


Основные направления воспитательной и профилактической работы: 
- Гражданско-патриотическое воспитание; 
- Нравственное и духовное воспитание; 
- Интеллектуальное воспитание; 
- Здоровьесберегающее воспитание; 
- Культуротворческое и эстетическое воспитание; 
- Правовое воспитание и культура безопасности; 
- Воспитание семейных ценностей; 
- Формирование коммуникативной культуры; 
- Экологическое воспитание 

- Работа с родительской общественностью; 



 

Методическая деятельность 

 

Направления Формы работы Эффективность Проблемы Планы 

Повышение 
теоретического, 
методического 
уровня подготовки 
педагогов 

Проведение методических и 
обучающих семинаров и совещаний: 
- Информирование заместителей 
директоров по ВР орекомендациях, 
нормативно-правовых актах и др.; 
-«Итоги деятельности РМО за 2018-

2019 учебный год. Планирование 
работы РМО на 2019-2020учебный 
год»;  

- «Обновление содержания 
образования как средство 
повышения его качества»; 

- «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством»; 

- «Современные вызовы школе»; 

- «Психологическая компетентность 
и педагогические умения, 
необходимые для полового 
воспитания учащихся»; 
Проведены семинары: «Работа 
классного руководителя в условиях 
внедрения ФГОС», 
 «Профилактика девиантного 
поведения подростков»; 

- «Организация работы классного 
руководителя по формированию 
культуры межличностных 

-  Разработка программ по 
законопослушному поведению 
учащихся; 

-Повышение компетентности 
классных руководителей; 

- разработка памяток для 
классных руководителей; 

-Сотрудничество 
образовательных организаций
  

- Низкая численность 
педагогов, повышающих 
квалификацию по 
воспитательной работе; 

- слабая аналитическая 
деятельность педагогов и 
заместителей директоров 
по УВР; 
 

 

 

- Продолжить работу по 
совершенствованию 
аналитической 
деятельностизаместителей 
директоров по 
воспитательной работе; 
-Продолжить работу по 
изучению нормативной и 
методической 
документации по 

вопросам организации и 
проведения учебно-

воспитательной работы в 
ОО; 

- Увеличение численности 
педагогов, повышающих 
квалификацию по 
воспитатель-ной работе, в 
том числе через 
использование 
дистанционного обучения; 
- Провести работу по 
созданию программы 
воспитания в каждой школе 
с учетом 

современной нормативной 
документации; 

- Продолжить работу по 
организации школьных 
служб медиации в ОО 



отношений между учащимися»; 

- конференция «Школа 
педагогического мастерства»; 

- «Организация волонтерской 
деятельности в образовательном 
учреждении и перспективы её  
развития»; 

-Семинар для классных 
руководителей 

«Современные медиаугрозы; 

- Совещание с классными 

руководителями по ознакомлению с 
методическими рекомендациями по 
профилактике суицидального 
поведения»; 

 

Направление в ОО методических 
рекомендаций различной 
направленности: 
- Методические рекомендации для 

образовательных организаций по 
организации правового 
просвещения в сфере прав человека; 
- Методические рекомендации по 
организации ипроведению 
тематических уроков (занятий) о 
добровольчестве и 
волонтерствевобразовательных 
организациях, разработанные в 2019 

году Ассоциацией волонтерских 

центров;  
- Методические рекомендации 
«Программы и методики, 
направленные наформирование 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



законопослушного поведения 
несовершен-нолетних», 
рекомендованные 

Министерством образования и 
науки УР, 
-  Рекомендации по разработке и 
реализации 

комплекса предупредительных 
профилактических мер 
антиалкогольного характера 
(МВДпо УР от 12.09. 2019г.),  
- 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.). 

 Участие в Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Одаренные дети в сфере общего и 
дополнительного образования: 
опыт, проблемы, перспективы» 

   

Изучение и 
внедрение 
медиативных 
технологий в 
практику работы 

- Семинары «Школа медиатора», 
«Круг сообщества»; 
- Распространение опыта работы в 
данном направлении; 
- Организация курсов  повышения 

- Участие в IV 

Межрегиональной научно-

практической конференции  
«Школьные службы медиации 
(примирения): опыт 

  



ОО квалификации на базе Игринского 
района «Введение в школьную 
медиацию: восстановительные и 
медиативные подходы» (Институт 
развития образования г.Ижевск) 
 

проблемы, перспективы 
развития» по теме «Практики 
конструктивного 
регулирования конфликтов в 
ОО  как средство реализации 
права детей на участие в реше-

нии вопросов, связанных с их 

жизнедеятельностью»; 

-Выступление на 
Республиканском семинаре 
школьных медиаторов по 
теме: «Внедрение медиации и 
восстановительных 
технологий в практику работы 
с семьями как инновационная 
деятельность образовательных 
организаций и социальных 
служб» 

  Победа  на VIII 
Межрегиональном этапе XVIII 

Международной «Ярмарки 
социально-педагогических 

инноваций - 2019» в г.Сарапул 

  

Региональный 
Проект 
«Социальная 
активность» 

Педагогический совет 
«Становление социальной 
активности и гражданской позиции 
─ важнейшая задача современного 
образования» 

Принято решение о разработке 
плана реализации проекта 

Невысокая мотивация 
среди учащихся в 
добровольчестве 

По итогам педсовета 
принято решение 
разработать план 
реализации проекта в 
школе 

Формирование и 
развитие знаний, 
установок, 
личностных 
ориентиров и норм 
здорового и 

   Разработать план по 
профилактике 
кибербезопасности 

 

Разработать план 
мероприятий для 



безопасного образа 
жизни 

профилактики 
суицидального поведения 

  Классные руководители 
работают над занятостью 
учащихся во внеурочное 
время, организовывают 
внеклассные мероприятия,  
проводят профилактическую 
работу с учащимися и 
родителями, используя 
современные формы и методы 
работы 

Низкая активность  
классных руководи-телей 
на конференциях, 
семинарах муниципаль-

ного и республиканско-го  
уровня, недостаточ-ное  
проведение диаг-ностик с 
учащимися, нет курсов 
повышения квалификации 
как классный руководитель 

Диагностика уровня 
воспитанности личности и 
развития классных 
коллективов, участие в 
семинарах и конференциях, 
прохождение курсов 
повышения квалификации 

Работа с 

родителями 

- Вебинар «Интерактивные формы 
родительских собраний»; 

- «Как научить ребёнка читать 
быстро и правильно» 

 

Знакомство родителей с 
данной информацией 

Низкая компьютерная 
грамотность родителей  

 

Отсутствие/ низкое 
качество интернета 

Продолжать работу с 
родителями в 

интерактивных формах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Организация профилактической работы по: 

 

 -  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 
На территории муниципального образования «Игринский район» 

реализуетсяподпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Игринский район» на 2015-2020 годы». 
Утвержден план мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, воспитывающихся и обучающихся в 
образовательных организациях Игринского района на 2019-2020 учебный год». 

В образовательных организациях данный вид деятельности 
регламентируется положением об организации индивидуальной 
профилактической работы, положением о Совете профилактики, совместным 
планом работы с ОДН МО МВД России «Игринский», с КДНиЗП 
Администрации Игринского района и др. 

Организация своевременной, комплексной, социально-педагогической, 
психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 
детям, находящимся в социально-опасном положении - основная задача  в  
области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Профилактическая работа в общеобразовательных организациях 
включает в себя следующие направлениям: 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и 
получению ими основного общего образования; 
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 
- оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 
проблемы в обучении; 
- обеспечение организации спортивных секций, технических и иных 
кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В образовательных организациях ведется база данных, состоящих на 
разных видах профилактических учетов. На ВШУ состоят в основном по 
неуспеваемости, пропускам уроков по неуважительной причине, за нарушения 
правил поведения в школе. Постановка на учет в ОДН свидетельствует о 

своевременном выявлении правонарушителей и сотрудничестве с полицией. На 
всех учащихся составлены индивидуальные планы работы и индивидуальные 
программы психолого-педагогического сопровождения. 

На конец учебного года на учете в ОДН МО МВД  «Игринский» состоит 
47 несовершеннолетних, на ВШУ – 96, в СОП – 104, совершено 29 
преступлений. 
 



Традиционные формы работы 

 

Инновационные формы работы 

Рассмотрение вопросов на заседаниях 
Совета профилактики (не менее 1 раза 
в месяц) 

Фестиваль социальных театров 

«Герои среди нас» 

(волонтерские отряды ОО) 

Индивидуальные профилактические 
беседы с детьми,подростками и их 
родителями (законными 
представителями).  
Разъяснительнаяработа 

Организация  школьных служб 
примирения. 

Использование методик медиативных 

(восстановительных) технологий 

Реализация плана индивидуальной 
работы с обучающимися 

Проведение Недели «Единый 

родительский день» с целью 
правового просвещения родителей 

Акция  «Подросток»  
 

Использование интернет ресурсов для 
организации работы с учащимися и 
родителями 

Проведение тематических классных 
часов по правовому воспитанию (1 - 11 

классы). Тренинги, консультации 
педагога - психолога, социального 
педагога. 
 

 

Просмотр фильма А.Никишина 
«Калашников. Траектория судьбы» 
учащимися 5-10  классов (08.11.19 г.),   
 

проведена викторина «Своя игра» 
(08.11.19 г.) - 
в рамках Республиканской акции, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения М.Т. Калашникова 

Оформление информационных стендов 
для учащихся и родителей 

Тематическая дискотека «Умей 
сказать нет!» 

Вовлечение  учащихся в творческую 
жизнькласса, школы, в систему 
дополнительногообразования (кружки, 
секции) 

 Просмотр фильма«Пьющие дети» в 
рамках Всемирного  дня трезвости 
 

Просмотр фильмов в портале 
«ПроеКТОриЯ» - 7-11 классы 

Осуществление постоянного 
педагогического наблюдения 
(контроля) за поведениемобучающихся 

Встреча 8-х классов с членами 
отделения УРО ВООВ «Боевое 
братство» в рамках республиканской 
акции «Герои нашего времени» 
(10.10.19 г.) 

Привлечение специалистовКДНиЗП, 

БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР», 
представителей правоохранительных 
органов (ОДН МО МВД России 
«Игринский», Следственного комитета, 
прокуратуры), уполномоченного по 
правам ребенка в Игринском районе. 

Организация консультаций 

Использование сюжетно- ролевых игр 
при проведении классных часов 



специалистов: психологов, педагогов, 
медицинских работников для детей и 
родителей. 
Организация участия школьников в 
реализации социально значимых 
проектов,конкурсов, акций школьного, 
районного, республиканского уровня, 
направленных наформирование 
гражданско-правового сознания 
обучающихся; 

Дружина юных пожарных провела 

профилактические классные часы для 
учащихся 5-х классов «Берегите 
жилье от пожаров»(о причинах 
возгорания, о правилах обращения с 
огнем) (28.11.19г.) 

Рейды по неблагополучным семьям и 
семьям, находящимся в СОП  

 

Вечерние рейды в места скопления 
подростков 

 

Республиканская акция охраны прав 
детства 

 

Подготовка буклетов  по профилактике 
правонарушений 

 

 

Проблемы: 
1) Недостаточный контроль со стороны родителей за детьми, пассивная 

воспитательная позиция родителей/ низкий уровень осознания родителями 
ответственности за воспитание детей. 

2) Педагогическая несостоятельность родителей. 

3) Нежелание детей и подростков из неблагополучных семей и семей 
социального риска участвовать во внеклассной и внешкольной  работе. 

4) Нарушение детско-родительских отношений, отсутствие 
взаимопонимания между членами семьи. 

5) Большую часть времени классных руководителей занимает работа с 
детьми  из неблагополучных семей и семей социального риска, в связис чем 
проводится недостаточная работа с детьми из внешне благополучных семей. 

6)  Отсутствие в штате образовательных организаций ставки психолога 

 

Задачи на следующий отчетный период: 

1. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 
профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

2. Формировать у учащихся способность анализировать причины и 
последствия их поступков. 

3. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

4. Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной 
активности учащихся. 

5. Привлечение родительской общественности к социальной и 
воспитательной активности. 



Способы решения поставленных задач: 
1.Осуществление диагностической работы с целью выявления 

асоциальных явлений в подростковой среде, типа семейного воспитания, 
установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных 
отношений в целом. 

2.Осуществление     комплексной     коррекционной      работы      с      
детьми и подростками, с семьёй в целях восстановления здоровых 
взаимоотношений между членами и коррекцией имеющихся отношений в 
семейном воспитании, формирование семейных ценностей. 

3. Использование методик медиативных технологий в работе с 
учащимися, родителями и педагогами. 

4. Реализация плана работы по предупреждению и выявлению вовлечения 
несовершеннолетних в группы криминальной направленности. 

5. Индивидуальный подход к каждому подростку. 

6. Организация «Школьной службы примирения» во всех 
образовательных организациях района. 

 

- употреблению наркотических средств и психоактивных веществ в 
образовательных организациях, в том числе работа общественных 
наркологических постов: 

С учащимися ОО на постоянной основе ведется воспитательно-

профилактическая работа в целях недопущения совершения ими преступления 
и административных правонарушений, по предупреждению УСН и 

употреблению ПАВ. В 2019-2020 учебном году проведены следующие 
мероприятия: 

- Беседы, классные часы по профилактике и вопросам предупреждения 
потребления наркотиков, психоактивных веществ: 

- «Права, обязанность, ответственность»; 
- «Моя безопасность»; 

-  «Я за здоровый образ жизни»; 

- «Здоровье – это здорово»,  
- «ЗОЖ и его составляющие»,  
- «Быть здоровым – обязанность каждого»,  
- «Умей сказать нет»,  
- «Быть здоровым – это модно»,   
- «Мы за здоровый образ жизни»,  
- «Я выбираю жизнь»,  
- «О  вредных  привычках  и  здоровом  образе жизни»,  
- «Счастливое  детство  без  наркотиков»,  
- «Полезные  привычки»;   
- «Жизнь  без  наркотиков!»,  
- «Осторожно -  яды: токсические и наркотические вещества»,  
- «Как становятся курильщиками»,  
- «Горькая правда о пиве»,  
- Твой выбор: Курить или не курить»,  



 - «Нет – вредным привычкам»,  
- «Влияние  наркотиков на организм человека»,  
- «Спайс и его вред для организма»,  
- цикл занятий «Разговор о правильном питании»,  
- «STOP – курение!», «STOP – алкоголь!», «STOP – наркотик!», «STOP – 

СПИД!», 

- Беседа с элементами тренинга «Учимся управлять своими эмоциями». 
-Беседа об ответственности несовершеннолетних за употребление и 
распространение наркотических средств  для учащихся 7 – 11 классов; 
- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 
использованием ИКТ-технологий; 
- Единый классный час «Табак. Секреты манипуляции», «Алкоголь. Секреты 
манипуляции» в рамках реализации профилактической программы "Здоровая 
Россия - общее дело"; 

- «Профилактика СПИДа и ВИЧ»  
- «Чем жажду утолить" 

- «Курить- здоровью вредить», 

- «Курение и подросток» (дисскусия) 
- «Куришь!? Это не модно»  
- «О вреде курения»  
- Человек и зависимость: кому и зачем это нужно  
- беседа инспектора ОДН МО МВД России «Игринский» Бусоргиной И.М. с 
учащимися 10-11 классов о вреде снюсов, вейпов; о правовой ответственности 
за их употребление, 
- беседа инспектора ОДН МО МВД России «Игринский» Бусоргиной И.М. с 
учащимися «группы риска», состоящими на учете ВШУ, о последствиях 
употребления и распространения ПАВ.  

 

- Родительские собрания, лектории: 
- родительское собрание для родителей 5-7 классов «Опасности современного 
мира» (о  вреде электронных сигарет и снюсов), 
-общешкольное  родительское собрание «Проведение социально-

психологического тестирования» (родители 7-11 классов),    
- родительские лектории по профилактике употребления ПАВ с 
представителями общероссийской общественной организацией «Общее дело», 

- «Роль родителей в профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни», 
- «Как привить детям интерес к здоровому образу жизни», 
- «Употребление алкоголя родителями – отрицательный пример для детей», 

- «Профилактика вредных привычек», 

- «Здоровая нация – счастливая Россия»  
- «Эпидемия безумия» 

-«Никотину-нет»,   
- решение ситуаций «Есть о чем подумать» 



- «Осторожно!!! «Снюс» и бестабачные никотиновые издения (никотиновые 
пэки)» 

- «Медиабезопасность и киберугрозы современного мира» (7-8 классы, 5-6 

классы) 
- «Проблемы взаимоотношений детей и родителей в вопросах, касающихся 
правил безопасного поведения» (11 классы, 9 классы). 

 

-Участие в конкурсах, мероприятиях: 
- Проведение социально-психологического тестирования учащихся, 
направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
-  Школьная дискотека, посвященная успехам школьников в спорте, 

- Военизированная эстафета, посвященная 100-летию М.Т. Калашникова,  с 
участием общественной организации «Боевое братство»; 
- Участие в акции «Стоп, сигарета!» 

- Участие в районном слете волонтерских отрядов «Жить ЗДОРОВО!» 

- Организация соревнований школьной спартакиады; 
- Антинаркотическая акция «Красная ленточка»; 
- Акция "Сообщи, где торгуют смертью!"; 
- Лыжные гонки 

- Лыжная эстафета 

- Неделя здоровья. 
- Акции: «Стопвичспид» 

- Акции «Конфетка вместо сигаретки», «Нет наркотикам!», «Быть здоровым 
модно». 
- Игра «Здоровый образ жизни»- 8 класс. 
- Участие команд учащихся 9и 10 классов в Фестивале социальных театров 
«Герои среди нас», 

- Проведение школьного и регионального этапа Всероссийских соревнований 
по русскому силомеру «Сила РДШ» (учащиеся всей школы пробуют себя в 
силе подтягивания, выполняя определённые задания и упражнения на 
перекладине, сильнейшие отбираются и участвуют в соревнованиях между 
классами, а далее между школами региона). 
- Посещение многофункционального спортивно-оздоровительного  комплекса 
«Сэрег». 

 

- Просмотр фильмов, видеороликов: 

- Просмотр и обсуждение фильма  «Секреты манипуляции: Алкоголь. История 
одного обмана», 

- проведение «Уроков трезвости» (беседы, просмотр и обсуждение фильмов, 

игры, интерактивные занятия), 
- Просмотр и обсуждение видеофильмов «Снюс- наркомания», 

- Просмотр и обсуждение видеороликов «Умей сказать нет!», «Еще раз о 
здоровье», «Жизнь у меня одна», «Быть здоровым – это модно!» 



- Онлайн-информация о вреде наркотиков, СПАЙсов и др. психоактивных 
веществ 

- Просмотр мультфильма «Иван царевич и табакерка», 
- Просмотр видеоролика «Опасность психоактивных веществ». 

 

-Подготовка памяток, буклетов: 
- Оформление стенда «Быть здоровым модно», 

- Распространение буклетов – памяток для родителей «Спайс» - первый шаг к 
употреблению наркотиков и «…на том ли мы пути  и стоит ли туда идти?...»  

- Выпуск буклетов для родителей «Снюсы и никотиновыепэки», 

- обновление стендов «Мы за ЗОЖ» в течение учебного года (Всероссийский 
день трезвости  - сентябрь, предотвращению распространения СНЮСов и 
«никотиновых пэков» указанием телефонов доверия, номерами телефонов МВД 
по Удмуртской Республике), 
- на официальной странице школ  в ВК размещены:  номера  «Телефон 
доверия», «Ребенок в опасности» для несовершеннолетних и родителей, 
информация и тематические социальные ролики. 

 

-Организация и проведение встреч с представителями субъектов системы 
профилактики, правоохранительных органов и др.  
- Встреча учащихся 8-х классов и их родителей с волонтёрами отряда ЗОЖ 
«Атлантида» г.Глазова, интерактивная программа по профилактике негативных 
зависимостей, 

-встреча ребят 10-х классов  с отцом Вадимом, беседа на тему «Национальные 
трезвеннические традиции», преимущества здорового образа жизни, в рамках 
цикла мероприятий посвященных Дню трезвости, 
- учащиеся и родители приглашаются на встречи с представителями субъектов 
системы профилактики, силовых ведомств и т.д.( помощник уполномоченного 

по правам ребенка в Игринском районе Мясникова В.В, представители 
КДНиЗП Администрации Игринского района, ОДН МО МВД России 
«Игринский»,  инспектор ГИБДД,  нарколог БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР», 
представители Центра по борьбе со СПИДом, представители прокуратуры, 
следственного отдела и др).  

- классные часы по профилактике употребления ПАВ с представителями 
общероссийской общественной организацией «Общее дело». 
 

Проведена ролевая игра «Вредные привычки», организованы интерактивные 
«площадки» на переменах, включен волонтерский отряд в работу ОНП. 
 

 Ежедневно образовательными организациями велся контроль 
посещаемости занятий учащимися с выявлением причин пропусков, 
наблюдение за эмоциональным состоянием учащихся, проводились 
индивидуальные беседы, рейды в неблагополучные семьи совместно с  
классными руководителями, психологом и социальным педагогом. Также 
осуществлялись вечерние рейды в места скопления подростков.  



На базе образовательных организаций организованы общественные 
наркологические посты. 

 

№ Наименование показателя Количество  
1 Количество действующих ОНП 8 

2 Количество обучающихся, задействованных в ОНП 1026 

3 Количество мероприятий, проведенных с детьми в рамках 
деятельности ОНП 

206 

4 Количество мероприятий, проведенных с родителями в 
рамках деятельности ОНП 

80 

5 Количество обучающихся, с которыми проведена 
индивидуальная профилактическая работа 

122 

6 Количество обучающихся, замеченных в употреблении 
наркотических средств 

0 

7 Количество обучающихся, замеченных в употреблении 
ПАВ 

4 

8 Количество обучающихся, направленных на консультацию 
врача-нарколога 

5 

9 Количество обучающихся, получивших консультацию 
врача-нарколога 

7 

10 Количество обучающихся, замеченных в употреблении 
табачной продукции  

56 

11 Количество обучающихся, замеченных в употреблении 
алкоголя 

22 

12 Количество педагогов, прошедших обучение по программе 
профилактики употребления ПАВ 

1 

 

В своей деятельности педагогические коллективы используют 
Методические рекомендации по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Вопросы профилактики употребления ПАВ, 
табакокурения,  наркомании рассматривались на педсоветах, совещаниях (с 
приглашением Лекомцева С.Н. – начальника Игринского зонального ценра БУЗ 
УР «УРЦ СПИДиИЗ»), советах  при директоре, заседаниях родительского 
комитета,  учебе актива учащихся. 
 

Проблемы: 
- употребление несовершеннолетними спиртных напитков, снюсов. 
- отсутствие ставок психологов, социальных педагогов в 

общеобразовательных учреждениях. 
 - недооценка родителями и их отрицание наличия фактов употребления 
несовершеннолетними запрещенных веществ.  

 

Задачи на следующий отчетный период: 

 - Продолжить работу по формированию у учащихся и родителей навыков 
здорового образа жизни. 



 - Распространение информации о причинах и последствиях употребления 

ПАВ. 
 - Продолжить профилактическую работу с неблагополучными семьями 
учащихся, где родители склонны к употреблению алкоголя или наркотических 
веществ, в том числе используя интерактивные формы работы, вовлечение 
учащихся в социально значимые дела. 
 - При проведении профилактической работы с учащимися и родителями 
активнее использовать технологии, такие как социальный театр, социальный 
плакат, социальная реклама ит.п. 
 - Использовать в работе сетевое взаимодействие со всеми учреждениями 
системы профилактики. 

 

Способы решения поставленных задач: 
- продолжить работу по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
наркозависимости через урочную и внеурочную деятельность; 

- активизация деятельности ОО по формированию у обучающихся ценности 
здоровья и здорового образа жизни; 
- оказание методической помощи классным руководителям;обучение классных 
руководителей по программам профилактики употребления ПАВ, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, 
- усиление работы с родителями по повышению грамотности по профилактике 
и последствиям употребления ПАВ; 
- вовлечение Совета родителей и общественности в решение даннойпроблемы. 
 

- организация профилактической работы по суицидальному поведению 
несовершеннолетних: 

Одно из направлений деятельности в работе с учащимися и родителями - 
это профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. В 2019-2020 

учебном году работа в этом направлении была направлена на формирование 
позитивных жизненных установок учащихся в рамках традиционных 
мероприятий: 

-классные часы, в том числе, с элементами тренинговых приемов: 

 «Безопасность в интернете» 

 «Как распутать клубок трудностей» 

 «Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ» 

 «Мой темперамент» 

 «Телефон доверия- мой друг» 

 «Мы выбираем жизнь»  
 «О любви, о долге, о жизни» 

 « Путь к успеху»  
 «Познай себя» 

 тренинг «Мои эмоции» 

- беседы с учащимися: 
 «Добро и зло»  
 «Нет друга –ищи, а нашел береги»  



 «Давайте жить дружно!» 

 «Все мы такие разные» 

  «Суицид – большой грех!» с участием поэта Чирковым А.Г 

(п.Игра) 
 «Путь к себе»                   
 «Чувство взрослости. Что это такое» 

 «Вверх по лестнице, или Мои жизненные ценности»  

 «Человеческие ценности». 
 Час общения «Зеркала самооценки» 

 Экскурсия в храм «Жизнь, как высочайшая ценность», беседа с 
Отцом Вадимом «Береги жизнь смолоду» 

 «Что вы хотите от жизни». 
- родительские собрания, лектории: 
 «Как не допустить суицид у подростка?» 

 «Семейные ценности» 

  «Мастерская конструктивного диалога» 

  «Мой выбор» 

 «Дети и компьютер. Опасные сайты» 

- подготовка памяток и брошюр для учащихся, родителей и педагогов: 

 «Интернет-зависимость у детей» 

 «Как не допустить суицид у подростка?» 

- просмотр видеороликов, презентаций: 
 участие во Всероссийском телемосте «Доверяем вместе!» 

 «Куда обратится, если тебе одиноко» 

- использование медиативных технологий: 
 организован кружок школьной службы примирения «Время 
дружить», где учащиеся по принципу «равный-равному» помогают 
разрешить проблемные ситуации, конфликты своим сверстникам 

 создана группа в социальной сети «ВКонтакте» «Школьная служба 
примирения «Время дружить». За учебный год проведено 5 
родительских лекториев, где родители ознакомились с медиацией и 
медиативными технологиями, становились участниками «Кругов 
сообществ» 

Данные классные часы проводились в сотрудничестве со школьными 
психологами. При отсутствии психолога в образовательной организации 
привлекались  психологи других образовательных организаций и МУ ИМЦ 
«ЛИГА». 

Также в школах, в которых есть педагог-психолог, оказывается 
психологическая консультационная помощь детям, испытывающим проблемы в 
семье, проблемы в учебе, проблемы во взаимоотношениях с педагогами, со 
сверстниками. 

Помимо реализации общих мероприятий, организованы индивидуальные 
беседы, диагностика, оказание психологической помощи, мероприятия, 
направленные на укрепление психического здоровья. 



В течение всего года дети, склонные к суициду, находились на особом 
контроле у педагогов - психологов, социальных педагогов, администрации 
школы и педагогов. Ежедневно осуществлялся контроль за посещаемостью 
учащихся школы, наблюдение за эмоциональным состоянием детей. 
Систематически проводились рейды в данные семьи, беседы с родителями, 
индивидуальные консультации с учащимися. 

В воспитательных планах классных руководителей данное направление в 
течение учебного года было отражено через организацию внеклассных 
мероприятий, вовлечение учащихся в различные кружки и секции. 
Мероприятия для детей подсказывали им ответы и пути решения трудных 
жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе, личной жизни. 
Большое внимание уделялось практическим занятиям с оказанием 
психологической поддержки, при необходимости - индивидуальной помощи. 
Цель занятий – учить детей правильно реагировать и осознавать свои ошибки, 
анализировать свои поступки и их последствия, учить преодолевать трудности 
и неприятности жизни, делать выбор и отвечать за последствия перед собой и 
окружающими, помочь наладить контакты со сверстниками и взрослыми, 
повышать стрессоустойчивость организма. 

В образовательных организациях ежегодно проводится психологическая 
диагностика, по результатам проведенного исследования определяется уровень 
тревожности учащихся: 

• Проведена диагностика суицидального поведения подростков 
(опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности», 
адаптированный к подростковому возрасту, и метод «Незаконченные 
предложения»).  

Диагностическое исследование по определению психологического 
климата в классном коллективе. 

• Диагностическое исследование по определению психологического 
климата в классном коллективе в 4 кл.; 

• Диагностическое исследование направленности личности 
учащегося, системы его отношений «Незаконченные предложения» в 7 кл.; 

При повышенном уровне тревожности, пониженном настроении, низкой 
активности с учащимися проводятся вторичная диагностика, а впоследствии 
коррекционные занятия по снятию эмоционального напряжения, тревоги, 
осуществляется психолого- педагогическое сопровождение педагогом - 

психологом, социальным педагогом и медицинским работником школы (по 
согласованию). 

Важным направлением в профилактике суицидального поведения 
является работа с родителями. Работа в основном велась через родительские 
собрания, на которых через темы, обозначенные выше, педагогические 
коллективы пытались формировать у родителей подростков, в первую очередь, 
отношение к ним как самоценным личностям, повышать в глазах родителей 
ценность общения со своими детьми, через использование игровых приемов 
показывали основы партнерского взаимодействия со своим ребенком. 

-Большая работа проводилась в течение года и по пропаганде Телефона 



доверия (стендовая информация, информационные пятиминутки на классных 
часах, размещение информации на официальных сайтах ОО), с сайтом «Детская 
линия»,  просмотр и обсуждение видеоматериалов, создание своих материалов 
с использованием ИКТ. 

На официальных сайтах школ размещены информационные памятки, 
информация о рекомендуемых к использованию в учебном процессе 
безопасных сайтах, ссылки на  безопасные детские сайты, направленные на 
повышение информационной грамотности обучающихся и родителей, 
методические рекомендации для педагогов. 

Педагогами образовательных организаций, классными руководителями 
ведется постоянный мониторинг страниц учащихся в социальных сетях. 

Учащиеся привлекаются к участию в социальных театрах, занятиям в 
группах дополнительного образования, проводятся мероприятия по 
организации занятости подростков из группы риска в каникулярное время, на 
постоянном контроле стоит вопрос трудоустройства данной категории детей. 

К сожалению, несмотря на проводимую работу, за период 2019-2020 

учебного года имеет место 1 завершенный суицид, выявлено 5 обучающихся, 
склонных к суицидальному поведению, 8 обучающимся оказана 
психологическая помощь. 

Эффективность: 
- большой процент участия школьников в мероприятиях, формирующих 

положительное отношение к себе и окружающему миру; 
Проблемы: 
- наличие факта завершенного суицида, 

- свободный доступ учащихся к информации, наносящий вред жизни и 
здоровью, 

-изменение  ценностных ориентиров, неблагоприятные семейно-

бытовые отношения, ослабление связей в семье, отверженность среди 
подростков. 

Задачи на следующий отчетный период: 
- выявление несовершеннолетних, склонных к суицидам 

- применение в работе с учащимися и родителями медиативных 
технологий 

- создание ситуации успеха для детей, находящихся в группе риска 

Способы решения поставленных задач: 
- продолжить работу по выявлению случаев кризисных состояний 

учащихся, применения к обучающимся методов насилия. 
- профилактика интернет-рисков и угроз в жизни подростков. 
-продолжить распространение использования практик медиативных 

технологий (школьные службы примирения) 
- включение в активную деятельность родителей с целью 

систематизации знаний родителей о проблемах суицидального поведения. 

 

- Экстремизм и противодействие идеологии терроризма, в том числе 
организация работы по профилактике радикального поведения 



обучающихся. 

 Одним из важнейших направлений профилактической работы школы 
является профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. 
  В образовательных организациях создана система воспитательно-

профилактической работы, которая в целом позволяет успешно решать вопросы 

снижения уровня подростковой преступности. Она предусматривает аналитико-

диагностическую деятельность, организацию внеучебной занятости 

школьников, усиление идеологической и социально-педагогической 

составляющих воспитательного процесса. Профилактическая работа в школе 

включает в себя проведение дней правовых знаний, бесед по правовой 

тематике, тематические классные часы, функционирование Совета 

профилактики преступлений и правонарушений, школьной службы 

примирения.  
 Проводятся тематические классные часы: 
- «День Солидарности в борьбе с терроризмом» 

- «Пусть всегда будет Мир!» 

- «Уголовно-административная ответственность несовершеннолетних» 

- «Профилактика экстремизма»; 
- «Герои Отечества»,  
- «Чтобы помнили…»(блокада Ленинграда) и т.д. 
- «Учимся решать конфликты» 

- «Опасные незнакомцы» 

- «Мы помним» 

-  урок мужества «Память о Беслане»  

- «Терроризм-это страшное слово» 

- «Миру-мир». 
- «Гордимся славою героев», посвященный Международному дню памяти 
жертв Холокоста 

- Классный час в память о теракте в Беслане. 
- Как противостоять вовлечению в экстремистское или религиозное движение 

и др. 
Общешкольные родительские собрания: 

- «Субкультуры в подростковой среде или неформальные объединения, 
направленные на криминализацию общества» 

- Беседы с родителями и детьми о формировании толерантного отношения с 
детьми 

- «Особенности подросткового возраста» 

 Разработка буклетов,памяток: 
- по профилактике интернет-зависимости  у детей 

- о правилах безопасного поведения 

 Профилактические беседы с учащимися, классные часы проводятся с 
участием инспектора ОДН И.М.Бусоргиной, также по данному вопросу 
проводятся тематические беседы на уроках, ОБЖ, истории.  



 Проведена викторина «Своя игра» (9кл), фестиваль «На крыльях таланта» 
(День народного единства и Государственности Удмуртии), Единый урок по 
правам человека (классные часы по правам и обязанностям, приуроченные ко 
Дню Конституции).   
 Организована встреча учеников 10-х классов с Отцом Вадимом, 
настоятелем Православной церкви по теме «Любовь к ближнему». 

Проведена отработка ситуации «Обнаружение подозрительного предмета 
(угроза взрыва)». 

Проводятся  инструктажи по безопасности в каникулы, в том числе по 
антитеррору. 

Традиционно 3 сентября учащиеся принимают участие в акции «Капля 
Жизни», которая включает себя проведение митинга, чтение стихов, 
возложение цветов и орошение водой цветущих цветов в память о жертвах 
детей Беслана. 
 Учащиеся кадетских классов привлекаются к несению службы в карауле 
у памятника воину-освободителю, воинам локальных воин, посвященного 

выводу войск из Афганистана (ДДН). 
   

 

Эффективность: Отсутствие случаев проявления экстремизма 

Проблемы:  
- Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных 
опасных явлений  в обществе. 
-  Молодёжь может быть вовлечена в деятельность экстремистских организаций 
через Интернет. 
 

Задачи:  
- Воспитание культуры толерантности через систему образования. 
- Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, 
тормозящих социальное и культурное развитие учащихся. 
- Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 
этнических ценностей. 
- Мониторинг аккаунтов учащихся в социальных сетях. 
 



 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию обучающихся 

 

Формы работы Эффективность Проблемы Задачи на 
след.год традиционные инновационные 

Участие в акции  «Бессмертный полк» Деловая встреча с Главой Удмуртской 
Республики 

- 100% охват 
учащихся  в ВР 
по 
патриотическом
у направлению 

- увеличение 
количества 
учащихся, их 
родителей, 

участвующих в 
акции 
«Бессмертный 
полк» -  
-увеличение 

количества 

учащихся, 
родителей, 
педагогов в 
изучении, 

поиске   

родственников, 

которые были 
участниками 
ВОВ 

Призовые места. 
1.2 место 
общекомандное 
Республикански
й слет 

- Низкий 

 процент 
использовани
я ресурсов 
республиканс
ких музеев
 в 

 работе 
классных 
руководителе
й. 
-

Низокпроцент 
использовани
я проектной 
деятельности
 по 
патриотическ
ой тематике в 
работе с 
обучающимис
я 

- переоценка, 
искажение 
фактов в 
условиях 

большого 
потока 
негативной,не

-Формировать 
активную 
гражданскую 
и 
патриотическу
ю позицию 

-Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
традициям 
Отечества, 
школы, семьи.  
-Пропаганда 
исторического 
прошлого 
Отечества 

- Выработать 
стратегию
 по 
возобновлени
ю 
деятельности 
школьного 
музея 

-Принять 
школой 
участие
 в акции 

«Бессмертный 

Классные часы по патриотической тематике 

«Я – патриот своей страны»,  «И для меня бы 
не было России без маленькой Удмуртии 
моей», «Конституция – основной закон 
государства»,   
«История многонациональной культуры 
России» 

•«Что значит быть ответственным»  
•«Патриотизм начинается с малого: с любви 
к тому месту, где ты живешь»  
•«Я люблю свой поселок!»,  
•«Россия – Родина моя!» 

Уроки мужества 

«День воинской славы России» День 
разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве,  

«Служит Родине солдат», «Кормилец и 
лекарь», «Подвигу народа жить в веках». 

Уроки мужества к 75-летию Победы в ВОВ 

Школьный марафон «75 мгновений Победы» 
разделен на этапы – конкурсы в различных 
направлениях. В 1 этапе – конкурсе рисунков 
«Поклонимся Великим тем годам» - приняло 
участие 331 работа учащихся с 1 по 10 классы. 
Каждая работа выполнена творчески, с 
использованием различных материалов: есть и 
графика, и живопись, и аппликация. 
Исполнительское мастерство, оригинальность и 
образность раскрытия темы прослеживается у 
каждого автора. Выставки с итогами 
организованы на всех этажах нашей школы.  
2 этап – фотоконкурс «Моя семья в истории 
Победы» завершился выставкой из 35 фоторабот 
учащихся. Конкурс проводился в целях 
сохранения памяти о родных и близких, 
воевавших в годы Великой Отечественной 
войны, документов и фотографий, ставшими 
бесценными семейными реликвиями. 
3 этап – конкурс чтецов «Победа в наших 
сердцах» проходил среди 1 – 4 классов и 5 – 11 

классов. Конкурсанты прочитали стихотворения 
о войне, о победе, о тех людях-героях, кто в 
грозные годы войны показал образцы смелости, 
доблести, мужества, стойкости и стремления к 
победе. Все, 84 участника, старались передать 
идею автора, свое отношение к тексту, эмоции и 

Оформление фотовыставок  «Мой папа/дед 
– солдат» 

Рекорд Победы 

( отжимания) 
Военизированная эстафета, посвященная 
100-летию М.Т. Калашникова 

 

«День солидарности в борьбе с 



терроризмом» чувства. Произведения звучали на русском и 
удмуртском языках. 
4 этап – конкурс песни и строя для 5 – 8 классов 
и 10 классов собрал коллективы 17 классов. 
Учащиеся показали свою дисциплину в строю, 
чёткость выполнения приёмов и команд, а 
школьное жюри и члены Игринского отделения 
УРО ВООВ «Боевое братство» оценили внешний 
вид и исполнение песни. 
В 5 этапе – военно-спортивной игре «Зарничка» 
учащиеся 2 – 4 классов с успехом прошли 
испытания на силу, ловкость и умение работать в 
команде, без проблем справились с «минным 
полем», смогли доказать, что на «санитарном 
посту» им нет равных. 
В 6 этапе, который прошел в онлайн формате 
состоялся конкурс художественного творчества 
(вокальный номер, хоровое исполнение, 
танцевальная композиция, театральная 
постановка) для 1 – 11 классов 

«Кадетское 
братство» г. 
Ижевск(октябрь) 
2.Международн
ый конкурс 

"Гордость 
России" (диплом 
1 степени)–
Поторочин Р; 
3.Первый 
международный 
детский 
творческий 
конкурс 
(исследовательс
кая работа), 
Всероссийский 
конкурс 
исследовательск
их работ 
"Правнуки 
победителей" – 

ПоторочинР; 
4.Всероссийский 
конкурс "Была 
война..." 
(семейная 
творческая 
работа: 
сочинение) – 

ПоторочинР; 
5.  

Всероссийская 
акция "Рекорд 

однозначной 
провокационн
ой 
информации  

полк» с 

именами 
учителей
 - фронтовиков 

- Продолжить 
работу по 
формировани
ю 
патриотическ
и х качествв 
обучающихся  

Выставки-занятия «История одного 
солдата» 

Образовательные экскурсии: Краеведческий 
музей п. Игра, Музей К. Герда;  
Калашникова  г.Ижевск. 
дом-музей П.И.Чайковского, г.Воткинск 

Смотр Песни и  
строя 

Проектно- исследовательская  
деятельность:  «Герой ВОВ в семье», «Мой 
дед», «История моей семьи в истории моей 
страны» 

Создание видеороликов и социальной 
рекламы 

 

Митинг «Капля жизни»  Организация юнармии 

К 75-летию Победы организован митинг, 
посвященный Дню памяти жертв 
Холокоста. На эту же тему театральным 
кружком подготовлена постановка, в 
районе выступление отмечено дипломом 2 
степени 

Встреча с представителями «Боевого братства» 
по теме «Герои нашего времени»; 

Фестиваль удмуртской культуры; Участие в онлайнакциях, посвященных 75-летию 
Победы в ВОВ: 
«Сад Победы»,  
«Открытка Победы», «Окна Победы», «Песни 
Победы» 

В акции «Спасибо медикам, героям!» 

Участие в районном конкурсе «Моя малая Автошествие «Бессмертный полк» 



Родина» Победы" 
(отжимания)  
6. 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс в 
номинации" 
литературный 
конкурс" 
"Спасибо тебе, 
солдат!", 2 место  

Месячник 

«Край мой 

родниковый» 

Интерактивная игра - сборка и разборка 
автомата 

  

Посещение выставки  «Я с вами шёл одной 
дорогой» в ДК и С «Нефтяник»  
(6-7 казачьи кадетские классы) 

Видеоролик «Герои отечества» 

 «Лагерь смерти», посвящённый памяти узникам 

  

Патриотический концерт в исполнении 
вокально-инструментального ансамбля 
«Зеленые береты» Республики 
Башкортостан. 

Встреча-батл учащихся 11-х классов с 
учащимися г.Ижевска в рамках инновационной 
программы нравственно – патриотического 
воспитания школьников «Я – Удмуртия»  

  

1-2 ноября на базе школы №60 г.Ижевск 
прошли открытые военно-спортив-ные 
сборы «Кадетское братство», посвященные 
100-летию М.Т. Калашникова. 

Передвижная выставка в ДК «Нефтяник». 
ПосвященнаяМ.Калашникову 

  

Турнир по военно-спортивной игре 
«Лазертаг» 

   

Приведение кадет к присяге «Гордое имя  - 
кадет!» 

   

Организация и проведение мероприятий по гражданско - патриотическому  воспитанию – это целесообразный 
процесс, направленный на изменение общественной позиции школьника, формирующий его как гражданина и патриота 
своей школы, края, страны.Работа по данному направлению предусматривает дальнейшую работу в воспитательной работе 
классов и школы вцелом. 

Таким образом, основными задачами для работы на следующий учебный год являются: 
1. Проведение традиционных общешкольных мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся. 

2. Продолжить вести систему мониторинга, диагностики уровня нравственного развития, гражданского и 
патриотического самосознания. 

3. Расширять систему школьных объединений, секций, клубов по патриотическому воспитанию 

 

 

 



Воспитательная работа по правовому воспитанию обучающихся 

Формы работы Эффективность Проблемы Задачи на след.год 

традиционные инновационные 

Организация проведения Декадника прав и 
гражданственности (декабрь) 
 

Учащиеся 8-11 кл. приняли 
участие в районной развивающей 
игре «Что, где, когда?»  

Обучающиеся 
активно 
включаются в 
работу, четко 
выявляется 
преемственность в 
среднем звене и 
старших классах.  
Вовлечение 
большей части 
учащихся в 
социально 
значимую 
деятельность. 
Члены правового 
отряда самые 
активные во всех 
делах школы. 
 

Есть осознанность 
в понятиях «права» 
и «обязанности». 
Формирование 

ответственности  за 
свои поступки, 
поведение. 

Наличие 

детей и 
родителей с 
несформирова
нной 
правовой 
культурой.  

Недостаточно 
сформирован
ы навыки 
правового 
поведения у 
школьников 
«группы 
риска». 

-Учителям повышать 
свою квалификацию 
через курсы 
повышения 
квалификации и 
самообразование. 
-Продолжить работу 
по формированию 
правовой культуры 
среди обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) с 
привлечением 
специалистов района 

различных служб и 
ведомств 

-Формировать у 
учащихся 
соответствующих 
знаний о праве, 
правовых нормах как 
регуляторов 
поведения человека в 
обществе и 
отношений между 
личностью и 
государством 

-Реализация плана 

работы по правовому 

Тематические классные часы по правам и 
обязанностям: 

«Пропаганда правовых знаний», 

«Преступление и наказание» - 8 класс 

«Главный закон государства. Конституция 
РФ» 

«Его величество -ЗАКОН»- 9 класс 

«Права и обязанности ученика» - 4 класс 

Встреча с библиотекарем «Край 
удмуртский – сторона родная» - Ко Дню 
государственности Удмуртии – 7 класс 

Дети и деньги», «Коррупционеры 
разрушают нашу страну» - 8 класс. 
Твои права и обязанности. – 3 класс. 
« Человек, общество, природа»   - 2 класс. 
« Мы в ответе за свои поступки», 
« Я и Конвенция», 
 «Безопасность в сети», 
правила поведения в ГПД 

«Права и мои обязанности», 
«Правила движения для велосипедистов» 

 «Дорожные знаки»,  
«Как вести себя в общественных местах» 

Беседа о соблюдении правил личного 
самосохранения «Как не оказаться 
жертвой насилия» 

Настольная игра «Скажи про 
выборы иначе» 

Разработка настольной игры 
«Предвыборная гонка» 

Игра-путешествие «Мои права и 
обязанности» 

Фестиваль социальных театров 
«Герои среди нас» 

Правовые викторины 

 «Своя игра» в 9 кл.;  
« Государственные символы  
России» 

Олимпиада «Я-избиратель» 

Просмотр и обсуждение фильма 
«Право на жизнь» 

Презентация  «Коррупционеры 
разрушают нашу страну» - 8 класс 

Квест-игра «Имею право» - 
начальное звено 

Квест «Моя безопасность» с 
представителями учреждений 
профилактики 



Классные часы по пожарной безопасности, 
ПДД, инструктажи во время каникул, 
поведение на водоемах в осеннее-зимне-

летний период 

Участие в проекте «ПроеКТОриЯ» 

 

 

воспитанию, 

предупреждению и 
выявлению  
вовлечения 
несовершеннолетних 
в группы 
криминальной 
направленности  
 

Разработать комплекс 
по правовому 
воспитанию совместно с 
ШМО учителей истории 
и обществознания 

Подготовка памяток 

«Как не допустить правонарушение» 

Классная дискотека: «Незнание 
закона не освобождает от 
ответственности» - 5 класс 

Единые родительские дни на правовую 
тему "Верить в себя", "Высокое "давление" 
любви" 

Организация профориентационной 
деловой игры 

«Приёмная комиссия» 

Проведение Единого урока по правам 
человека 

Участие в районном креатив-бое 
по избирательному праву 

Работа  правового отряда 

Обновление информации «Правового 
уголка» 

Школьная избирательная компания 
«Директор школы» во время Дня 
самоуправления 

Контроль за  поведением и посещаемостью 

учащихся, индивидуальные беседы с  
учащимися  и родителями об 
успеваемости, поведении на уроках 

Участие в конкурсе «Мы против 
коррупции»- 1 и 2 место 

Проведение акций  
(антинарктические, против табакокурения) 
«Щедрый вторник», «Белый цветок», «Ты 
не один», «День народного единства»,  «Я 
помогаю животным»,   помощь семьям 
пострадавшим при взрыве жилого дома 

 

Колобок на новый лад" Игровая 
экологическая программа» - 8 

класс. 
 

 

Обговаривание правил поведения на 
железной дороге, беседа о недопустимости 
нахождения в общественных местах с 
целью времяпрепровождения; 
 

   



 

Воспитательная работа по формированию духовно-нравственной культуры обучающихся 

 
Формы работы Эффективность Проблемы Задачи на след.год 

Традиционные Инновационные 
Акции:  
«Помоги пожилому человеку»,  
«Покормите птиц зимой», 
«Конфетка вместо сигаретки», 
«Нет наркотикам!», «Быть 
здоровым модно», «Марафон 
добрых дел», «День доброй 
воли»,«Чистый двор. 
«Подари школе книгу» 

Посещение онлайн выставок, 
театров, музеев 

 

Просмотр спектаклей 
«Театральное Приволжье»; 

На ступени 
начального общего 
образования 
реализуется 
Программа 
духовно-

нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся. 

На ступени 
среднего и 
основного 
образования  
Программа 
воспитания и 
социализации 
личности 

 

Увеличение 
количества 
родителей, 
принимающих 
участие во 
внеурочной 
деятельности 
школы 

повышение уровня 

Трудности 
взаимодействия с 
родителями 

разных религиозных 
объединений. 
2.Изменение 
ценностных 
представлений о 
нравственности среди 
родителей и учеников 

 

Материальные 
ценности 
доминируют над 
духовными, поэтому 
у детей искажены 
представления о 
доброте, милосердии, 
великодушии, 
справедливости, 
гражданственности и 
патриотизме.  
 

Дальнейшее 
совершенствование 
и развитие 
индивидуальных 
творческих 
способностей 
обучающихся.  
 

Развитие 
художественного 
вкуса, умения 
видеть, понимать и 
анализировать 
прекрасное 

 

Развитие 
нравственной 
ответственности 
личности, 
готовности к 
самореализации, 
саморазвитию и 
нравственному 
совершенствовании. 

 

Оказание 
методической помощи 
педагогическим 

Реализация проекта «Живая нить 
традиций»  Центра ремесел 
п.Игра 

Уроки ОРКСЭ Межрайонный этнокультурный 
форум «Мы здесь живем!» 

Классные часы: 
«Что такое хорошо?», «О лени и 
лентяях», «Что такое  
справедливость?», «Быть добрым 
надо по привычке», «Роскошь 
человеческого общения», 
«Нравственная культура 
общения», «Путь к себе» 

 «Удмуртская одежда» от 
специалиста Дома ремесел 

 «Магазин вежливости», «Школа 
вежливости», «Порадовать 
близких это просто», «Дружба 
прежде всего», «Как хорошо, 
когда мы вместе», «Мальчик с 
девочкой дружил». 

Участие в создании видеоролика 
к районному празднику «От 
пельменя до Китая». 

Дискуссия «Настоящий друг», 
«Кривое зеркало» - 8 класс. 
«Посмотри как он хорош, мир в 
котором ты живёшь» 

(создание коллажей) 
Просмотр фильма «Чучело»   с 
дальнейшим обсуждением 

Видеоролик «Человек и 
творчество. Великие творения 
человечества» 

- выпуск лэпбука «Семь чудес 
поселка Игра» 



-«Я и мои друзья», 
-«Хорошо тому делать добро, кто 
его помнит», 
-«Моя семья», 
-«Своего спасибо не жалей, а 
чужого не жди», «Наше 
настроение», «Кого мы называем 
добрым?», «Быть честным». 
Чем жажду утолить"- 7 класс 

«Как жить в мире с родителями», 
«Дружба мальчиков и девочек»- 8 

класс  
 «Загляните в мамины глаза»- 9 

класс 

 «О любви, о долге, о жизни».- 11 

класс 

«Что вы хотите от жизни?» - 
беседа – 11 класс 

Всероссийские краеведческие чтения 
юных краеведов-туристов в г.Москва 

с 18.11.2019 по 22.11.2019 

воспитанности 
среди учащихся. 

работникам через 
проведение 
семинаров, 
конференций 

 
Разработка тематики 

социальных проектов, 
направленных на 
духовно-нравственное 
воспитание 

Цикл встреч с ветеранами 
трудового фронта и детьми войны 
в рамках реализации проекта 
«Звезда памяти» (Чутырский 
ЦСДК) 
Использование медиативных 
технологий 

- интерактивные игры 

«Животворящий, полный разума 
русский язык» 

конкурсы стенгазет «Эпизод 
художественного произведения в 
иллюстрации», литературная игра 
«В гостях у сказки», викторина 
«По страницам любимых книг», 
интеллектуальная игра 
«Счастливый случай 

Беседа «Нравственность и 
здоровье девочки» с участием 
фельдшера 

Конкурс театральных постановок 
среди 1-4, 5-10 классов «Книга 
оживает». Театральные 
постановки сцен из произведений 
русской и зарубежной 
литературы. 
 

 

Встреча с  Игринскими поэтами 
Н.А. Гололобовой и 
А.Г.Чирковым - беседа о добре, о 
нравственности. 
 

Проведение праздников: День 
Знаний,  День Учителя, День 
Матери,  Новогодние ёлки, 
фестиваля «Школа зажигает 



звезды», Школьный марафон «75 
мгновений Победы» 

Посещение выставок в 
художественной галерее 
Н.В.Витрука 

Посещение Театра оперы и 
балета, кинотеатров  

(г.Ижевск, г.Глазов) 

 

Экскурсии в краеведческий 
музей, Этнопарк 

Экскурсии в Храм: 

Жизнь как высочайшая ценность» 
- 5 класс 

Оформление тематических 
стендов 

 

Образовательные поездки: 
г.Ижевск, г.Глазов, г.Сарапул,   
г. Пермь, г.Воткинск 

 

 

  

Участие в конкурсе чтецов 
«Жильыртэ Кэдра ошмес» 

Участие в конкурсах: 
«Рождественская звезда»,  
«Земля,на  на которой я счастлив», 
«Зелёная планета»,  
«Добродел» 

 
 

 

Воспитательная работа по формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни и 
созданию здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

 



Формы работы Эффективность Проблемы Задачи на 
след.год Традиционные Инновационные 

Беседы:  
 «Копилка витаминов», 
  «Осторожно, гололёд!»,  
 «Чудные реки Удмуртии»,  
 «Соблюдай  правила дорожного 
движения» 

 Гигиена школьника» 

 «Собака - друг человека» 

  «Азбука пешехода» 

Благотворительная ярмарка «Белый 
цветок» 

Вырученная  
сумма была 
направлена семье 
для приобретения 
специального 
устройства для 
ребёнка с ДЦП 

 
- наличие 
целостной 
системы 
формирования 
культуры 
здоровья и 
экологической 
культуры 
обучающихся, 
воспитанников 

- большинство 
учащихся заняты 
во внеурочное 
время. 
 - использование 
здоровьесберегаю
щих технологий в 
образовательном 
процессе. 

 

 

Высокий процент 
детей 2, 3 групп 
здоровья;  
-ухудшающаяся 
экологическая 
обстановка 

Продолжить 
реализацию 
программ по 
формированию 

экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Часы здоровья: 
 «Правила личной гигиены», 
  «Правильно ли мы сидим за столом»,  
 «Секреты здоровья» 

«Как защитить себя  от гриппа и 
пневмонии»,  «Сам себе я помогу, и 
здоровье сберегу»,  «Что помогает быть 
сильным и ловким», 
 «Сон – лучшее лекарство»,  
 «Если хочешь быть здоров!», 

  «Скуку, простуду, безделье меняем на 
бодрость, здоровье, веселье» 

День  здоровья «Я против! Быть 
здоровым – модно» 

 Классным 
руководителям 
при работе с 
учащимися и 
родителями 
(законными 
представителям
и) больше 
внимания 
уделять 
проблеме 
физической 
подготовленнос
ти детей, их 
недостаточной 
двигательной 
активности, 
проводить 
беседы с 
родителями 
учащихся. 

- Продолжить 
совершенствован

  

Районная военизированная эстафета, 
посвященная 100-летию 
М.Т.Калашникова и выводу войск из 
Афганистана 

 

День  здоровья «Я против! Быть 
здоровым – модно» 

 

Изготовление книги рекордов «Мои 
спортивные рекорды» 

 

Классные часы: 
 «Дружба девочек и мальчиков» 

 «Как правильно питаться, если 
занимаешься спортом» 

 «Личная гигиена девочек» 

Разговор о правильном питании 

Игры «Прочитал – передай другому» 
или «25 дней чтения 

 

Встреча школьников Игринского 
района с корреспондентами 
Республиканской   детской газеты  

 



«Здоровье – это здорово» - 5 класс 

«Здоровая нация – счастливая Россия» - 7 

класс 

«Береги здоровье!» (половое воспитание, 
СПИД) – 8, 9 класс 

«Жить здорово» - 9 класс 

«Твоя безопасность в твоих руках» - 9 

класс. 
«Наше здоровье. Как сохранить здоровье в 
нездоровом обществе» - 11 класс 

«Зечбур!» ие условий для 
расширения 
внеклассной 
работы 
спортивной и 
физкультурно-

оздоровительной 
направленности 
на уровне школы 
и района. 
 

Квест игра «Будь здоров» (В рамках 
дня борьбы против СПИДА) – 5 класс 

 

Участие в  открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиаде «Наше 
наследие» 

 

Акция «Сделаем планету чистой» 

- сбор батареек; 
- сбор пластмассовых крышек 

 

Родительские собрания: 
  Как выполнять домашние задания»,  
 «Режим  дня подростков»,  
  Правила дорожные детям знать 

положено»  

 

Деловая игра о половом воспитании – 

10 класс. 
 

  

Практическая работа по составлению 
правил здорового питания – 10 класс 

 

 

Тренинги, игры, викторины 

 викторина « Витамины и их роль» 

 Кто самый внимательный? Вопросы на 
засыпку,  
 «Азбука здоровья» (игра-путешествие)– 3 

класс 

«Блюда из зерна» 

(решение кроссвордов, составление 
ребусов) 
 Мастер класс для девочек «Русская коса». 
 

. 

 
  



Участие в туристических слётах 

 Осенний кросс. 
 Осенний турслет и полевой выход 

 Военно-патриотическая игра «Зарничка» 
в начальном звене. 

  

. 

 
  

Соревнования:  

 по баскетболу "Оранжевый мяч» 

 по волейболу среди учащихся 2001года и 

моложе на приз спортивного клуба "Витязь" 

 товарищеские встречи по волейболу, 
шашкам 

 по пешеходному туризму 

 Районные соревнования по шахматам 

 Районная игра «Лазертаг» 

   

Районный слет волонтеров «Жить 
ЗДОРОВО!» 

   

Встреча с волонтёрами отряда за ЗОЖ 
«Атлантида» Духовно-просветительского 
центра г.Глазова с мероприятием «Моё 
Отечество – Россия» 

   

Посвящение в пешеходы – праздник для 
первоклассников  

    

Месячник «Внимание – дети»     
Подготовка плакатов и рисунков: 
 по ПДД, 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

 «Дорожная грамота» (буклеты) 

    

Всероссийский месячник школьных 
библиотек, целью которого 
стало  привлечение учащихся к нравственно 
– эстетическому самовоспитанию, 
духовному обогащению. 

    



Встреча с врачами узких специальностей     
Просмотр видеоматериалов о СПИДе     

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа по взаимодействию семьи и школы: 
 

В общеобразовательных организациях сложилась определенная 
система работы с родителями: 

- изучение семей учащихся, составление банка данных (многодетных, 
малообеспеченных, опекаемых, семей в СОП и ТЖС и др.); 

- педагогическое просвещение родителей; 
- участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях; 
- индивидуальная работа с родителями; 
- посещение семей; 
- работа Совета родителей. 
Участвуя в работе общешкольного Совета родителей, родители 

привлекаются к управлению образовательным учреждением, 
образовательным процессом. На Советах родителей решаются 
организационные вопросы: работа школьной столовой, детского 
оздоровительного лагеря, проведение Дня матери, Нового года, 
Праздника школы, Последнего звонка и др. Были организованы и 
проведены рейды по проверке внешнего вида обучающихся, организации 
горячего питания, состояния учебников и учебных кабинетов. 

Одной из важных форм установления контактов с семьями учащихся 
является родительское собрание. В каждом классе проведено не менее 
четырех родительских собраний (1 раз в четверть). Педагоги школы ведут 
активную и продуктивную работу для того, чтобы повысить активность 
родителей в жизни класса, ответственность за воспитание учащихся. 
Классные руководители используют следующие виды родительских 
собраний: организационные, тематические, итоговые. 

На классных родительских собраниях рассмотрены следующие 
вопросы: 

В начальном звене: 
 «Трудности адаптации первоклассников в школе»  
 «Компьютер и телевизор: друг и враг»  
 «Режим дня младшего школьника» 
 «Значение воображения в интеллектуальном развитии ребенка» 
 «Предварительные итоги успеваемости. Разное» 
 «Чтение – это важно» 
 «Пусть будет добрым ум у вас и сердце добрым будет! Как научить своего 
ребенка жить в мире людей».  
 «Умение учиться в начальной школе – залог успеваемости в старших 
классах» 
 «Искусство воспитания за страницами учебника» - 5кл. 
 «Как воспитать успешного ребенка» - 6кл. 
 «Первые проблемы подросткового возраста – 6 кл. 
 «Нервные расстройства у детей. Как их предупредить?» - 7-8кл. 
 «Учимся понимать своего ребёнка-подростка»- 7-8кл. 
Родительские собрания в старшем звене: 
 «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» 

 «Склонности и интересы подростков в выборе профессии».- 9 кл. 



 «Воспитание учащихся старшего школьного возраста» - 10кл. 
 «Трудовое воспитание и профориентация подростков» – 10 кл. 
 «Призвание – это маленький росточек таланта» - 11кл. 
 Осознанный выбор предметов – гарантия успешной сдачи экзаменов.- 11 

класс 

 

 Родительское  собрание «Правонарушения несовершеннолетних» 

 «Отец и мать как воспитатели» (совместно с детьми) – 7 класс. 
 «Нездоровая атмосфера на уроках» (родительское собрание в форме 
круга сообществ с привлечением специалистов психолога Игринской СОШ 

№ 2, уполномоченного по правам человека Мясниковой В. В.) 
 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Половое воспитание детей. Родителям о главном» (районное родительское 
собрание) 
- «Проблемы дистанционного обучения» (собрание в формате онлайн) - 1-11 

классы 

В некоторых образовательных организациях педагоги использовали 
новые формы работы: собрание-квест, собрание- деловая игра, собрание- 

вертушка 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 
консультации для родителей классными руководителями, учителями - 

предметниками.  
Проведен, ставший уже традиционным, Единый родительский день, в 

рамках которого велась работа по правовому просвещению родителей с 
привлечением специалистов различных служб и ведомств, представителей 
субъектов системы профилактики. 

Родители привлекались к различным видам деятельности: помогали 
проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных 
мероприятиях, творческих делах, экскурсиях. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 
непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных 
руководителей, психологов. 

Ежегодно в начале года образовательными организациями составляются 
социальные паспорта учащихся, выявляются семьи риска, планируется и ведется 
индивидуальная работа.  

В образовательных организациях создаются Советы отцов, проводятся 
мероприятия по привлечению родительской общественности к работе школы. 
 Несмотря на сложности, возникшие в связи с эпидемической ситуацией, 
педагоги продолжали работу в онлайн режиме: создавались группы в 
социальных сетях, проводились собрания в онлайн-формате, поддерживалась 
связь с детьми из группы риска посредством телефонной связи и через 
социальны сети. 



 В районе на базе 5 образовательных организаций созданы школьные 
службы примирения, в работе которых используются медиативные технологии 
для решения возникающих проблем на уровне ученик-педагог-родитель. 
 

Вывод: Образовательными организациями проводится большая работа по 
налаживанию взаимодействия семьи и школы, однако значительная часть 
родителей недооценивает роль семьи в воспитании детей, перекладывая 
ответственность на школы. 

Эффективность работы: Более 75% родителей удовлетворены работой 
педагогов школы и сложившимися отношениями, они считают, что школа 
уделяет достаточно внимания воспитанию учащихся.  

Проблемы: Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 
школах и классах по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение 
учащихся, успеваемость. Не все родители осознают себя участниками 
образовательного процесса; имеются семьи социального риска. 

Задачи на следующий отчетный период: 

- Повышение педагогической культуры родителей учащихся и 
привлечение их к совместной с детьми и педагогами деятельности. 

- Использование различных форм сотрудничества с родителями, в том 
числе школьных служб примирения;   

- Создание системы оказания психолого-педагогической помощи 
родителям учащихся. 

- Своевременно выявлять семьи социального риска; 
- Продолжить межведомственное взаимодействие для профилактической 

и информационной работы с родителями. 
 

 

Воспитательная работа по занятости детей группы риска в 
каникулярное и учебное время 

 

Вопрос занятости  детей, в первую очередь, детей группы риска в течение 
года находится под постоянным контролем классных руководителей и 
социальных педагогов, ведется реестр детей данной категории, проводятся 
беседы о необходимости и важности посещения кружковых и спортивных 
объединений, выявляются интересы учащихся и предлагаются возможные 
варианты действующих кружков, факультативов, секций. 

В основном учащиеся в учебное время занимаются в кружках 
дополнительного образования, вовлекаются в классные и общешкольные 
мероприятия. 

В каникулярное время изыскивается возможность для организации 
отдыха в загородных лагерях, реабилитационных центрах. 

Всего за отчетный период 128 несовершеннолетних из группы риска 
были заняты в различных кружках и секциях в учебное время, 265 – в 
каникулярное время.  

В связи с возникшей эпидемиологической ситуацией пришкольные 



летние оздоровительные лагеря начали свою работу с середины июля 2020г. 
Занятия дополнительного образования проводились дистанционно, в формате 
онлайн. Отсутствие компьютера, технических возможностей, низкий уровень 
цифровой культуры детей из группы риска, а также низкая мотивация и 
нежелание участия в занятиях дополнительного образования явились 
причинами низких показателей занятости учащихся в учебное и каникулярное 
время.  

Тем не менее, педагогами велась активная работа по контролю занятости 
учащихся во время самоизоляции путем видеосвязи, телефонной связи, 
посредством социальных сетей. 

Задачи на следующий отчетный период: Организовать совместную 
деятельность детей группы риска и их родителей (законных представителей) в 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования. 

 

Дополнительное образование 

 

Важной частью воспитательной работы школы является организация 
внеурочной деятельности, дополнительного образования обучающихся. 
Дополнительное образование в школе позволяет сокращать пространство 
девиантного поведения, решая проблему занятости и досуга обучающихся; 
выполняет функции социальной защиты, усиливая стартовые возможности 
личности на рынке труда и профессионального образования. 

Помимо мероприятий (классных, общешкольных, межведомственных), 
запланированных на учебный год, обучающиеся охвачены дополнительным 
образованием. Дополнительное образование осуществляется как в школе, так и 
в учреждениях дополнительного образования. 

В 2019 – 2020 учебном году для учащихся на базах школ действовали  как 
школьные объединения, так и МБУ ДО Игринский районный ДДТ, Игринской 
районной детско-спортивной школы. Направления: художественное, 
социально-педагогическое, техническое, физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, естественнонаучное и др. 

Также школы ведут тесное сотрудничество с детскими школами 
искусств, МКУ ИМЦ «ЛИГА», спортивным клубом «Витязь», Домом Дружбы 
Народов, ДКиС «Нефтяник». 

Учащиеся образовательных организаций принимали участие в 
мероприятиях школьного, районного и республиканского уровней, где  
показали достойные результаты. 
Направление Достижения обучающихся 

Естественнонаучное Районный этап республиканского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура. этнос»; Олимпиада по лесоводству – 2 место 

3 человека приняли участие во Всероссийском географическом 
диктанте,3 человека приняли участие в муниципальном туре 
Всероссийской олимпиады школьников, 2-призера, 1-победитель 

Социально-

педагогическое 

Районный слёт юных волонтеров «Планета Добра»; Районный 
конкурс творческих предпринимательских идей среди учащихся 



образовательных организаций Игринского района «От идеи к 
делу»; Школьный тур общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры»;  

Техническое Республ. конкурс «РобоСтарт» - 1 место Открытый городской 
турнир по скоростной сборке кубика-Рубика -3 место;  Районный 
конкурс «Ступеньки мастерства» - 1,3 места; Соревнования по 
робототехнике в рамках районного фестиваля «Современный 
технопарк»; Первая скорость – участие; Робобиатлон 2020 – 3 

место; Открытый городской конкурс технических проектов 
«Техностарт», номинация – моделирование и конструирование – 

1место; Региональный этап соревнований «ЮниорПрофи», 
компетенция «Мобильная робототехника 14+» - 2 место 

Художественно-

эстетическое 

Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений – 

участие;  конкурс художественного слова «Рождества волшебные 
моменты»; Районный конкурс «В картинах и стихах мы край свой 
воспеваем»; Районный литературно-творческий конкурс 
«Легендарный Калашников»; Конкурс чтецов на удмуртском языке 
«Жильыртэ Кедра ошмес»; Районный конкурс букассов «Я – 

читатель»; Конкурс детского художественного творчества «Ангел 
прилетел». Районный фестиваль-конкурс художественного слова 
«Память. Эпоха. Слово» - 1 место; Районный конкурс начинающих 
поэтов и прозаиков «Искры родного очага» -участие; 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности» - участие; Чудо рождественской игрушки – 

участие; Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница 20» - участие; Республиканский конкурс 
конструирования и моделирования из бумаги среди  младших 
школьников ОО УР «Оригамикс» - 2 место; Всероссийский 

творческий конкурс «Единство навсегда!» 2 место (оригами); 
Всероссийский творческий конкурс «Вместе мы - Россия!» - 1 

место (оригами), 3 человека приняли участие в олимпиаде, 1 -
призер, 2-победителя 

Районный сетевой проект «Новогодний калейдоскоп» (Диплом 3 
степени) 
- Районный конкурс рисунков «Пельменные истории» ( 2 
сертификата участника, Диплом победителя) 
- Районный фестиваль детского творчества «Победа – Гордость и 
Слава России» (Сертификат участника) 
- Межрегиональный фотоконкурс «БУКЛУК 2020» (Сертификат 
участника 

2 место-«Кадетский танцевальный баттл» г. Ижевск в открытых 
военно -спортивных сборах Кадетское братство 

-Межрегиональный слет «Казачья смена» 2 место «Его величество 
вальс» 

-Районный конкурс удмуртского танца – 2место 
Физкультурно-

спортивное 

Районный конкурс физкультминуток среди воспитанников, 
обучающихся и педагогов Игринского района «Перемена – время 
для здоровых перемен»; Открытое первенство ДЮСШ -1,2, 3 места; 
«Шиповка юных»; 8 районная венизированная эстафета, 
посвящённая дню ввода Советских войск в Афганистан и 100-

летию М.Т. Калашникова и памяти А.Чувашова 
«Интернациональный долг» 

Спартакиада школьников: 



Футбол – 5 место 

Четырехборье «Шиповка юных» (1  личное место – 2) 

Осенний кросс 

Баскетбол (5 место) 
Шахматы «Белая ладья» (6,7 места) 
По итогам спартакиады школьников школа заняла 3 место в своей 
подгруппе. 
4 человека приняли участие в легкоатлетическом кроссе 

3 человека приняли участие в первенстве по легкой атлетике 

3 человека приняли участие в «Осеннем кроссе» 

-3место в конкурсе-смотре строя и песни г. Ижевск в открытых 
военно-спортивных сборах Кадетское братство 

 

Детство без границ Диплом I степени (г. Москва) в конкурсе среди детских редакций 
печатных изданий «Думаем. Создаем. Действуем» в номинации 
«Редакция детской общественной организации 
общеобразовательной организации 

Диплом I степени (г. Москва) в конкурсе  эссе «Я горжусь!» в 
номинации «Я горжусь, что знаю этого человека!»  

Диплом II степени (г. Москва) в  конкурсе  эссе «Я горжусь!» в 
номинации «Я горжусь, что знаю этого человека!»  
Диплом III степени (г. Москва) в конкурсе – акции  «Давайте жить 
– с  природой дружить!» руководители  
Диплом III степени (г. Москва) в конкурсе – акции  «Давайте жить 
– с  природой дружить!» 

Диплом III степени (г. Москва) в номинации  «Декоративно - 
прикладное творчество» 

 

Детские общественные объединения и организации 

 Детскими общественными организациями и движениями охвачены 
дети и подростки образовательных организаций Игринского района в возрасте 
от  8 до 17 лет.Районное отделение детского общественного  объединения 
РДООУ «Родники» Игринского района, в состав которого входят  первичные 
объединения, организованные на базах образовательных  учреждений района. 
Численный состав участников 1000 человек. Деятельность организации 
организована  согласно Уставу РДООУ «Родники» и республиканских 
программ «Лидер», «Шаер», «Игра – дело серьезное», «Семейный 
калейдоскоп», а также комплексных программ  разработанных  в ОО района. 
Курируют деятельность первичных общественных объединений старшие 
вожатые и педагоги организаторы. 

Местное отделение Удмуртского регионального отделения РДШ 
Игринского района  создано на основе ресурсного центра и зарегистрировано  в 
реестре  16.12.2020г,    в составе  которого зарегистрированы первичные 
отделения УРО РДШ МБОУ Игринской СОШ №4 (№ 8151)  и МБУДО 
Игринского районного ДДТ (№ 8346).   

Участниками Российского движения школьников являются  учащиеся 8 
образовательных учреждений: МБУДО Игринского районного ДДТ, Игринской 
СОШ №1. Игринской СОШ №2, Игринской СОШ №4, Игринской СОШ №5, 
Зуринской СОШ, Чутырской СОШ, Менильской СШ - 1465  человек 



Школьники  УРО РДШ Игринского района являются участниками 
регионального проекта «Формула успеха» - 75 команд  1465 человек. 
Координируют работу направления - школьные кураторы. 

В рамках военно-патриотического направления в школах района  
организуется движение Юнармия: Игринская СОШ №1 -50 человек, 
координатор Бояринцев А.А. (учитель СОШ №1), «Юный патриот» - 14 

учащихся, руководитель творческого объединения Стрелков Юрий 
Николаевич.   

МБУДО Игринским районным ДДТ реализуется  программа 
«Волонтерский отряд» (сертификат № 116 от 09.11.2018) , 12 творческих 
объединений зарегистрированы в единой базе волонтерских отрядов  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJIkxFOzsN56G4VkwLrOO5jPdbO

7ZN6uY»"oxnsfm81B2Efpw/viewform- 100 человек. Руководители волонтерских 
отрядов - педагоги дополнительного образования. В 2020-2021 гг  85 учащихся 
волонтерских  отрядов являются участниками районного проекта «Детский 
Форсайт», реализуемый с использованием средств гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских гранто 

Правовую деятельность реализуют творческие объединения МБУДО 
Игринского районного ДДТ «Правовой отряд», организованные в Игринской 
СОШ №4, Чутырской СОШ. Руководители отрядов - педагоги дополнительного 
образования. 

 

Основные задачи на 2020-2021 учебный  год.  
-повышение доступности дополнительного образования  для каждого, 

независимо от места проживания, состояния здоровья, социально - 

экономического положения семьи; 
-совершенствование и обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи и общества; 

-развитие информационных и коммуникативных технологий в системе 
учреждения; 

-повышение профессионального мастерства педагогических кадров;  
-расширение услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, оказываемых в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 

-организация сетевого взаимодействия по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; 

- дальнейшее развитие системы поиска и поддержки талантов; 
- расширение сферы социального партнерства. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJIkxFOzsN56G4VkwLrOO5jPdbO7ZN6uY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJIkxFOzsN56G4VkwLrOO5jPdbO7ZN6uY

