
Отчет  по воспитательной и профилактической работе Управления 

образования администрации МО «Граховский район»  

за 2020  год. 
 

Основной целью воспитательной работы района является  
Воспитание и развитие свободной, талантливой, здоровой личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению. 

Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания и нравственной позиции 

путем реализации районной целевой программы «Развитие образования и 

воспитания Граховского района до 2024 года» (подпрограмма 1.4 Молодежная 

политика) 

2. Развитие общей культуры через приобщение к культуре, обычаям и традициям 

народов проживающих на территории района. 

3. Профилактика безнадзорности и асоциального поведения учащихся. 

4. Укрепление здоровья учащихся и пропаганда ЗОЖ. 

5. Содействовать совершенствованию форм и методов взаимодействия семьи и 

школы. 

6. Организация обучения педагогов современными методами воспитательной работы. 

7. Профилактика кризисных состояний подростков; 

8. Внедрение школьных служб примирения 

 

В соответствии с главной целью воспитательная работа в районе велась по 

следующим направлениям: 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Правовое воспитание; 

 Профилактика употребления психоактивных веществ (в т.ч. работа 

наркологического поста при МБОУ «Граховская СОШ им.А.В.Марченко»; 

 Профилактика суицидального поведения учащихся;  

 Профилактика кризисных состояний несовершеннолетних; 

 Патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 Сохранение, укрепление и развитие физического и социального здоровья учащихся; 

 

 

Методическая деятельность. 
Классные руководители прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Современные тенденции в воспитании и социализации детей», 

 «Введение в школьную медиацию», 

 «Организация летнего отдыха»,  

«Профилактика девиантного поведения», 

 «Инновационные подходы в воспитательной и профилактической деятельности в 

образовательных организациях»,  

«Методика написания программы по воспитательной работе» 

«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы»; 

«Модерирование малых молодежных групп» 

Принимали участие в  4 Межрегиональной научно-практической конференции 

«Школьные службы медиации (примирения): опыт, проблемы, перспективы развития» 

(ноябрь 2020-дистанционно) 

Проведено 3 совещания с заместителями директоров по воспитательной работе: 

«Об итогах месячника гражданско-патриотического воспитания», 



«Организация  профилактической работы с обучающимися, склонными к 

правонарушениям. Проведение СПТ» 

 «Об организации новогодних праздников и каникул. Проектирование программы 

воспитания на основе модульного принципа», 

На совещаниях рассмотрены методические рекомендации: 

-  по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению,  

- по проведению профилактической работы с родителями обучающихся образовательных 

организаций по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными к суицидальному поведению; 

- методические рекомендации по раннему выявлению признаков насилия и жестокого 

обращения с детьми на территории Удмуртской Республики. 

В школах проходят методические объединения классных руководителей, на заседаниях 

педагоги делятся опытом, методическими разработками. 

 

Организация профилактической работы по: 

 

-безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них в школах района организована работа, направленная на формирование 

законопослушного поведения учащихся, расширение правового кругозора путем 

проведения мероприятий профилактического, воспитательного и нравственного 

содержания, вовлечение их в кружковую работу, усиление контроля над 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении,  

Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете в школе и их семьями, имеет 

две основные составляющие: 

• выявление детей этой категории в детской среде и организация работы с ними; 

• непосредственная индивидуальная или групповая работа с детьми и их семьями. 

Профилактическая работа с детьми, состоящими на профилактическом  учете в 

школе, и их семьями строится по следующим направлениям: 

• ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявле-

ние причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу; 

• организация внеурочной занятости учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 

• формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: про-

ведение профилактических групповых и индивидуальных бесед; 

• работа с родителями: индивидуальные и групповые беседы по предотвращению 

противоправного поведения несовершеннолетних, посещение семей, принятие мер 

административного воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные 

обязанности, родительские собрания по проблемам семейного воспитания; 

• совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции поведения, 

профилактике социального неблагополучия детей и семей, в которых они проживают: 

рассмотрение вопросов профилактической деятельности на заседаниях педагогического 

совета школы, Совете профилактики; 

• оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-образовательных струк-

тур (школы, семьи, отдела образования, КДН, отдела по делам молодежи, полиции и др.) в 

работе с подростками. 

13 семей находятся в СОП. В них воспитываются 18 несовершеннолетних детей. 

На внутришкольном контроле  на начало 2020 года состояло 30 человек, на конец 

2020 года- 24 человека. Основные причины постановки на учет: нарушение правил 

поведения, несоблюдение  устава школы, неуспеваемость. 



Сравнительный анализ количества противоправных деяний, совершённых 

учащимися  школ района за последние три  года показал, что количество учащихся 

состоящих на учете в  ПДН сократилось. Основные причины постановки на учет в ОП 

«Граховское»: кража, побои, замечены в состоянии алкогольного опьянения. 2016 год - 18 

несовершеннолетних, 2017 год - 9 несовершеннолетних. На 1 июля 2018 учебного года 

несовершеннолетних осталось на учете 6 человек, на июнь 2019 года 8 

несовершеннолетних. На июль 2020 на учете ПДН 6 человек. На конец 2020 года на учете 

остался 1 человек. 

Основными  причинами совершения правонарушений, нарушения дисциплины в 

школе и неуспеваемости несовершеннолетними являются: 

• Большинство учащихся состоящих на учете из неполных семей; 

• Недостаточно раннее выявление учащихся из «группы риска»; 

•  Отсутствие контроля со стороны родителей за времяпрепровождением своего 

ребенка; 

• Правовая некомпетентность учащихся и родителей. 

Поэтому необходимо: 

• Классным руководителям проводить раннюю профилактическую работу с 

учащимися и родителями данной группы, вовлечение их в воспитательный процесс; 

• Классным руководителям в течение учебной четверти отслеживать успеваемость 

учащихся из «группы риска». 

• Скорректировать работу педагогу-психологу (МБОУ «Граховская СОШ 

им.А.В.Марченко») с учащимися склонными к нарушению дисциплины и их родителями 

или законными представителями.  

• Выявление учащихся данной группы в раннем возрасте, для этого воспитателям 

детских садов усилить работу с семьями; 

• Планирование работы родительского всеобуча по основам детской педагогики и 

психологии. 

 

Классные руководители учащихся, состоящих на профилактическом учете, 

постоянно контролируют посещаемость кружков и секций, но несмотря на это, только 70 

% учащихся данной категорией вовлечены во внеурочную деятельность.  

Учащиеся, состоящие на различных видах учета не должны оставаться без внимания и в 

летний период. Поэтому отслеживается занятость учащихся данной категории.  Ежегодно 

на расширенном заседании межведомственной комиссии по летнему отдыху, 

оздоровлению и занятости принимается решение вовлекать до 100% данную категорию 

подростков.  Ведется учет занятости данной категории несовершеннолетних всеми 

субъектами профилактики. Данную категорию несовершеннолетних очень сложно 

вовлечь в организацию занятости, но общими силами стараемся вовлекать в различные 

формы досуга (трудоустройство, пришкольные лагеря, профильные смены за пределами 

района, разновозрастные отряды).  

В школах района разработаны программы по профилактике асоциального поведения. 

 Работа ведется: 

•      через реализацию комплексно-целевой профилактической программы, в которой 

выстроена работа классных руководителей, инспектора по охране прав детства, педагога-

психолога, заместителя директора по ВР, библиотекаря, классных и общешкольных 

родительских комитетов; 

•      через систему дополнительного образования: работа спортивных секций и кружков; 

•     через детское самоуправление; 

 Межведомственное взаимодействие: 

В районе налажено межведомственное взаимодействие:  

•  с КДН и ЗП - планирование и совместное проведение профилактических 

месячников ; 



• через взаимодействие со специалистами ЦРБ – работа по пропаганде ЗОЖ ; 

• через взаимодействие с сотрудниками отделения полиции «Граховское» - 

профилактические групповые и индивидуальные беседы; 

• через взаимодействие с сотрудниками ГИБДД - профилактические групповые и 

индивидуальные беседы, участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

• через взаимодействие с МЦ «Меркурий – трудоустройство, работа секций; 

• Центр помощи семье и детям. 

 

Задачи на 2021 год: 

1. Усилить работу с  семьями. Классным руководителям активизировать  работу по 

вовлечению ребенка из таких  семей во внеурочную деятельность 

2. Пересмотреть формы и методы организации профилактической работы в 

образовательных организациях. При проведении профилактических мероприятий 

продолжить  придерживаться комплексного подхода с привлечением заинтересованных 

служб. 

3. Провести мониторинг эффективности профилактических программ. 

4. При использовании информационно-пропагандистких методов профилактической 

работы уходить от разовых, просветительских малоэффективных мероприятий, 

предпочтение отдавать интерактивным формам работы (моделированию ситуацией, 

ролевым играм, дискуссиям, дебатам с включением модулей для родителей, 

соответствующих тематике с уч-ся).  

5. Продолжить обеспечивать занятость учащихся учетных категорий в каникулярный 

период до 100%, путем написания программ по трудоустройству  и профильных смен в 

летний период. 

 

-потреблению обучающимися образовательных организаций республики 

наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе работа 

общественных наркологических постов: 
 

Профилактика употребления психоактивных веществ (в т.ч. работа наркологи-

ческого поста) активно ведется в течение всего учебного года, т.к. ситуация с 

потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает оставаться очень 

сложной.    

В районе действует целевая программа «Комплексные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками их незаконному обороту в МО «Граховский район» на 2016-

2021 годы». На 2020 год выделено 2000 рублей. (На 2019 год  выделено 2 000 рублей) 

 

С 2013 года в МБОУ «Граховская СОШ им.А.В.Марченко» работает общественный 

наркологический пост. 

Цель работы наркопоста: первичная профилактика социально-негативных явлений 

в среде учащихся 

Задачи:  

• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

• формирование у школьников навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью;  

• выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

• диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному поведению; 

• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

• предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию; 



• предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на 

организм человека.  

Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно направлениям, ука-

занным в плане работы: учебная работа, профилактическая работа, диагностическая 

работа, работа с родителями.  

Работа наркологического поста в 2020 году осуществлялась согласно плану работы. 

Деятельность общественного наркологического поста затрагивает  урочную и внеурочную 

деятельность. Вся профилактическая работа осуществляется в следующих направлениях: 

просветительская работа с учащимися, диагностическая работа с учащимися, 

просветительская работа с родителями, методическая работа с классными 

руководителями. 

1)  Во время проведения  уроков ОБЖ, биологии  и элективного «Здоровье 

человека» учащиеся знакомятся с основами сохранения собственного здоровья; 

2) С целью предоставления обучающимся объективной информации о влиянии 

ПАВ на организм человека проводятся проводятся классные часы по темам: «Вредные 

привычки», «Здоровый образ жизни», тренинговое занятие "Азбука общения» и т.д. При 

проведении профилактических классных часов данной направленности школа активно 

сотрудничает со специалистами МЦ «Меркурий», сотрудниками 

Граховскоймежпоселенческой центральной районной библиотеки.  

3) Ежегодно школа участвует в мероприятиях, акциях проводимых в районе.  

• С сентября по декабрь приняли участие в комплексе антинаркотических 

мероприятий «Сессия здоровья»  

• 11 сентября в 5 «В» классе проведена профилактическую беседу «Скажем 

алкоголю НЕТ!». Ребята рисовали «забор трезвости» и писали на нем свои пожелания и 

положительные отзывы о здоровом образе жизни. 

• Мероприятие, посвященное Международному дню отказа от курения.19 

ноября сотрудниками Граховской межпоселенческой центральной районной библиотеки  

проведена интерактивная игра "ЗОЖ - выбирает молодежь". 

• Мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом: 26 ноября 

библиотекари районной библиотеки провели беседу-викторину "Пусть всегда будет 

завтра!" с учениками 8-х классов. Сначала ребята узнали об истории появлении этого дня, 

о том, что такое ВИЧ и СПИД, как сохранить свое здоровье. 

4) С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом проведены: 

• Школьная Спартакиада. В программу спартакиады входят осенний кросс, 

волейбол, баскетбол, футзал, лыжные эстафета, весеннее многоборье. По итогам учебного 

года выбирается «Спортивный класс года» в начальной, основной и средней школе.  

• Сдача норм ГТО. 

• Районные и республиканские мероприятия проводятся в течение всего 

учебного года в соответствии с составленным планом. 

5) Вовлечение в работу объединений  дополнительного образования учащихся  

состоящих  на учете в наркопосту, как замеченных в табакокурении.  

• Классными руководителями осуществляется постоянный контроль за 

посещаемостью кружков и секций.  

• проводятся индивидуальные беседы с несовершеннолетними и 

руководителями секция и объединений дополнительного образования по вопросам 

занятости детей во внеучебное время. 

6)  Индивидуальные профилактические беседы о влиянии никотина на организм с 

обучающимися, замеченными в табакокурении,  

7) Организация в школьной библиотеке выставки печатных изданий по проблемам 

употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, что позволяет привлечь к данной 

проблеме  всех учащихся, независимо от возраста.   



 

II. В рамках просветительской работы с родителями проведены: 

1) проведение родительских собраний: 

• в 7-11-х классах проведены родительское собрание по теме «Организация 

социально - психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов на предмет 

раннего выявления употребления наркотических средств и психоактивных веществ». На 

собрании рассматривались вопросы о разъяснении данной процедуры, получении 

письменного согласия на проведение тестирования со стороны родителей. 

•   в 7 Б и 8Б классах проведены родительские собрания, на которых 

рассматривался вопрос о влиянии на подростковый организм  электронных сигарет. 

2) индивидуальные беседы, на которых затрагиваются вопросы профилактики 

употребления ПАВ. Особенно активно проводится индивидуальная работа с родителями, 

дети которых замечены в табакокурении и состоящими на учете в ПДН за распитие 

алкогольной продукции.  

3) родительская общественность привлечена к дежурству на школьных 

вечерах, принимает участие в рейдах по местам скопления молодежи в вечернее время. 

 

III. Диагностическая работа с обучающимися заключается в проведении 

анкетирования и мониторинговых исследований. 

Данное направление работы позволяет выявить отношение учащихся к проблемам 

наркомании, алкоголизма и курения.  

За отчетный период проведено социально-психологического тестирования среди 

обучающихся 7-11-х классов, с целью раннего выявления  немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В следующем учебном год необходимо продолжить работу в данном направлении с 

целью повышения значимости здорового образа жизни, по выявлению лиц «группы 

риска»,  склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании, 

изучению психологических особенностей каждого  из подростков, влияния семьи, 

социума.  

IV. Методическая работа с классными руководителями. 

В 2020 году шесть педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Инновационные подходы к воспитательной  и профилактической деятельности в 

образовательных организациях» в АОУ ДПО УР ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ (36 часов) 

Необходимо продолжить: 

 Просветительские беседы о вреде употребления никотиносодержащей 

продукции (в т.ч. употребление электронных сигарет), ответственности за их 

употребление в общественном месте. 

 Вовлечение обучающихся в общешкольные и общеклассные мероприятия 

(творческие, спортивные). 

 Вовлечение обучающихся в работу спортивных секций. 

 

Серьезных проблем в работе наркологического поста в Граховской школе нет. В 

2020-21  учебном  году необходимо продолжить его работу с целью повышения значи-

мости здорового образа жизни, по выявлению лиц «группы риска»,  склонных к злоупот-

реблению психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; способствовать формиро-

ванию здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношению к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам. 

 

Хорошо в данном направлении работают волонтерские отряды в школах. Всего по 

району волонтеров насчитывается 154 чел. Проводят ФЛЕШмобы, конкурсы с ребятами, 

раздают памятки. Курирует работу волонтерских отрядов МЦ «Меркурий».  



  В МБОУ «Граховская СОШ» хорошо ведется работа по развитию проектной 

деятельности. Обучающиеся готовят проекты по здоровому образу жизни, участвуют в 

Республиканских конкурсах, а так же с этими проектами ходят на классные часы в другие 

классы. 

За 2020  учебный   год обучающихся,  замеченных в употреблении наркотических 

средств,  не зарегистрировано, но количество обучающихся употребляющих ПАВ 

(алкоголь, сигареты) за последние три года остается примерно на одном и том же уровне. 

В рамках профилактической работы по употреблению психоактивных веществ в 

течение года проведены различные мероприятия. Тематические линейки, классные часы:  

«Табак – это тоже яд», «Быть здоровым – это здорово!», шахматный турнир, к 

Всероссийскому Дню трезвости,  беседа «Злой волшебник – алкоголь», «Нет табачному 

дыму», "О наркотической зависимости", «Вредные привычки. Как с ними бороться», 

тренинговые занятия "Как научиться говорить «НЕТ», «В чем опасность СНЮСов» и т.д. 

беседы по профилактике наркомании «Ступени, ведущие вниз», беседы с учащимися по 

теме «Здоровое поколение», «Детки в пивной клетке»,  «Наркостоп», «Как помочь 

ребёнку не употреблять табак и алкоголь», «Мифы и факты о наркотиках», тематическая 

викторина «Мы за здоровый образ жизни», акции «Сообщи где торгуют смертью», 

«Поменяй сигарету на конфету». 

В июне были проведены мероприятия, посвященные международному дню борьбы 

с наркоманией. 

С 19 по 30 октября в районе прошла акция «Сообщи, где торгуют смерью»; 

С 19.10 по 02.11  прошел районный конкурс плакатов «Молодежь против 

наркотиков». 

С 26.11 по 01.12 в школах прошли мероприятия в рамках акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

При проведении профилактических классных часов антинаркотической 

направленности школы активно сотрудничают со специалистами МЦ «Меркурий», 

врачом наркологом ЦРБ. В профилактической работе задействованы все учащиеся с 1 по 

11 классы. 

В октябре проведено социально-психологическое тестирование на выявление  

склонности подростков к вовлечению в употребление психоактивных веществ. 

Тестирование не выявляет подростков, употребляющих наркотики,  оно позволяет изучить 

особенности подростков:  

– способность управлять своим поведением;  

– умение контролировать свои эмоции;  

– склонность к каким-либо зависимостям и т.д. 

В тестировании приняли участие 331 школьник старше 13 лет. Результаты 

тестирования используются для планирования профилактической работы в ОО. 

 

Профилактическая работа в данном направлении будет продолжена через проведе-

ния таких профилактических мероприятий как социально-психологическое тестирование, 

антинаркотические  месячники, проведение мероприятий направленных на пропаганду 

ЗОЖ.   

 

- суицидальному поведению несовершеннолетних: 
 

Профилактика суицидального поведения среди учащихся велась в следующих на-

правлениях: 

• Часы профилактики на классных часах; 

• Проведение тренинговых занятий с учащимися; 

• Групповая и индивидуальная работа с родителями; 



• Повышения уровня компетентности в области профилактики суицидального 

поведения;  

 Данные занятия и мероприятия проводятся классными руководителями, 

педагогом-психологом МБОУ «Граховская СОШ», а так же школы тесно сотрудничают с 

психологом Центра помощи семье и детям.  

 Проведены родительские собрания с приглашением психологов.  

Классными руководителями проведены следующие классные часы:  

 «Самое дорогое - жизнь»; 

 «Жизнь не игра – перезагрузки не будет»;  

 «Уникальность и ценность моей жизни»; 

 «Безопасность в сети Интернет»; 

 «Что значит быть счастливым» с проведением теста «Насколько вы 

довольны жизнью». 

Данные классные часы и тренинговые занятия проводятся во всех школах района     

классными руководителями. 

На совещании с заместителями директоров по ВР рассмотрен вопрос  «Алгоритм 

экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними суицида либо 

попытки суицида в Удмуртской Республике».  

Большую работу в данном направлении проводит педагог-психолог школы 

Виноградова Д.В.  Данная работа проводится по нескольким направлениям. 

1. Работа с родителями.  

I. Индивидуальные беседы по вопросам воспитания, сложностей обучения, 

конфликтных ситуаций. 

II. Родительские собрания: 

 - «Крик о помощи» - 5 класс; 

-  «Профилактика суицидальной активности среди подростков» - 11 б 

2. Работа с обучающимися 

II. Диагностика: 

- психологическое тестирование на выявление суицидальных наклонностей в 7-8 

классах; 

II. Занятия-тренинги: 

- «Жизнь прекрасна!»для учащихся 5-ых классов; 

- «Познай себя» для обучающихся 

III. Наблюдение за учащимися 1, 5, 10-x классов во время и вне учебных занятий. 

Диагностика адаптации учащихся 1, 5 классов по диагностическим методикам. 

IV. Индивидуальные беседы по ситуации с родителями и обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете 

V. Посещение сенсорной комнаты учащихся школы. 

 

Основной проблемой остается отсутствие педагогов-психологов и социальных 

педагогов в школах района, поэтому на 2021   год поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу с центром «Психолог-Плюс» г.Ижевск, а так же продолжить 

межведомственное взаимодействие с Центром помощи семье и детям с.Грахово. 

2. Организовать курсы повышения квалификации для заместителей директоров по 

ВР и классных руководителей в ИПК и ПРО г.Ижевск по профилактике суицидального 

поведения обучающихся. 

 

- экстремизму и противодействию идеологии терроризма, в том 

числе организация работы по профилактике радикального поведения 

обучающихся: 
 



Ежегодно 3 сентября проводится Всемирный день борьбы с терроризмом. Все 

школы приняли участие в акции «Капля жизни».  С целью предупреждения фактов 

националистического или религиозного экстремизма, направленные на воспитание 

толерантности организованы и проведены классные часы: «Что такое терроризм?», 

«Всемирный день борьбы с терроризмом», «Терроризм - это зло», литературно-

музыкальная композиция «Беслан. Навеки в памяти народной». 

Декада правового образования и воспитания строилась через организацию 

игрового, состязательного пространства, проведение деловых игр, викторин, конкурсов по 

правовой тематике. Целью всех запланированных мероприятий являлось развитие 

системы правового воспитания в школе, формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Школы приглашали психолога и социального педагога  КЦСОН, для проведения 

игр и тренингов на сплочение коллектива. 

В рамках проведения « Недель безопасности», операции « Внимание дети», в целях 

практического закрепления знаний, навыков и действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций проделана следующая работа. 

 

Классными руководителями на классных часах, родительских собраниях 

проведены: 

• беседы с учащимися «О действиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и угрозы возникновения террористического акта»; 

• инструктивные занятия по безопасному поведению в быту, профилактике ДДТП; 

• во всех школах оформлены «Уголки безопасности»; стенды «Твоя безопасность»;  

• родителям учащихся доведено до сведения напоминание об ответственности за 

безопасность детей в каникулярное время. 

Классные часы, беседы, дискуссии на темы: 

«Как нужно себя вести», 

 «Нет народов малых, каждый народ велик!», 

«Почему возникают конфликты», 

«Единство разных», 

«Кого я боюсь?», 

«Как поступить?», 

«Толерантная личность», 

«Культура межличностных и межнациональных отношений», 

«Мы многонациональная страна», 

«Я не должен быть как все, но я должен быть со всеми», 

Темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся включены в содержание 

учебных предметов (обществознания, истории, ОБЖ, литературы и др.).  С целью 

профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования толерантного 

сознания и поведения в ходе внеурочной деятельности запланированы и проведены 

мероприятия: «Моя малая Родина», « Дела человека красят», «Герои земли Русской», 

- «Символы русского государства, 

-«Конституция. Право. Законы», 

-«Что значит быть гражданином России?», 

- « Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних», 

- «Что такое экстремизм?» (презентация), 

Проведен конкурс творческих работ учащихся по теме: «Учимся жить в 

многоликом мире». 

Для учащихся 5-9 классов проведены классные часы и беседы: 

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты», 



- «Учимся жить в многоликом мире», 

- «Толерантность - дорога к миру», 

- «Терроризм – зло против человечества», 

- «Опасные грани жизни и пути их преодоления», 

диагностика: 

- личность подростка и его социальных связей. 

 

 

Воспитательная работа по: 
 

- патриотическому воспитанию обучающихся: 
 

Патриотическое воспитание в районе ведется планово, системно и является одним 

из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности района. Ра бота 

ведется в рамках программы «Развитие образования и воспитания в Граховском районе до 

2024 года».  

           Патриотическое воспитание подрастающего поколения  – это неотъемлемая 

составляющая гармоничного развития личности, которая является одной из актуальных 

задач настоящего. 

 В начале  февраля в районе стартовал месячник гражданско-патриотического 

воспитания, который призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина-

патриота России, повышать уровень физической подготовки подростков, воспитывать 

стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного 

наследия. 

       С 27 января 2020 года во всех школах района объявлен месячник гражданско-

патриотического воспитания порастающего поколения,  в целях воспитания у 

обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма, верности историческим и 

культурным традициям Отечества и родного края. Месячник был посвящен 75-летию 

Победы.  

В рамках месяца прошло много мероприятий, направленных на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине: 

 - участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

 - гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества», 9 работ победителей 

были направлены на республиканский этап. Дима Григорьев занял первое место в 

конкурсе моделей военной техники; 

 - 19.02 состоялся районный фестиваль-конкурс театрализованных постановок 

«Уроки мужества – уроки жизни» среди образовательных организаций; 

- в школах прошли уроки мужества с участием ветеранов ГСВГ; 

 - приняли участие в межрайонных образовательных чтениях «Великая Победа: 

наследие и наследники»; 

* 21.02 в МБОУ «Новогорская СОШ» прошел праздник родного языка 

«Национальная палитра 

 * 26.02 – районная библиотека провела игру «Думай. Действуй. Выбирай» (к дню 

молодого избирателя) 

  15 марта –принимали  участие в зональном этапе  Всероссийского фестиваля-

конкурса «Салют, Победа». 

    Начальником Управления образования Н.В.Семикеевым и методистом 

Н.Н.Ахмадеевой  организованы выезды по школам с целью проверки  и оказания 

методической помощи по данному направлению работы в период с 5 февраля. 

 

    В школах проходят  классные часы на темы: «У войны не женское лицо», 

«Сталинградская битва», «Пионеры герои», «Воинские звания», «Калашников». Ребята 



пишут письма своим землякам в армию. Образовательные организации тесно 

сотрудничают с ветеранскими организациями. Проведены  мероприятия, посвященные 

Дню снятия блокады Ленинграда. Пройдут Уроки Мужества с приглашением ветеранов 

боевых действий, готовятся литературно-музыкальные композиции, возложение гирлянд к 

памят-никам. В первой половине февраля проведен районный этап республиканской 

акции «Во славу Отечества». Ребята приняли участие в  конкурсах сочинений, рисунков,  

моделей военной техники 

   В  апреле-мае школы активно принимали участие в акциях и мероприятиях, 

посвященных празднованию 75-летия Победы ВОВ. 

02.09 - Всероссийская акция «Уроки второй мировой». 

03 сентября в районе было организовано 3 площадки для проведения «Диктанта 

Победы». В котором приняли участие 65 человек. 

09 декабря прошли мероприятия, посвященные празднованию «Дня героев 

Отечества» 

 

   Задачи на 2021 календарный год: 

1. Усилить и систематизировать работу патриотических объединений района. 

2. Совершенствовать работу военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в Граховском районе. 

2. Продолжить работу по патриотическому воспитанию через развитие школьных 

музеев. 

           

 

- правовому воспитанию: 
 

Воспитание правовой культуры обучающихся способствует усвоению основных 

правовых ценностей (солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к 

правам других), знаний о правах, свободах человека, способах их реализации, знания о 

государстве; пониманию прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, а также 

необходимые социальные компетенции через получение практических навыков 

применения этих знаний в жизни. Ведется работа по развитию у учащихся толерантного 

мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, 

деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка. 

Формирование правовой культуры у всех категорий участников образовательного 

процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, 

организацию доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы 

проведения свободного времени, через классные часы, беседы, акции, ВКС (20 ноября), 

вебинары. 

В данном направлении большую роль играет межведомственное взаимодействие с 

сотрудниками ОП «Граховское» и прокуратуры. 

В декабре во всех образовательных учреждениях прошли мероприятия, 

посвященные Конституции РФ  и УР и Единому дню правовых знаний.   

Таким образом, в следующем учебном году работу по воспитанию уважения к 

закону РФ, к правам и законным интересам каждого человека будет продолжена. 

 

- формированию духовно-нравственной культуры обучающихся: 
 

Неразрывно с патриотическим воспитанием связано духовно – нравственное 

направление в воспитательной работе, которое предполагает изучение и пропаганду на-

циональных традиций, формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий. Ежегодно 

школы принимают участие в месячнике Милосердия, в рамках которого происходит 



формирование уважительного отношения к пожилым людям, воспитание толерантного 

отношения к окружающим. Кроме этого в течение учебного года проводили месячник 

«Семья», в Граховской школе прошло традиционное мероприятие «Радуга дружбы», где 

учащиеся узнают о своем родном крае, фольклоре народов населяющих Граховский 

район. 

В течении 2020 года прошли мероприятия, посвященные 100-летию 

государственности Удмуртии. 

В марте в районе проводится месячник Русской культуры. В рамках месячника 

проведены классные часы по темам: «Литературные места России», «Колокола России», 

«Патриотизм – национальная черта русского народа», «Русские традиции в праздниках», 

«Основы русской культуры», «Поговорим о культуре речи», «Праздник русской 

матрешки». Проведена большая работа руководителями кружков «МХК» Пайковой В.Е., 

«ИЗО» Холстининой О.И.,  «Музыкальный театр» Мироной Т.В.  

В рамках данного месячника проведен районный конкурс «Живая классика». Уже 

несколько лет  данный конкурс проводим  на базе районной библиотеки.  Три победителя 

выезжали на республиканский этап: Елисеев А., Полтанова В., Писанко Е. 

Знакомство с обычаями традициями русского народа продолжается в течение всего 

учебного года. Данная работа ведется не только на уроках истории, литературы, русского 

языка, ОРКСЭ, музыки, ИЗО, но и во внеурочной деятельности.  

Работа в данном направлении ведется в рамках месячника, посвященному Дню ма-

тери. Сегодня Управление образования и школы тесно сотрудничают с настоятелям 

Христорождественского Храма отцом Валерием и настоятелем храма в с.Новогорское 

отцом Андреем.  Настоятели данных храмов вели разговор на тему «Толерантное 

отношение разных национальностей, социальных слоев, вероисповеданий» «О духовности 

и патриотизме». Данные встречи проходят на одном дыхании. Священнослужители в 

интересной, доступной форме  проводят данные беседы. Отец Валерий принимает 

активное участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций и с 

заместителями директоров по воспитательной работе. При Христорождественском Храме 

с.Грахово продолжила свою работу Воскресная школа. 

Задачи на 2021 календарный год:  

1. Продолжить работу с церковью по духовно-нравственному воспитанию молодо-

го поколения, воспитанию толерантности. 

 

- формированию у обучающихся потребности в ведении здорового 

образа жизни и созданию здоровье сберегающей среды в образовательной 

организации: 
 

Информационно-консультативная работа: лекции фельдшеров района и врачей 

МБУЗ «Граховская ЦРБ», классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприя-

тия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а также работа спортивных 

секций, участие школьников в спортивных соревнованиях.  

Ежегодно в начале учебного года постановлением главы администрации района 

утверждается Спартакиада школьников Граховского района на учебный год.  Все большее 

количество обучающихся рай-она привлекаются к спортивной жизни района. 

Также школы продолжили работу по программе «Разговор о правильном питании» 

(введена приказом начальника управления образования в 2013 году), которая реализуется 

через классные часы, кружки. 

 

- взаимодействию семьи и школы: 
Взаимодействие с семьей - одна из актуальных и сложных проблем в работе 

школы. В 2020 году  на данное  направление работы было уделено особое внимание. 

Составлен план работы по родительскому всеобучу. 



В течение учебного года в каждом классе  проводятся родительские собрания 1 раз 

в четверть (по мере необходимости чаще). Собрания проводились по классам, по паралле-

лям, общешкольные с целью привлечения родителей к жизни школы, вовлечение их в 

учебно-воспитательный процесс. Активно родительская общественность привлекается к 

дежурству на школьных мероприятиях, а так же в местах массового скопления подростков 

в праздничные дни. 

 Для общения с родителями классные руководители используют социальные сети. 

С 15 апреля по 15 мая прошел месячник «Семья». 

В ноябре прошли мероприятия, посвященные Дню матери. 

 

- занятости детей группы риска в каникулярное время: 
 

Еще одним из важных направлений в воспитательной работе является организация 

отдыха и занятости детей в каникулярное время. На сегодняшний день детские 

пришкольные лагеря являются основной формой занятости организованным отдыхом 

детей. Приоритетными направлениями работы пришкольных лагерей являются: 

экологическое, краеведческое, познавательно – досуговое, спортивно – оздоровительное, 

гражданско – патриотическое, художественно – эстетическое.  

Этим летом было открыто 10 пришкольных лагерей. Охватом 342 человека. Одна 

спортивная смена – 30 человек. Один лагерь труда и отдыха – 18 человек. 

В период осенних каникул было открыто 7 пришкольных лагерей. Охватом 241 

человек.  

За эти периоды в лагерях отдохнули 5 детей с ОВЗ, 10 – детей-инвалидов, 7 – 

детей, оставшихся без попечения родителей, 2 ребенка состоящие на различных видах 

учета. 

Каждый год в районе организована работа разновозрастных отрядов. В этом году 

организовано 16 РВО на базе школ и домов культуры. В них отдохнули 760 

несовершеннолетних. Трудоустроено 44 несовершеннолетний. 

 

Дополнительное образование 

В районе действует два учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ» и МБОУ ДО ДЮСШ «Юность». Процент охвата дополнительным 

образованием в районе составляет 70%. 

 

В 2020 году воспитательная работа будет построена по всем основным  

направлениям воспитывающей деятельности, в основе которой лежат традиции, 

юбилейные даты, инновации, профилактика. 

 


