
Отчет по воспитательной работе  

за 4 четверть 2021-2022 учебного года 

 

С 21.03.22 по 24.03.22 проведены муниципальные отборочные этапы районного 

фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы».  

Куриганова Алина заняла I место в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» в номинации "Художественное слово" (9-11 лет, поэзия), рук. 

Батудаева Л.А. 

Хамаева Дарья и Задорова Екатерина заняли I место в районном фестивале 

детского и юношеского творчества «Весна Победы» в номинации "Художественное 

слово" (12-14 лет, поэзия), рук. Богданова Н.В. 

Попова Кристина заняла II место в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» в номинации "Художественное слово" (9-11 лет, проза), рук. 

Шодонова Р.В. 

Задоров Михаил занял II место в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» в номинации "Эстрадное пение" (9-11 лет), рук. Хайрулина 

А.Г. 

Ансамбль «Арюун булаг» (Батудаева Дииана, Задорова Екатерина, Лаврентьева 

Лена, Хамаева Дарья) занял II место в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» в номинации "Эстрадное пение" (12-14 лет), рук. Хайрулина 

А.Г. 

Ансамбль «Булжамуур» занял II место в районном фестивале детского и 

юношеского творчества «Весна Победы» в номинации "Народный танец" (9-11 лет), рук. 

Балдандашиев Б.Р. 

Ансамбль «Сэсэг» занял I место в районном фестивале детского и юношеского 

творчества «Весна Победы» в номинации "Народный танец" (12-14 лет), рук. 

Балдандашиев Б.Р. 

 

С 1 по 9 апреля прошла профилактическая Неделя: «Жизнь! Здоровье! Красота». 

Проведены следующие мероприятия: 

-  классные часы: «В человеке все должно быть прекрасно», «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

- просмотр видео о правилах поведения в различных ситуациях 

- конкурс рисунков 

- соревнование по волейболу среди 5-9 классов 

- флешмоб «Мы за ЗОЖ» 

 

С 18 по 28 апреля проведен районный заочный конкурс для детей с ОВЗ «Таланты 

без границ». 

Хамаев Василий занял I место в номинации «Конкурс рисунков», рук. Шодонова 

Р.В. Вахрамеев Игорь занял I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

рук. Александров Г.Ю. 

 

27 апреля проведен районный конкурс проектов «Память сердца», посвященный 

победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Хамаева Дарья заняла I место в номинации «Письмо Победы», рук. Богданова Н.В. 

 

29 апреля 2022 г. состоялся окружной фестиваль детского и юношеского 

творчества «День Победы», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

Вокальный ансамбль «Арюун булаг» занял II место в номинации «Вокал», рук. 

Хайрулина А.Г. 



Задорова Екатерина и Хамаева Дарья заняли I место в номинации 

«Художественное слово», рук. Богданова Н.В. 

 

29 апреля 2022г. состоялось первенство Кахи по русским шашкам среди 

школьников, посвященное Дню Победы.  

1 место среди девочек заняла Балсуханова Александра, 2 место – Батудаева 

Наташа, 3 место – Доржу Дарья. 

1 место среди мальчиков занял Хамнуев Геннадий, 2 место – Богданов Данил, 3 

место – Батудаев Кирилл. 

 

30 апреля 2022 г. в ФОКе «Баатар» прошел муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Команды из 6 

человек (3 девочки и 3 мальчика) состязались в обязательных программах: поднимание 

туловища из положения лежа, отжимание, подтягивание на высокой перекладине, наклон 

вперед из положения сидя (упражнение на гибкость), прыжки в длину с места, бег 60 м, 

1000 м, теоретическая часть и творческий конкурс «Спортивное наследие народов 

России». 

Обучающиеся 7 класса МБОУ «Мольтинская ООШ им.Богданова Г.Н.» (Батудаев 

Артем, Батудаев Александр, Богданов Николай, Задорова Екатерина, Иванова Татьяна и 

Хамаева Дарья) заняли II место. Тренер: Биртанова А.Д.-Ц. 

 

Для нашей школы субботник – неотъемлемая часть общешкольной жизни. 

4 мая 2022г. была проведена большая работа по уборке мусора, сухой листвы. 

Ребята дружно взялись за работу и быстро навели порядок во дворе и на близлежащей 

территории. 

Судя по боевому настрою и отличному настроению, ребята были готовы 

приложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родной школы засияла 

чистотой. Каждый внес в это дело частичку своего тепла.  

 

20 мая 2022 г. состоялся торжественный праздник, посвященный Последнему 

звонку. В этом году в школе 6 выпускников. Всех присутствующих с окончанием 

учебного года поздравил директор школы Задоров Э.А., провел награждение учащихся за 

хорошие успехи в учебе и активное участие в общественной жизни школы. 

Затем выпускников поздравил первый учитель Задорова Е.Э., классный руководитель 

Батудаева Т.Т., учащиеся 1 класса.  

Из уст выпускников прозвучали стихи, песня о школе.  

Прощальный вальс вызвал бурю аплодисментов, никого не оставил равнодушным. 

После выступления выпускники вручили учителям подарки. Мероприятие завершилось 

традиционным звонком. 

(Видео на youtube канале ОО) 

 

25 мая 2022 г. состоялась линейка, посвященная окончанию 2021-2022 учебного 

года. Директор школы Задоров Э.А. вручил грамоты отличникам и ударникам. 

Представители ДШИ поздравили всех с окончанием учебного года и вручили грамоты и 

подарки воспитанникам студии «Карусель». Обучающиеся 4 класса прочитали 

стихотворения.  

 

 

Зам.директора по ВР                                   Богданова Н.В. 

 


