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Анализ  

работы методиста МУ «ЦКО Глазовского района»  

по воспитательной работе 

 за 2020 – 2021 учебный год 

 

     Деятельность методиста  в  2020-2021 учебном году осуществляется  в соответствии с 

нормативными документами и локальными актами федерального, регионального, муниципального 

уровней, с учетом поставленных задач на основе плана МУ «ЦКО Глазовского района», должностной 

инструкцией. 

 Цель: Обеспечение эффективности воспитательного процесса в системе образования Глазовского 

района. 

Задачи: 

1. Оказывать методическое сопровождение по вопросам организации воспитательной работы, в 

разработке рабочих Программ  воспитания  в ОУ, изучении нормативно-правовой базы. 

2. Координировать деятельность РМК заместителей директоров по воспитательной работе ОУ. 

3. Обеспечивать методическое сопровождение регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

муниципальной программы «Развитие образования» и других. 

4. Оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной деятельности 

в воспитательной работе, проектной деятельности в ОУ. 

5. Обобщать и распространять передовой педагогический опыт воспитания подрастающего 

поколения. 

 

Основные направления  

 

1. Организационно-методическая работа 

 

 В течение 2020-2021 учебного года были запланированы и проведены семинары и  совещания, в 

том числе с участием представителей учреждений профилактики, а также индивидуальные и  групповые 

консультации: 

Месяц Название приглашенные 

специалисты 

Сентябрь 

 

Выбор  тем самообразования, планирование работы над темой. 

Сбор информации. 

- 

С 15 

сентября 

по 01 

ноября 

Социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ обучающихся образовательных 

организаций в Глазовском районе   

- 

06.10 

 

Совещание «Итоги деятельности РМО за 2019-2020 учебный 

год. Планирование работы РМО на 2020-2021учебный год». 

1. Васильева В.В. «Планирование работы РМО на 2020-2021 

учебный год ». 

2.  Дементьева А.И. Круглый стол «Особенности организуемого 

в школе воспитательного процесса на уровнях начального, 

основного общего, среднего образования. Программа 

воспитания» 

3. Обсуждение Положения о классном руководстве. 

- 



17.11 «Внедрение новых подходов к профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 

1.  ХайминаН.В. «Профилактический учёт несовершеннолетних» 

2. Курганова Н.А. «План по профилактической работе» 

3. В.В.Васильева «Карта индивидуального профилактического 

сопровождения семьи», 

«Карта индивидуального профилактического сопровождения 

ученика» 

4. Дементьева А.И. «РДШ. Российское движение школьников» 

Хаймина Н.В., 

Начальник ОДН 

ОУУП и ПДН 

 

Курганова Н.А., 

секретарь КпДНиЗП 

Январь Информирование заместителей директоров по ВР о 

рекомендациях, нормативно-правовых актах и др. 

- 

09.03 «Эффективные практики классных руководителей». 

1.КоротаеваН.В.«Краеведческая работа в школе как основа 

духовно-нравственного воспитания учащихся» 

2.Васильева В.В. « Игровые технологии в социализации 

обучающихся». 

3. Катаева Н.А. «Электронный журнал по дополнительному 

образованию» 

4. Герасова О.Л. «О работе с  проблемными семьями» 

 

Герасова О.Л., 

ведущий 

специалист-эксперт 

сектора по делам  

опеки, 

попечительства и 

семьи 

Администрации МО 

«Глазовский район»,  

Катаева Н.А., 

директор МУДО 

«ДДТ» 

 

13.04 1. Баженов Е.Н. «Сотрудничество школ и ДК Глазовского 

района» 

2. Кайсина Т.В.«Экспресс –анкетирование по мероприятиям, 

посвящённым Дню семьи» 

3. Васильева В.В. Подведение итогов работы РМО за 2020-2021 

учебный год. 

4.  Васильева В.В. Анкетирование  по итогам работы РМК 

заместителей директоров по ВР 

5. Катаева Н.А., директор МУДО «ДДТ». О достижении 

показателя федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

 

Баженов Е.Н., 

начальник 

Управления культуры 

и молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Глазовский район»  

Кайсина Т.В., 

ведущий специалист-

эксперт сектора по 

делам  опеки, 

попечительства и 

семьи  

Май, 

июнь 

Мониторинг аналитической деятельности заместителей 

директоров по ВР (выводы, замечания, рекомендации). 

- 

08.06 1. Дементьева А.И. , методист МУ «ЦКО Глазовского района» 

«О профилактической работе в летний период» 

2. Васильева В.В. Итоги анкетирования  по итогам работы РМК 

заместителей директоров по ВР 

3. Васильева В.В. «Перевыборы на должность руководителя 

РМК заместителей директоров по ВР» 

 

- 

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации по запросам заместителей 

директоров – проведено более  50 консультаций  (по  учету 

детей, работе в АИС, подготовке проектов на грантовые 

конкурсы  и др.) 

- 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации по разработке Программы 

воспитания 

- 

в течение 

года 

Консультации  администрации МУДО «ДДТ» по реализации 

проекта «Успех каждого ребенка», реализации 

персонифицированного финансирования 

 

- 



 Функционировала закрытая группа ВК «Заместители директоров по ВР»,    в качестве 

методической помощи были выложены различные  материалы: 

- Записи семинаров и вебинаров («Профессиональное самоопределение ребёнка в школе. Роль 

родителей», «Как строить коммуникации с родителями и учениками в условиях онлайн образования») 

- Сценарии, материалы для проведения мероприятий, викторины, ссылки на различные методические 

материалы по воспитательной работе. 

- Спpaвoчник зaместителя директoрa школы. 

- Opганизaция paботы c детьми c OВЗ в шкoле. 

- Лекторий «Гнев. Страх. Обида. Как научиться управлять?» 

 - Вебинар «Волонтёрская деятельность как средство социализации детей. 

- Подборка материалов о детях-героях Великой Отечественной войны 

 Для организации работы в течение года заместителям по ВР были предоставлены следующие 

методические материалы: 

- Методические рекомендации органам исполнительской власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы классных руководителей (МинПрос РФ, 2020г.), 

- Методические рекомендации «Суицидальное поведение несовершеннолетних (профилактические 

аспекты)» (Минздравоохранения РФ, 2020г.) 

- Алгоритм экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними суицида либо 

попытки суицида в Удмуртской Республике (МКпДНиЗП при Правительстве Удмуртской Республики, 

март 2021г.) 

- Методические рекомендации по противодействию буллингу (НИУ ВШЭ, 2021г.) 

-  Информационно-методические материалы по доведению до обучающихся норм законодательства РФ, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности…. (МНиВО 

РФ, январь 2021) 

- Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между ОО 

И ОВД о несовершеннолетних, в отношении которых проводится профилактическая работа (МинПрос, 

2021г.) и другие. 

 Ведется группа ВК Управления образования. В течение года  готовились и размещались 

материалы информационного, профилактического содержания, анонсы мероприятий, информация о 

результативности учебно-воспитательной деятельности в системе образования Глазовского района. 

 Обеспечивается функционирование муниципальной системы выявления и сопровождения 

одаренных детей: 

- разработан Муниципальный реестр конкурсных мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей на 2021 год (утвержден приказом УО №88-од от 22.12.2020г..   Ежеквартально  

администрация ОУ подает данные о результатах участия детей в реестровых мероприятиях  в МУ 

«ЦКО» Глазовского района. 

- ведется   база данных одаренных и мотивированных детей по направлениям спорт, художественное 

направление, образование и социальная активность. Ежеквартально  администрации  ОУ подают данные 

о результатах для ведения базы   в МУ «ЦКО» Глазовского района. 

- ведется муниципальный реестр эффективных педагогов-наставников. Ежеквартально  администрации 

ОУ подают данные о результатах для ведения реестра   в МУ «ЦКО» Глазовского района. 

- обеспечиваются условия для повышения квалификации педагогических работников и стимулирование 

роста их профессионального мастерства. Вопросы по организации работы с одаренными детьми 

рассматривались на совещании руководителей школ (19.03.2021г.), на заседаниях районной 

методической комиссии заместителей директоров по УВР (№5 от 18.05.2021г.)  

- обеспечивается адресная  материальная или моральная поддержка одаренных детей и эффективных 

педагогов через вручение грамот, благодарностей, призов по итогам участия в конкурсах. 

 Создаются условия для повышения квалификации заместителей директора по ВР:  

 ФИО заместителя 

директора по УВР 

Курсы повышения квалификации, семинары и вебинары, напечатанные 

статьи 

 

1 Васильева В.В.  

МОУ «Пусошурская 

СОШ» 

1.Вебинар «Классный руководитель - онлайн. Организация комплексного 

сопровождения учащихся в условиях дистанционного сопровождения», 

педагогический портал «Солнечный свет» 

2.Всероссийский вебинар «Современный урок и внеурочное занятие в 

контексте ФГОС», 2020 

3.«Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 



здоровья», Смоленск,20.06.2020, 108 часов 

4.ППК « Работа с трудным поведением: принципы и инструменты в объёме 

16 часов», АНО ДПО «Школа анализа данных», Москва,2020 

5.ППК «Конфликты и травля в школьной среде в объёме 16 часов», АНО 

ДПО «Школа анализа данных», Москва,2020 

2 Коротаева Н.В.  

МОУ «Куреговская 

СОШ» 

Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребёнка» 

Педагогическая деятельность по профилактике жестокого обращения с 

детьми, и поддержке ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации 

3 Катаева А.А., МОУ 

«Адамская СОШ» 

Вебинар «Маркеры, отражающие состояние ребёнка» 

4 Дементьева И.А., 

МОУ «Октябрьская 

СОШ» 

1. Онлайн-семинар «Профилактика суицидального поведения у 

подростков» 

2. Всероссийское педагогическое тестирование по теме «Теория и методика 

организации воспитательной и внеурочной деятельности в 

образовательной организации»  

5 Поздеева О.А.,   

МОУ «Кожильская 

СОШ» 

1.Курсы «Мотивация и развитие способностей одаренных школьников: 

проблемы и особенности сопровождения» 

2.Курсы  «Педагогическая деятельность по профилактике жестокого 

обращения с детьми и поддержке ребенка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации» 

7 

 

 

 

Назарова Е.А., 

МОУ «Парзинская 

СОШ» 

 1.«Школа дорожных наук: организация педагогического процесса по 

обеспечению безопасности детей в сфере дорожного движения», АОУ ДПО 

УР «ИРО» 

2.«Актуальные проблемы подросткового возраста: школьный буллинг и 

девиантное поведение. Психолого-педагогическая коррекция», 

Международный восточно-европейский институт 

3.«Дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов», ООО «Федерация развития образования» 

4.«Маркеры, отражающие состояние ребенка», Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования 

5.«Профилактика групповых конфликтов в школе и партнерство родителей 

и педагогов», Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования 

6.V Межрегиональная научно-практическая конференция «Школьные 

службы медиации и примирения: модели, подходы, перспективы», АОУ 

ДПО УР «ИРО» 

8 Шкляева С.С., МОУ 

«Ключевская СОШ» 

1.КПК «инновационные подходы к воспитательной и профилактической 

деятельности в ОУ», 24 часа, ИРО, Ижевск, 2020 

2. «V Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 

школьных служб медиации и примирения: модели, подходы, перспективы», 

ИРО, Ижевск, 2020 

 

9 Антропова Н.Н.,  

МОУ «Понинская 

СОШ» 

Вебинар "Маркеры, отражающие состояние ребёнка" 

10 Русских О.Р.,  МОУ 

«Дондыкарская 

СОШ» 

1.Всероссийская педагогическая конференция "Нравственно-

патриотическое воспитание: основные проблемы и перспективы 

формирования" с публикацией статьи в сборнике "Проект патриотического 

воспитания "Моя малая родина".  

2.КПК "Управление конфликтами в педагогическом коллективе". 

 

11 

Семёнова Р.В., МОУ 

«Дзякинская СОШ» 

 Подготовка специалистов к работе в экспертных группах по аттестации 

педагогических работников образовательных организаций (сертификат, 

2020) 

 Можно сделать вывод, что заместители директоров по ВР повышают свой квалификационный 

уровень в части совершенствования воспитательной деятельности. Темы курсовой подготовки 

соответствуют актуальным проблемам воспитательного пространства (школьный буллинг, суицидальное 

поведение ребенка, медиация и конфликтология). 



 Были предоставлены материалы о профилактической работе образовательных учреждений на  

Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений МО «Глазовский район», 

Межведомственную антинаркотическую комиссию МО «Глазовский район», Антитеррористическую 

комиссию МО «Глазовский район», Межведомственную комиссию при Администрации МО «Глазовский 

район» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, Рабочую группу по 

предупреждению и нейтрализации социальных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов на 

территории муниципального образования «Глазовский район». 

 Курируется деятельность по  работе с учащимися, состоящими на различных видах учета и с 

учащимся из семей СОП. Профилактическая работа ведется совместно с КпДНиЗП, Межведомственным 

социально-реабилитационным консилиумом МО «Глазовский район», ОУ и инспекторами ОДН.   

 Ведется работа по обеспечению деятельности юнармейских отрядов в ОУ Глазовского района, 

совместно со специалистами Управления культуры проводятся мероприятия для них. 

 В целях стимулирования классных руководителей, активов классов к реализации творческого 

подхода в различных видах деятельности, выявления талантливых классных руководителей был 

организован муниципальный конкурс классных коллективов общеобразовательных организаций «Самый 

классный класс». Результаты конкурса показали, что в образовательных учреждениях созданы условия 

для развития классных коллективов, были выявлены  интересные  формы организации 

жизнедеятельности классного коллектива. Опыт классных руководителей – победителей конкурса будет 

предложен педагогическому сообществу в следующем учебном году. 

 Была организована  работа клуба молодых специалистов Глазовского района «Профи+». 

Проведено 4 заседания.  

 Проведена экспертиза деятельности  методиста МУДО «ДДТ», а также материалов  

муниципального конкурса «Педагог года», «Самый классный класс», районного фестиваля «Истоки 

памяти», районной олимпиады по краеведению. 

 В течение сентября-ноября 2020 года совместно с администрацией МОУ «Понинская СОШ» 

была подготовлена отчетная документация по реализации районного фестиваля «Роббо»  инициативного 

бюджетирования «Атмосфера».  

 Система профориентации образовательных учреждений Глазовского  района включает 

следующие  традиционные компоненты: 

-.Профессиональное просвещение - ознакомление обучающихся с миром труда, профессий, с проблемами 

профессионального самоопределения на предметах  география, история, ОБЖ и других. Ознакомление с 

миром профессий проходит также во внеурочное время в форме бесед, экскурсий, встреч, конференций, 

конкурсов и пр.  

-Диагностика - изучение обучающихся с целью выработки рекомендаций в выборе профессии во время 

классных часов, при участии педагогов-психологов, также с использованием ресурсов сети Интернет  

(учащиеся 8-10 классов – 100%). Для профессиональной диагностики используются различные методики: 

тесты, опросники, деловые игры, встречи с представителями учебных заведений, информирование 

учащихся о днях открытых дверей в учебных заведениях, тематические классные часы и родительские 

собрания, беседы, диспуты.  

-Профессиональная консультация - выдача рекомендаций и советов по профессиональному 

самоопределению по результатам тестирования. 

-В школьных библиотеках периодически оформляются выставки книг по  научно-популярной, 

художественной и справочной литературе о мире профессий, профессиональных учебных заведениях, 

различных отраслях народного хозяйства, о людях труда. 

 -Организованы экскурсии на предприятия .гГлазов и Глазовского района. 

- Участие в Днях открытых дверей учреждений профессионального и высшего образования г.Глазова. 

- В соответствии с задачами проекта «Успех каждого ребенка», направленными на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся, школы района принимают участие во Всероссийских 

открытых уроках портала «ПроеКТОриЯ. 

Информация о количестве обучающихся образовательных организаций, 

участвовавших в просмотре онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ»  в 2020-2021 году 

№п/п \Наименование образовательной 

организации 

Количество 

просмотренных 

онлайн-уроков  

Количество 

учеников, 

участвовавших в 

онлайн-уроках 

персонально 



1 МОУ «Дзякинская СОШ» 3 23 

2 МОУ «Адамская СОШ» 3 40 

3 МОУ «Октябрьская СОШ» 3 59 

4 МОУ «Парзинская СОШ» 3 22 

5 МОУ «Кожильская СОШ»  3 25 

6  МОУ «Понинская СОШ» 3 66 

7 МОУ «Качашурская СОШ» 3 35 

8 МОУ «Ключевская СОШ» 3 21 

9 МОУ «Куреговская СОШ» 3 19 

10 МОУ «Пусошурская СОШ» 3 15 

11 МОУ «Дондыкарская СОШ» 3 32 

   357 

100%  учащихся 8-11 классов участвовали в просмотре уроков «ПроеКТОриЯ» . 

- Реализация  дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ: 

 - по работе с компьютером и программированию по следующим программам:  «Инфографика», 

«Юный пользователь компьютера, «Познавательная информатика», «Информатика для детей», 

«Начальное техническое моделирование», «Компьютерное объединение»,  «Робототехника», «3-Д 

моделирование»,«3-Д моделирование. Дистанционный курс»; 

 -  обучение художественной съемке: «Видеостудия», «Объектив», «Юный мультипликатор»; 

 - обучение по созданию механических конструкций и их ремонту, управлению ими 

дистанционно: «Автомодельный», «Техническое творчество»; 

 - написание исследовательских работ и проектов: «Экология», «Земля наш дом», «Флористика»,  

 - расширение интеллектуальных способностей: « Почемучка», «Юный эрудит»,  

           - художественное творчество для поступления в профильные учебные учреждения после 

окончания школы:  «Хореография и танец»,  «Изобразительное искусство», «Вокальное пение», 

«Инструментальная студия»,  «Дизайн», «Юный модельер»; 

            - журналистика:  «Литературное творчество», «Сначала было слово», «От звука к букве», 

«Основы стихосложения»; 

              - декоративно-прикладное искусство и промыслы: «Чудесный войлок», «Рукоделие» , «Умелые 

руки», «Художественные промыслы» , «Творческая мастерская», «Мозаика». 

-  Участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  В 

2020-2021 учебном году под руководством Гавшиной О.Л. учащийся 8а класса Блинов А. принял участие 

в компетенции «Организация экскурсионных услуг» и занял 3 место в Удмуртии. 

- проведение элективных курсов в ОУ. 

- Деятельность Агроклассов. В целях реализации Концепции развития образования в области 

АПК в УР и ведомственного проекта «Создание и функционирование агроклассов в 

общеобразовательных школах УР» в сентябре 2020 года были открыты  агроклассы на базе 8 класса в 

МОУ «Кожильская СОШ» и МОУ «Ключевская СОШ». Целью создания агрокласса является 

профессиональная ориентация школьников и подготовка к поступлению в учебные заведения по 

направлениям или специальностям агропромышленного комплекса. Обучение в агроклассах велось по 

программе «Введение в аграрные профессии». Программы реализовались через специальные курсы, 

факультативные, дистанционные занятия, а также выездные занятия преподавателей учреждений 

профессионального образования, практические  и экскурсионные занятия на базе СПК. 

 В течение года учащиеся осваивали и (как показали итоговые тесты) удовлетворительно 

справились с разделами учебной программы «Животноводство», «Механизация», «Агрономия». Ими 

посещены мастерские учебных заведений, производственные комплексы в городе и на селе. Обучение 

велось как очно, так и с иcпользованием ZOOM – конференции (Можга).  

 Учащиеся агроклассов принимали участие в тестировании на знание вопросов 

сельскохозяйственного направления, в 6 Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс России) Удмуртской Республики – 2021 по компетенции «Агрономия» 

(юниоры), интеллектуальной игре «Агроквиз» в онлайн-формате, посвященной сельскому хозяйству 

Удмуртии,  открытом онлайн-уроке Шоу профессий «Натуральный продукт» (учащиеся познакомились с 

отраслью сельского хозяйства и профессией «Ветеринар»). 

 В течение учебного года учащиеся работали над проектами: «Виды и профилактика болезней 

домашних животных», «Математика в аграрной деятельности», «Разведение домашних кроликов», 



«Сорта томатов для защищенного грунта» и другими. 

- Мониторинг поступления выпускников в образовательные учреждения. В начале учебного года 

администрация ОУ подает данные о поступлении выпускников в МУ «ЦКО» Глазовского района. Анализ 

поступления используется в ОУ для планирования работы. 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

ОО Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-

во 

посту

пивши

х  на 

ВПО 

% Кол-во 

выпус

книко

в 

Кол-

во 

посту

пивши

х  на 

ВПО 

% Кол-во 

выпуск

ников 

Кол-

во 

посту

пивши

х  на 

ВПО 

% 

МОУ «Дзякинская 

СОШ» 

3 2 67% 4 3 75% 5 4 80% 

МОУ «Дондыкарская 

СОШ» 

3 2 67% 2 1 50% 6 4 67% 

МОУ «Качкашурская 

СОШ» 

4 3 75% 4 1 25% 8 1 13% 

МОУ «Ключевская 

СОШ» 

6 3 50% 2 1 50% 5 3 60% 

МОУ «Кожильская 

СОШ» 

6 4 67% 8 5 63% 6 4 67% 

МОУ «Куреговская 

СОШ» 

4 2 50% 6 3 50% 3 0 0 

МОУ «Октябрьская 

СОШ» 

5 4 80% 7 3 43% 6 3 50% 

МОУ «Парзинская 

СОШ» 

7 5 71% 5 3 60% 5 3 60% 

МОУ «Понинская 

СОШ» 

6 3 50% 11 4 36% 7 3 43% 

МОУ «Адамская СОШ» -   4 3 75% 5 2 40% 

МОУ «Пусошурская 

СОШ» 

-   3 3 100

% 

5 3 60% 

 

Эффективность работы: 

1. В образовательных учреждениях предоставлен спектр мероприятий для ранней профориентации 

школьников и первых предпрофессиональных проб. 

2. К профориентационной работе привлекаются различные учреждения и структуры, вовлекается 

родительская общественность. 

3. Заключены сетевые договоры с образовательными учреждениями  среднего и высшего 

образования Удмуртии. 

4. Высокие стабильные результаты поступлений выпускников 11-х классов. 

 

Проблемы: 

1. В образовательных учреждениях возникают трудности с созданием профильных классов ввиду 

малочисленности. Также трудно обеспечить постоянное сетевое взаимодействие из-за удаленности школ 

друг от друга. 

2. Отсутствие в ОУ штатных психологов и социальных педагогов не дает полноценной 

интерпретации тестов и профессиональных советов школьникам. 

 

Задачи на следующий год: 

1. обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофессиональных проб за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, элективных курсах и в 

воспитательной работе; 

2. предоставление школьникам информации о современном рынке труда, востребованных 

профессиях с учетом перспективы, и требованиям к ним; 

3. выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города и района. 



 Муниципальная система выявления и сопровождения одаренных детей включает в себя 

программы и мероприятия, обеспечивающие развитие и реализацию всех учащихся и воспитанников в 

целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере деятельности. Работа ведется по 

направлениям: 

1. Развитие и совершенствование организационно-управленческих механизмов в системе образования: 

- выявление одаренных и мотивированных детей, осуществляется посредством проведения мероприятий 

согласно Муниципального реестра конкурсных мероприятий для выявления одаренных и 

мотивированных детей на 2021 год (утвержден приказом УО №88-од от 22.12.2020г.), Реестра 

республиканских конкурсных мероприятий для участия детей и молодежи Глазовского района, 

проявивших выдающиеся способности в области науки и искусства на 2021 год (утвержден приказом УО 

№12-од от 24.02.2021г.), пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, учет 

результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и внеучебных достижений детей. 

Ежеквартально  администрация ОУ подает данные о результатах участия детей в реестровых 

мероприятиях  в МУ «ЦКО» Глазовского района. 

 

№ 

п/п 

муниципальное мероприятие количество 

победителей и 

призеров 

1.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам 76 

2.  Муниципальная олимпиада по удмуртскому языку и удмуртской литературе 11 

3 Муниципальный этап Первенства Удмуртской Республики по интеллектуальной 

игре "Что? Где? Когда?" в рамках интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников 

6 

4 Районный конкурс детского творчества учащихся «Зеркало природы» 8 

5 Районный конкурс юных исследователей окружающей среды 2 

6 Районная олимпиада школьников по лесоводству 10 

7 Районная олимпиада по школьному краеведению 6 

8 Районный этап республиканского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

2 

9 Районный фестиваль «Роббо» 9 

10 Районный этап республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(среди учащихся ОО) в рамках Международного конкурса чтецов «Живая 

классика» 

3 

11 Муниципальный конкурс «Ученик года» 

 

- 

12 Межмуниципальный фестиваль детского творчества «У колыбели 

таланта» 

 

6 

13 Муниципальный фестиваль детского творчества «Пичи чеберайёс но 

батыръёс» 

2 

14 Муниципальный конкурс для учащихся начальных классов 6 

15 Районная учебно-практическая конференция «Я-исследователь» 6 

16 Муниципальный онлайн-конкурс  «Литературное чтение стихов на 

иностранном языке»  

3 

17 Районный конкурс «Пусть музыка звучит» 

 

4 

18 Районная спартакиада школьников Глазовского района (по видам спорта) 25 

19 Районный фестиваль школьников «Истоки памяти» 6 

20 Районный этап республиканского конкурса (выставки) «Рукотворные чудеса» 6 

21 Молодежная научно-практическая  конференция «Город Глазов и Глазовский 

район XIX-XXI вв. 

4 

 Республиканские зимние спортивные игры 9 

 

 

 



Итоги   II (муниципального)  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

Таблица № 1 

№ Образовательное учреждение Всего 

учащихся 

7-11кл. 

Колич. 

победит.и 

призеров 2020 

г. 

% 

призеров 

от числа 

учащихся 

Рейтинг в 

районе 

3. МОУ «Качкашурская СОШ» 49 23 47 I 

2. МКОУ «Кожильская СОШ» 39 18 39 II 

1. МОУ «Парзинская СОШ» 31 12 38,7 III 

4. МОУ «Пусошурская СОШ» 22 5 22,7 IV 

5. МОУ «Дзякинская СОШ» 40 8 20 V 

6. МОУ «Куреговская СОШ» 27 5 18,5 VI 

7. МОУ «Дондыкарская СОШ» 36 6 16,6 VII 

8. МОУ «Понинская СОШ» 96 5 5,2  VIII 

9. МОУ «Адамская СОШ» 66 2 3 IX 

10. МОУ «Ключевская СОШ» 33 1 3 XI 

11. МОУ «Октябрьская СОШ» 76 2 2,6 X I 

 ИТОГО:  87   

Таблица № 2 

№ Образовательное учреждение Колич. 

Побед. и 

Призеров 

2020 г. 

Колич. 

Побед. и 

Призеров 

2019 г. 

Колич. 

победит.и 

призеров 

2018 г. 

Колич. 

победит.и 

призеров 

2017 г. 

1 МОУ «Качкашурская СОШ» 23 14 18 15 

2. МКОУ «Кожильская СОШ» 18 12 7 11 

3. МОУ «Парзинская СОШ» 12 10 7 10 

4. МОУ «Дзякинская СОШ» 8 7 5 7 

5. МОУ «Дондыкарская СОШ» 6 3 4 4 

6. МОУ «Понинская СОШ» 5 3 7 9 

7. МОУ «Пусошурская СОШ» 5 5 5 5 

8. МОУ «Куреговская СОШ» 5 5 4 7 

9. МОУ «Адамская СОШ» 2 7 8 4 

10 МОУ «Октябрьская СОШ» 2 6 2 3 

11. МОУ «Ключевская СОШ» 1 0 5 5 

 ИТОГО: 87 72 72 80 
 

Итоги участия в республиканских конкурсных мероприятиях для детей и молодежи Глазовского 

района, проявивших выдающиеся способности в области науки и искусства 

№ 

п/п 

 республиканское мероприятие место количество 

победителей 

и призеров 

1.  Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 24 предметам 

 участие 

2. Региональный этап олимпиады им. Л. Эйлера по 

математике 

 - 

3.  Межрегиональная олимпиада по удмуртскому языку и 

удмуртской литературе 

 участие 

4 Первенство Удмуртской Республики по интеллектуальной 

игре "Что? Где? Когда?" в рамках интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников 

 участие 

5 Открытый региональный чемпионат «Молодые 3 место в 1 (МОУ 



профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской 

Республики 

компетенции 

«Организация 

экскурсионных 

услуг» 

«Кожильская 

СОШ» 

6 Региональный конкурс научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 

 - 

7 Очные конкурсные отборы (профильные смены) на 

образовательные программы ОЦ «Сириус» 

- 1 (МОУ 

«Кожильская 

СОШ») 

8 Республиканский конкурс детского творчества учащихся 

«Зеркало природы» 

 1, 3 место в 

номинации 

"Фитомода: 

сохранение 

национальных 

традиций"  

 

3 место в номинации 

"Фитомода: свобода 

творчества и 

фантазии" 

 

коллектив 

объединения 

«Фитомода» 

коллектив 

объединения  

«Юный 

модельер» 

 

коллектив 

объединения  

«Юный 

модельер»     

9 Республиканский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

участие  

10 Республиканская олимпиада школьников по лесоводству участие  

11 Республиканская олимпиада по школьному краеведению участие  

12 Республиканский конкурс «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

участие  

13 Республиканский конкурс «Зеленая планета»  1 место в конкурсе 

поделок и 

композиций  1 место 

в конкурсе 

кинорепортажей 

1 (МУДО 

«ДДТ») 

коллектив 6 

класса МОУ 

«Адамская 

СОШ» 

14 Республиканский конкурс «Юннат» -  

15 Республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(среди учащихся ОО) в рамках Международного конкурса 

чтецов «Живая классика» 

лауреат 1 (МУДО 

«ДДТ») 

16 Республиканские спортивные мероприятия 2 место в 

Спартакиаде 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Удмуртской 

Республики 2020-

2021 учебного года 

команда 

юношей 

МУДО 

«ДЮСШ» 

 

- создание и ведение   базы данных одаренных и мотивированных детей по направлениям спорт, 

художественное направление, образование и социальная активность. Ежеквартально  администрации  

ОУ подают данные о результатах для ведения базы   в МУ «ЦКО» Глазовского района. 

- создание и ведение муниципального реестра эффективных педагогов-наставников. Ежеквартально  

администрации ОУ подают данные о результатах для ведения реестра   в МУ «ЦКО» Глазовского 

района. 

2. Подготовка педагогических и управленческих кадров: 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников и стимулирование 

роста их профессионального мастерства. 



 Вопросы по организации работы с одаренными детьми рассматривались на совещании 

руководителей школ (19.03.2021г.), на заседаниях районной методической комиссии заместителей 

директоров по УВР (№5 от 18.05.2021г.). 

наименование КПК количество 

чел. 

ОУ 

Мотивация и развитие способностей одаренных школьников 6 Кожильская СОШ 

Создание условий для формирования внутренней мотивации и 

развития способностей одарённых школьников 

1 

1 

Качкашурская  

Парзинская СОШ 

Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

15 Понинская СОШ 

Мотивация и развитие способностей одаренных школьников: 

проблемы и особенности сопровождения 

1 Понинская СОШ 

Технология  управления  исследовательской активностью ученика 1 Пусошурская СОШ 

 Доля педагогических работников, прошедших подготовку в 2020-2021 учебном году по вопросам 

выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи – 18%. 

 

3.Развитие и совершенствование системы мероприятий: 

 Кроме мероприятий, входящих в муниципальный реестр,  были организованы муниципальные 

мероприятия:  

- организация профильных смен:  в осенние каникулы в пяти ОУ различной направленности, в летний 

период – в двух ОУ технической и экологической направленности 

- Учебно – практическая конференция школьников Глазовского района «Эврика» 

- Районный конкурс «Волшебный мир Лего» 

- Районная выставка  детского творчества «Новогодний фейерверк» 

- Районный конкурс фотомастерства «Есть только миг…» 

- Соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся 

образовательных организаций Глазовского районе 

-  Первенство по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных организаций Глазовского 

района призы «Быстрая лыжня». 

Результативность  участия в конкурсных мероприятиях различного уровня  

Уровень 

мероприятий 
Количество участников/ 

% от общего числа учащихся 
Доля победителей из числа участников 

(%) 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Районный 604/39% 383/25 478/30% 165/27.3% 139/36,2 187/32% 
Республикан. 176/11,3% 222/14,5 525/34% 68/38,6% 54/24,3 102/27% 
Российский 19/1,2% 16/1,1 19/1,2% 19/1,2% 12/0,7 12/0,7% 
 

В конце учебного года  администрации ОУ подают данные о результатах для мониторинга участия детей 

в конкурсах различного уровня   в МУ «ЦКО» Глазовского района. 

1. Поддержка и сопровождение одаренных и мотивированных детей, являющихся победителями и 

призерами мероприятий, осуществляется в следующих формах: 

- обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по формированию и развитию их 

познавательных интересов в рамках подготовки к конкурсам повышенного уровня и проектной 

деятельности  во всех образовательных учреждениях 

- профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке 

труда 

- психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

- адресная  материальная или моральная поддержка одаренных детей и эффективных педагогов через 

вручение грамот, благодарностей, призов. 

 

Эффективность работы: 

1. Высокие стабильные результаты участия детей в конкурсах повышенного уровня. 

2. Эффективность работы образовательных учреждений по подготовке и участию обучающихся в ВсОШ   

является основанием выстраивания муниципального рейтинга ОУ, в основу которого положена 



результативность (доля обучающихся, ставших победителями и призерами ВСоШ от общего 

количества потенциальных участников (учащихся 7-11 классов ОУ)). 

3. Мотивированность педагогов. 

 

Проблемы: 

1. Ввиду малочисленности школ в мероприятиях вынуждены участвовать одни и те же дети, что создает 

высокую нагрузку и не позволяет им сосредоточиться. 

2. Отсутствие в ОУ штатных психологов и социальных педагогов не позволяет  создать систему 

психолого-педагогического сопровождения, поддержки и развития одарённых и высокомотивированных 

детей  для  реализации  их  возможностей,  сохранения  психологического  и физического  здоровья. 

3. Отсутствие в статье расходов муниципалитета статьи на премии для поддержки одаренных детей, на 

транспортные расходы для участия в мероприятиях. 

 

Задачи на следующий год: 

1. Использовать возможность   индивидуальных образовательных  маршрутов для работы с одаренными 

детьми. 

2.Совершенствовать систему   психолого-педагогического сопровождения, поддержки и развития 

одарённых и высокомотивированных детей  для  реализации  их  возможностей,  сохранения  

психологического  и физического здоровья. 

3.Совершенствовать научно-методическую базу, обеспечить внедрение современных образовательных 

технологий в сфере организации работы с одарёнными и талантливыми детьми. 

 

 В целях реализации  федерального проекта «Успех каждого ребенка» были реализованы 

мероприятия в соответствии с дорожной картой проекта в МО «Глазовский район»: 

1) Дополнительным образованием охвачено 68,2% детей, зарегистрированных на территории 

Глазовского района. 

2) В образовательных учреждениях внедрены разноуровневые программы, адаптированная 

программа  дополнительного образования, программы с модулями дистанционного образования 

«Моделирование в программе «Компас». 

3) Заключены соглашения о сотрудничестве   с ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г.Короленко» г.Глазова,  

с Глазовским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, с 

Системой Портал «ДОМ365»г.Ижевск. 

4) Реализованы 25 сертифицированным программам с охватом 311 учащихся. 

5)  Заключены 3-хсторонние сетевые договоры о сотрудничестве между учреждениями  в целях 

реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы с ОВЗ. 

6) Учащиеся 8-11 классов приняли активное участие в онлайн-уроках на портале «ПроеКТОриЯ»  - 

357 человек (100%).  

7)  В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в МОУ «Понинская 

СОШ» подписано соглашение на предоставление субсидий из бюджета УР в бюджет МО, произведена 

инвентаризация материально-технического состояния (площадок для занятий спортом), составлена 

проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ, заключен контракт, завершились 

ремонтные работы в душевых и раздевалках. 

  Для достижения показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» необходимо 

продолжить работу по совершенствованию дополнительных общеразвивающих  программ   (разработать 

комплексные, краткосрочные программы,  индивидуальные маршруты обучения), продолжить 

сертификацию программ. 

 

2. Аналитическая деятельность 
 Были подготовлены ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты, а также отчеты по 

запросам различных ведомств. 

№

  

Наименование отчета Отчетный 

период 

1 Отчет по воспитательной работе календарный 

год; 

учебный год 

2  По исполнению пункта 17 Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

ежеквартально 



период до 2025 года в Удмуртской Республике  

3 По исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы  

ежеквартально 

4.  По реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы   

по полугодиям 

5. По исполнению Плана мероприятий по реализации в Удмуртской Республике в 

2019-2020 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

по полугодиям 

6. О принимаемых органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мерах, направленных на 

предупреждение суицидов среди несовершеннолетних 

ежеквартально 

7. Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической 

деятельности 

ежеквартально 

8. По реализации комплекса мероприятий по предупреждению преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 2019 год 

ежеквартально 

9. О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий по формированию 

здорового образа жизни населения Удмуртской Республики на 2016-2020 годы 

по полугодиям 

10. Отчет о деятельности общественных наркологических постов  календарный 

год; 

учебный год  

11. Сведения о несовершеннолетних «группы риска» календарный 

год; 

учебный год 

12. Мониторинг наркоситуации в Удмуртской Республике 1 раз в год 

13. Информация об организации и проведении профилактической работы по сводкам 

МВД по УР 

ежемесячно 

14. Сведения о проведении «Уроков здоровья» педагогическими работниками ежеквартально 

15 Заполнение ПМ «Форсайт» по 

календарному 

плану 

16 Мониторинг образования за год 

17 Мониторинг качества образования за год 

18 Отчет по муниципальной программе развития за год 

19 Итоги СЭР за год 

20 Отчет 1-Воспитание ежемесячно 

21 Отчет АИС «Мониторинг» 1-ДОП за год 

22 Отчет АИС «Мониторинг» Мониторинг выпускников за год 

23 Отчет СБИС Росстат 1-ДОП за год 

 

  По итогам учебного года было проведено анкетирование членов РМК по воспитательной работе.  

Выявлены следующие результаты:  

1. Необходимо усилить работу по профилактике правонарушений (40% ответов) 

2. Чаще приглашать специалистов разных ведомств, выезжать в разные ОУ для обмена 

(80 % ответов) 

 Из положительного отмечено: успешное прохождение ведомственных проверок, выполнение 

плана работы, осуществление контроля за работой классных руководителей и объединений 

дополнительного образования, результаты участия детей в конкурсах различного уровня.  Проблемы в 

школах в целом одинаковые: нехватка времени на реализацию всех поручений, высокая загруженность 

мероприятиями сверх плана от различных структур и учреждений, трудности в разъяснении классным 



руководителям нового порядка работы в связи с введением Программы воспитания. В связи с этим 

поставлены задачи на следующий учебный год: 

1. Создать условия для внедрения эффективных форм воспитательной работы ОУ с обучающимися 

в соответствии с рабочими программами воспитания. 
2. Создать условия для обмена опытом классных руководителей. 

3. Разработать примерные схемы для самоанализа рабочей программы воспитания. 

4. Выявлять и транслировать эффективный опыт совершенствования воспитательного 

пространства.  

5. Мотивировать участников районного методической комиссии на профессиональное 

саморазвитие, самообразование. 

6. Содействовать формированию у заместителей директора по воспитательной работе навыков 

анализа и рефлексивной оценки эффективности собственной профессиональной деятельности. 

7. Информировать заместителей директора по воспитательной работе о нормативном правовом, 

научно-методическом обеспечении образовательного процесса в 2021/2022 учебном году, 

новинках педагогической литературы. 

8. Создать условия для расширения межведомственного и сетевого взаимодействия. 

9. Активизировать работу по вступлению классных коллективов в РДШ. 

 

 

Методист А.И.Дементьева 


