 

управления» 

 1 

«Машинное 

кодирование» 

2  

Общекультурное 
Хореографическая студия 

«Баялиг» 

1 1 
102 

Социальное 

«Хранители Земли» 1 1 

204 
«Пресс-центр» 1 1 

«Все цвета, кроме 

черного» 

1 1 

  10 10 680 

      

      

 

 

 

Сводный отчет по классам 

      

      

1 Охвачено горячим питанием  24 21 21 15 19 16 16 116 

2 Выделено бюджетных средств  - - - - - - 16  

3 Число учащихся из 

малообеспеченных  

9 4 4 5 1 7 3 33 

4 из многодетных семей 5 9 10 9 7 8 6 54 

5                                из неполных семей 8 8 8 4 5 6 3 42 

6 из проблемных семей - - - - - - 0 - 

7 Проведено классных родительских 

собраний  

1 1 2 1 3 1 1 10 

8 Посещено квартир обучающихся  - - - - - -  - 

9 Число индивидуальных бесед с 

родителями  

10 7 6 7 6 50 3 89 

10 Проведено воспитательных 

мероприятий в классе  

5 3 6 6 12 8 7 47 

11 Число учащихся, посещающих 

внеурочную деятельность  

24 24 22 19 19 23 15 133 

12 Число учащихся, посещающих 

спортсекции 

15 12 12 10 8 9 9 75 

13 Число учащихся, посещающих 

кружки, объединения  

24 24 24 19 13 23 6 133 
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14 Число активных читателей 

библиотек  

8 7 10 8 10 10  53 

15 Посещено уроков кл. руководителем 

в своем классе  

3 5 3 - - -  11 

16 Число учащихся, находящихся под 

опекой  

- 1 - - 2 -  3 

17 Инвалиды  -  1 1    2 

По итогам работы в 1 четверти предлагаю выразить благодарность Гилязовой Б.Ц., 

Дмитриевой М.К., Зуевой О.С. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Э.А. Шобоева 

      

      

      

       

      

 


