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Одна страна – одна и цель воспитания в школах страны. Цель здесь 

формулируется исходя из ориентиров ФГОС ОО и основывается на базовых 

для нашего общества ценностях – таких как человек, семья, труд, отечество 

(родинопочитание), природа, мир, знания (образование), культура, здоровье. 

В соотвествии этнопедагогическими идеями тувинского народа и с  

“Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности в 

обрзовательных учреждениях Республики Тыва” (2011 г.) раширена цель 

воспитания в образовательных организациях как личностное развитие 

школьников, проявяляющаяся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в формировании высоконравственной, ответственной личности, 

способной к духовно-нравственному развитию, самовоспитанию, 

осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

этнических традиций, ценностей российской и мировой культур; 

3) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

4) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Исходя из вышеобозначенного целеполагания составлен план работы 

инструктора по физической культуре и реализуется в  физкультурно-

оздоровительном , туристическом  и здоровьесберегающем  направлениях.  

Формы работы: классные часы, олимпиады, конкурсы, викторины, 

выставки, экскурсии, конференции, беседы, праздники,  соревнования, 

диспуты, встречи с интересными людьми, индивидуальные консультации и 

т.д. 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Задачи  работы по данному направлению 

Краеведческо- 

туристическое 

воспитание 

Изучение учащимися природы и истории 

родногокрая. 

Формирование правильного отношения к 

окружающейсреде. 

Организация работы посовершенствованию 

туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. Проведение природоохранныхакций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Мероприятия по туризму и спортивные мероприятия помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях, формировать и развивать  

здоровый образ жизни и любовь к спорту.  На экскурсиях и  походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

•  пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
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школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• туристический слет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, например, 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

 спортивные соревнования и игры  

 

План-сетка воспитательной работы  

 

Дела Время пров Классы Ответственные 

Осенний кросс Сентябрь  5-11 Инструктор и учителя 

ФК 

Туристический слет  2 неделя 1-11  Классные рук, учителя 

ФК 

Восхождение на горную 

вершину «Куу-Шанчыг», 

посвященный Всемирному 

дню туризма 

27 сентября  8-11  Учителя ФК и 

классные руководители 

Первенство школы по 

футболу  

Октябрь  5-11 Учителя ФК 

Школьный этап 

Всероссийских 

соревнований по мини-

до 01 

ноября  

1-11 Учителя физической 

культуры  
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футболу (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в школу») 

Первенство школы по 

волейболу 

декабрь 8-11 Инструктор по ФК 

 Соревнование по хоккею с 

мячом «Плетеный мяч»  

до 15 

февраля  

5-11 Инструктор по ФК 

Соревнований по 

баскетболу (в рамках 

общероссийского проекта 

«Баскетбол - в школу»).  

до 15 

февраля 

5-11 Учителя ФК 

Соревнование по 

баскетболу среди девушек 

1 неделя 7-11 Инструктор по ФК и 

учителя ФК 

Школьный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»  

до 15 марта  1-11 Учителя ФК 

Школьный  этап 

Всероссийских спортивных 

игр  

до 25 марта  1-11 Инструктор пот ФК 

Школьный  этап 

Всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья»  

До 7 апреля 

2022 г. 

1-11 Руководитель кружка 

по шахматам  «Ладья» 

Школьный этап 

Всероссийской акции «От 

чистого двора к чистой 

8 – 18 

апреля 

5-11 Воспитательный блок 

и классные 

руководителя 
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планете» 

Первенство школы по 

волейболу 

2 неделя 8-11 Инструктор по ФК, 

ученическое 

самоуправление   

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские 

состязания» 

до 15 мая  1-11 Инструктор по ФК и 

учителя ФК 

Школьный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

до 15 мая  1-11 Инструктор по ФК и 

учителя ФК 

Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

по ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

до 20 июня 

2022 г. 

1-11 Инструктор по Фк и 

учителя ФК 

Пешие прогулки по 

окрестностям села Чыраа-

Бажы  

1-11 По 

плану 

Классные 

руководители 

Познавательные экскурсии 

по достопримечательностям 

республики Тыва 

1-11 По 

плану 

Классные 

руководители 

Операция «Каникулы». 

Спортивные мероприятия  

Весенние, 

зимние и 

осенние  

каникулы 

1-11 Учителя ФК 

Занятие-практикум «Я умею 3 неделя  7-10 ЗДБПиПВ и учителя 
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говорить «НЕТ»» классы ФК  

Классные часы «СПИДу 

нет» 

Вечер для 

старшеклассников «Мы 

против СПИДа» 

До 1декабря  9-11 

кл 

 

ЗДВР, учителя физ. 

культуры классные 

руководите ли 

Мероприятия, посвященные 

дню отцов и материй 

3. Спортивные мероприятия 

отцов и мальчиков   

Октябрь   1-11 Социальные педагоги и 

учителя физической 

культуры  

 


