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   01.06.2021 г.     №    603                                  Руководителям  

                                                                              общеобразовательных   
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                                             Уважаемые коллеги! 

 

        В целях анализа и обобщения опыта воспитания  обучающихся в 2020-2021 

учебном году, трансляции лучших практик воспитательной и профилактической 

работы прошу представить в управление образования, физической культуры и 

спорта отчет по воспитательной работе в срок до 01.07.2021 года.            

        

 

    

Начальник Управления образования,   

физической культуры и спорта                                                                                  Е.А. Ускова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сунцова Любовь Геннадьевна 

(34134) 4-21-59 

 



               Приложение к письму  

Управления образования,  

физической культуры и спорта  

Администрации МО «Игринский район» 

от 01.06.2021 № 603 

 

 

Структура отчета по воспитательной работе 

 
1.  Цель воспитательной работы общеобразовательной организации  в отчетном 

периоде. 

2. Основные направления воспитательной и профилактической работы 

 Методическая деятельность: 

 приоритетные направления в отчетном периоде; 

 проведены обучающие и методические мероприятия: 

 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Тема, 

название 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Результат 

 

 изданы и распространены методические материалы (пособия, книги, 

брошюры, программы): 

 

Форма Тема  Целевая аудитория Краткое содержание 

 

 обобщение и культивирование инновационных форм работы  

 результаты, эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий учебный год. 

 

 Организация профилактической работы по: 

- безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

отчетного периода); 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 результаты, эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период; 

- потреблению обучающимися  образовательных организаций республики 

наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе работа 

общественных наркологических постов: 

 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

отчетного периода); 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 результаты, эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период; 

 способы решения поставленных задач. 



- суицидальному поведению несовершеннолетних: 

 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года); 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период; 

 способы решения поставленных задач. 

- экстремизму и противодействию идеологии терроризма,  в том числе 

организация работы по профилактике радикального поведения обучающихся: 

 анализ работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

отчетного периода); 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период; 

 способы решения поставленных задач. 

Воспитательная работа по: 

- патриотическому воспитанию обучающихся: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период. 

- правовому воспитанию обучающихся: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период. 

- формированию духовно-нравственной культуры обучающихся: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период. 

- формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа 

жизни и  созданию здоровьесберегающей среды в образовательной организации: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период. 

- взаимодействию семьи и школы: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 

 задачи на следующий отчетный период. 

- занятости детей группы риска в каникулярное и учебное время: 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 эффективность работы; 

 проблемы; 



 задачи на следующий отчетный период. 

 

 Дополнительное образование 

1. Экспериментальная деятельность (на уровне муниципалитета и 

республики, России)  

 направленность; 

 сроки реализации; 

 ожидаемые результаты. 

2. Достижения обучающихся. 

 

Другие направления 

 

 


