


Приложение к письму 

 

Анализ   воспитательной работы образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании  «Каракулинский 

район» за    2020 -2021  учебный год.  

 

Цель воспитательной работы  в    2020- 2021 г.: 

Основной целью воспитательной деятельности района является создание в системе 

воспитания условий для развития высоконравственной личности, разделяющей традиционные 

духовные ценности, содействие социальному становлению молодых граждан, выявление и 

поддержка талантливых и одаренных детей. 

Для реализации данной цели решались следующие задачи: 

-  совершенствование форм и методов воспитательной работы в ОУ с целью формирования 

гражданственности и  патриотизма, здорового образа жизни детей и подростков, выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, творчестве, спорте, усиления роли семьи в воспитании подрастающего поколения.

  

 - продолжение внедрения в практику воспитательной работы  подходов, направленных на 

профилактику безнадзорности, подростковой преступности, наркомании, алкоголизма, 

суицидального поведения; 

 - выявление одаренных детей и создание необходимых условий для их дальнейшего роста; 

 - усиление информационно-просветительской работы для участников образовательного 

процесса, направленную на развитие правового воспитания; 

 - содействие развитию новых подходов работы с родителями. 

Воспитательная работа была построена  в соответствии с Муниципальной программой МО 

«Каракулинский район» «Развитие образования на 2015-2024 годы». 

Основные направления воспитательной и профилактической работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное и воспитание 

3. Воспитание семейных ценностей 

4. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

5. Пропаганда здорового образа жизни  

6. Правовое воспитание  

 Методическая деятельность: 

В целях повышения профессионального мастерства и  улучшения результативности работы 

заместителей директоров, классных руководителей, психологов, социальных работников 

проводятся совещания, семинары специалистами, методистами УНО с привлечением  работников 

субъектов профилактики. 

В 2020-2021 учебном году проводились следующие мероприятия:  

- совещания заместителей директоров по воспитательной работе по темам: «Организация 

социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов», «Итоги летней 

оздоровительной кампании 2020 г. (совместно с руководителями ОУ, руководителями ДОЛ)», 

«Итоги реализации проекта «Успех каждого ребенка»», «Образовательные ресурсы внеурочной 

деятельности. Внедрение  примерной воспитательной программы», «Организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участие образовательных 

учреждений в конкурсах, акциях по безопасности дорожного движения», «Организация 

профориентационной работы в образовательной организации, в рамках реализации проекта «Билет 



в будущее». Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию», «Организация  отдыха в 

каникулярный период в 2021 году», «Организация деятельности классных руководителей, 

направленной на создание условий эффективной воспитательной работы». 

28 октября 2020 года  проводилось совещание с руководителями образовательных 

учреждений. В рамках совещания была озвучена тема: «Об итогах комплекса мероприятий по 

обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования».  

24 марта 2021 года проведена информационная встреча тренеров,  учителей физической 

культуры, педагогов дополнительного образования  с врачом психиатром-наркологом БУЗ 

«Каракулинская РБ МЗ УР» о мерах профилактической работы антинаркотической 

направленности. 

 28 апреля прошел региональный форум для педагогических и руководящих кадров 

«Образовательная среда» по теме «Родитель в фокусе». В рамках форума педагоги обсудили 

наиболее важные вопросы в работе с родителями, обобщили лучшие практики родительского 

просвещения и взаимодействия семьи и образовательной организации. 

В октябре 2019 года МБОУ «Каракулинская СОШ» стала «Опытно-экспериментальной 

площадкой института стратегии развития образования Российской Академии образования 

«Апробация примерной программы». Была разработана и апробирована Программа воспитания 

школы на учебный год на основе примерной Программы воспитания с учетом плана 

воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год. 

Во всех школах района работают методические объединения классных руководителей.  На 

заседаниях ШМО рассматривались вопросы воспитания актуальные для каждой школы: «Школа - 

территория безопасности. Профилактика и преодоление кризисных состояний у детей и 

подростков». «Патриотическое и  духовно-нравственное воспитание школьников в современных 

условиях». «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных 

руководителей» и др.  

В целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей, была организована методическая работа. 

Разработаны критерии эффективности деятельности классных руководителей, должностные 

инструкции, определена схема мониторинга качества воспитания учащихся.   

В учебном году работало РМО классных руководителей, на котором обсуждались 

преимущества и недостатки реализации программ воспитания, анализировали воспитательную 

работу школ  по модулям, разрабатывали воспитательную программу.  С сентября во 3 школах 

района разработаны и реализуются рабочие программы воспитания. В каждой школе Примерная 

программа воспитания в начале учебного года была обсуждена на школьном методическом 

объединении классных руководителей.  

Важную роль в управлении  воспитательным процессом играет организация повышения 

квалификации педагогов. Ежегодно заместители  директоров по воспитательной работе, учителя, 

вожатые, педагоги дополнительного образования проходят обучение на курсах АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования». 

В течение учебного года специалисты и методисты УНО участвуют с докладами в КДН и ЗП, 

комиссии по обеспечению правопорядка, антинаркотической комиссии, комиссии по обеспечению 

профилактики правонарушений, МВК по организации летней оздоровительной кампании.  

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по профессиональному росту 

педагогов, создавая условия, для раскрытия их творческих способностей. 

Организация и результаты работы по профилактике 



Безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Одним  из основных направлений воспитательной работы является профилактика 

правонарушений, преступлений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде, экстремистских проявлений,  а так же раннего семейного неблагополучия. 

Общеобразовательные организации района проводят целенаправленную работу по 

профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетними, профилактике 

экстремистских проявлений, формированию здорового образа жизни  учащихся.  

Работа по профилактике проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: КДН 

при Администрации района, ОДН при ОП «Каракулинский район», отделом организационно- 

правовой работы и охраны прав детства УНО , управлении социальной защиты населения, 

учреждениями культуры, специалистами Каракулинской ЦРБ. Организация взаимодействия с 

другими субъектами профилактики является важной задачей в деятельности по данному 

направлению для всех ОУ. 

           В Администрации МО «Каракулинский район» утверждена муниципальная программа 

«Безопасность» постановлением Администрации МО «Каракулинский район», в которой одним из 

пунктов является подпрограмма «Профилактика правонарушений». Программой предусмотрены 

мероприятия  по  профилактике правонарушений с несовершеннолетними.    

    В Каракулинском районе на профилактическом учете в  ОДН ОП «Каракулинское»  на 

1.08.2021  года состоит 21 человек (в 2019-2020 уч. год – 24 чел.),  что составляет 1,6  % от общего 

количества обучающихся. Это обучающиеся следующих образовательных учреждений: МБОУ 

«Каракулинская СОШ» (6 подростков), ГКОУ «Каракулинская школа – интернат для детей с ОВЗ» 

(12  подростков), МБОУ «Кулюшевская СОШ» (2 подростка), МБОУ «Галановская СОШ» (1 

подросток). Основными причинами постановки на учет являются: антиобщественное поведение, 

совершение преступления и правонарушения.  

          На профилактическом учете  в образовательных учреждениях состоит 29 человек (в 2019-

2020 уч. год – 27 чел.), что составляет 2,3  % от общего количества обучающихся в районе. 

Основными причинами постановки на профилактический учет являются: антиобщественное 

поведение, курение на территории ОУ, нарушение дисциплины, грубость по отношению к 

сверстникам и педагогам, пропуски занятий по неуважительной причине, недостаточный контроль 

со стороны родителей, не соблюдения школьниками режима дня.  

         Количество несовершеннолетних,  проживающих в 18 семьях  СОП,  составляет 35 человек.  

Профилактическая работа с данными семьями ведется  в тесном сотрудничестве с  КДН и ЗП при 

Администрации района, с инспектором ОДН, специалистами МБУЗ «Каракулинская ЦРБ», 

КЦСОН. Регулярно оказывается  консультационная  помощь семьям СОП психологами, 

социальными педагогами, классными руководителями школы. Данными специалистами 

проводятся  учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги, индивидуальные беседы с 

детьми,  рейды по обследованию жилищно-бытовых условий семей. Хочется отметить, что работа 

с семьей, находящейся в социально опасном положении строится на одном важном принципе – 

найти контакт не только с детьми, но и с родителями. Поэтому специалисты помогают этим 

семьям улучшить взаимоотношения в семье, побудить родителей к самообеспечению, проводят с 

ними социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые просвещения и 

другие.  

Каждый классный руководитель ведет специальную тетрадь по работе с родителями детей 

«группы риска», постоянно посещает родителей на дому, систематически отчитывается перед 

администрацией школы, какая работа проводится с этими учениками. Благодаря систематической 

кропотливой работе с семьей, состоящей на ведомственном учете, семья не переходит в разряд 

«находящихся в социально-опасном положении». Ни один случай нарушения дисциплины не 



остается без внимания, принимаются конкретные меры, о которых своевременно информируются 

родители несовершеннолетнего. Классные руководители ведут целенаправленную работу по 

профилактике правонарушений, безнадзорности учащихся: классные часы на правовые темы, 

родительские собрания, индивидуальные беседы с учащимися, с родителями, внеклассные 

мероприятия 

          Одним из направлений профилактической работы с подростками в районе  является 

организация досуговой деятельности. Анализируя отчеты, предоставленные образовательными 

учреждениями, все дети, состоящие на различных видах учета, в том числе и дети, находящиеся в 

социально опасном положении вовлечены педагогами  в различные формы деятельности: 

факультативы, кружки, спортивные секции, внеурочную деятельность на базе школ, МБУ ДО 

«ДДТ Каракулинского района», МБУДО «Каракулинская ДЮСШ».  

 Ежеквартально в ОУ проводятся совещания Совета профилактики, где рассматриваются 

вопросы по обучающимся, не соблюдающих  правила внутреннего распорядка, разрабатываются 

мероприятия (акции), оказание помощи несовершеннолетним в защите прав и законных 

интересов.       

 Во всех образовательных учреждениях имеются правовые стенды, где указана информация 

всех субъектов профилактики и детского телефона доверия, советы психолога.  

В школах по плану проводятся общешкольные родительские собрания (по заданной 

тематике, а также рассматриваются вопросы по запросу родителей), родительские собрания в 

классах  (не менее 3-х в течение учебного года),  тренинговые, семинарские и лекционные занятия, 

консультации (групповые и индивидуальные), направленные на повышение родительской 

компетентности, на поддержку стабильности  семьи, благополучия всех ее членов. На 

родительские собрания привлекаются специалисты Каракулинской ЦРБ, сотрудники ОП 

«Каракулинское». Работает Совет родительской общественности. На базе МБОУ «Каракулинская 

СОШ» с 2020 года начала работать консультационная площадка для родителей «ПРОдетей». В 

семи образовательных учреждениях создан Совет  отцов с целью укрепления связи семьи и школы 

в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений жизнедеятельности 

обучающихся. Проведено 27 мероприятий  с привлечением Совета Отцов. Классные руководители 

и социальные педагоги  проводят индивидуальную работу с обучающимися и родителями. 

Во  всех образовательных учреждениях МО «Каракулинский район» руководителями 

(директорами) разработан и утвержден Комплексный план мероприятий по предотвращению 

кризисных и чрезвычайных ситуаций в образовательной организации и установлен контроль за 

ходом реализации плана мероприятий. 

Педагоги проходят обучение:  

- Курсы повышения квалификации по теме «Противодействие терроризму и экстремизму» 

прошел 1 педагог; 

- 12 человек принимали участие в вебинаре на тему: «Профилактика криминальной 

зараженности детей и подростков. Методы и практические приемы», организатор БУ УР РМЦ 

«Психолог-плюс» , 15 октября 2020 г.; 

- 3 человека участвовали в онлайн-семинаре на тему "Профилактика кризисных состояний  

подростков и молодежи ", организатор БУ УР РМЦ «Психолог-плюс», 4 декабря 2020  г.; 

- 8 человек участвовали в вебинаре "Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних»", 

организатор ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» по заказу Минпросвещения РФ, 22-23 

декабря 2020 года. 

 Анализируя проделанную работу за учебный год можно сделать следующие выводы: 

запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год выполнены. Следует отметить, что в 



работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей прислушиваться к советам и 

рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их стороны не хватает 

взаимопонимания, помощи и поддержки.  

 Определены цель, задачи на 2021-2022 учебный год:  

 Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических предупреждений негативных явлений в семье и в школе.  

 Задачи:  

1. Оказывать всяческую поддержку детям из семей СОП, «группы риска», продолжить 

профилактическую работу с обучающимися и их родителями (законными представителями); 2. 

Продолжить сотрудничество с субъектами системы профилактики с целью предупреждения 

правонарушений, беспризорности, профилактики экстремистских настроений в молодежной среде, 

профилактики идей терроризма;  

3. Продолжить работу по пропаганде ЗОЖ, развитию нравственности и толерантности;  

4. Проводить совместные мероприятия с детьми и их родителями. 

5. Разработать новые профилактические программы ( внести корректировки в уже разработанные) 

направленные на укрепление взаимосвязи школы и семьи, формирование законопослушного 

поведения учащихся. . 

Употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях 

В муниципальном образовании «Каракулинский  район»  в двух образовательных 

учреждениях действуют два наркопоста (МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ «Галановская 

СОШ»). Целью работы наркопоста является профилактика социально-негативных явлений в среде 

учащихся.  Работа наркологических постов осуществляется согласно календарному плану работы 

на 2020-2021 учебный год. Все мероприятия, проводившиеся по плану работы наркопостов, были 

направлены на реализацию и достижение главной цели: создание благоприятных условий и 

возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам, разъяснение последствий наркомании, 

табакокурения и СПИДа.  Состав наркопоста осуществлял свою деятельность согласно 

направлениям, указанным в плане работы: Учебная работа с учащимися, Профилактическая 

работа с учащимися, Работа с родителями, Работа с классными руководителями. 

  Для активно направленной профилактической работы необходим переход от установок по 

информированию детей о негативных последствиях курения, алкоголизации, наркотизации к 

формированию у них ценностного отношения к здоровью, активной психологической защиты от 

предложений «попробовать наркотик» к формированию форм противодействия различным 

формам наркотизации и отклонений в поведении на уровне социальных групп (классных 

коллективов, родительской общественности) 

Проводимые мероприятия наркопостами: диагностика "Уровень здоровья и здорового 

образа жизни учащихся", методика-диагностика к различным видам зависимости,                                                                             

анкетирование учащихся на приверженность к вредным привычкам "Наркотики и подросток",                                                                       

тест "Как хорошо вы можете противостоять давлению сверстников",                                                                        

социально-психологическое тестирование обучающихся в ОУ,                                                                                                    

профилактические беседы, антинаркотические акции.             

С 1 по 31 октября 2020 года было проведено социально-психологического тестирования 

обучающихся, в котором приняли участие обучающиеся с 7 по 11 класс (с 13 лет) в количестве 433 

человек.  Тестирование проводилось в формате «онлайн» на портале soctest.ru . Результаты 

тестирования еще не известны. 



По результатам автоматической обработки итогов тестирования доля достоверных ответов 

составляет 66,74 % (289 человек) от общего количества подлежащих тестированию респондентов. 

На недостоверные ответы приходится 33,26 % (144 человека). Причины недостоверных 

результатов: по времени быстро отвечали  – 39 человек, однообразные ответы – 30 человек, 

несоответствие ответов на похожие (синонимичные)  вопросы- 13 человек, социальная 

желательность ответов – 74 человека, недостоверность по двум и более критериям – 28 человек,  

нежелание сотрудничать – 18 человек.  

Итоговый результат, определяющий респондентов с повышенной вероятностью вовлечения 

в зависимое поведение, основывается на анализе и оценке соотношения факторов риска и 

факторов защиты.  

  Количество респондентов «явной» рискогенности («группа риска») составило  15 человек 

(3,46 % от числа обучающихся, принявших участие в тестировании): 

2 человека МБОУ «Арзамасцевская СОШ» из 7, 8 классов; 

2 человека МБОУ «Быргындинская СОШ» из 8,9 классов; 

10 человек МБОУ «Каракулинская СОШ» из 7 «А», 7 «В», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 10 

классов; 

1 человек МБОУ «Кулюшевская СОШ» из 9 класса. 

Мероприятия, реализуемые по итогам тестирования, носят выраженный профилактический 

характер и не ставят целью наказание за употребление наркотиков. Задача обследования - 

оказание своевременной адресной помощи обучающимся и корректировка профилактической 

работы в образовательных организациях. 

 60 человек МБОУ «Каракулинская СОШ» проходили второй этап обследования у врача-

нарколога. 

 В образовательных учреждениях района  работа по антинаркотическому направлению 

ведется согласно планам по воспитательной работе, направленная на профилактику наркомании  и  

популяризацию  здорового  образа  жизни.   

Во 1 полугодии в образовательных учреждениях района в рамках антинаркотической работы с 

обучающимися проведены: 

- классные часы «День трезвости и борьбы с алкоголизмом», «День трезвости и борьбы с 

алкоголизмом», «Международный день отказа от курения», « Путь к здоровью», «Негативное 

воздействие курительных смесей   на здоровье»;  

- спортивные мероприятия;  

- беседы  о вреде употребления ПАВ (снюсы, спайсы),  о вреде электронных сигарет; 

- просмотр видеофильмах на тему ЗОЖ; 

- обновляется информация на стендах по профилактике.  

С 28 мая по 31 мая ОУ участвовали во Всероссийской акции «Освободим Россию от 

табачного дыма», охват составил 136 человек.  

С родителями в рамках антинаркотической работы проводились следующие мероприятия:  

- родительские собрание по теме «Об ответственности родителей за здоровье своего ребенка»; 

«Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения  и негативных привычек у 

детей», «Новые формы токсикомании и наркомании. Будьте осторожны!», «Информирование о 

социально-психологическом тестировании». 

-  индивидуальные беседы с родителями и их детьми; 

- приглашение родителей на заседания школьного Совета профилактики.  



  У классных руководителей имеется подборка методического материала по 

профилактической работе вредных привычек обучающимися, видеоматериалы и презентации по 

антинаркотической пропаганде, профилактике вредных привычек. 

     В школьной библиотеке в помощь классным руководителям сделана подборка материалов для 

бесед и классных часов по темам: «Не допустить беды»; «Профилактика подростковой 

наркомании».  

В июне 2021 года рамках антинаркотического месячника в ОУ проведены: 

 Беседы «Остановись и подумай», «Образ жизни и здоровье», «Полезные и вредные 

привычки», «Наркомания – шаг в пропасть» 

 Интерактивные игры «Скажем наркотикам «Нет!», «Быть здоровым – просто!» 

 Родительские собрания «Реальные опасности нереального мира», беседы с родителями 

 Спортивная неделя  здоровья «За здоровый образ жизни» 

Оформлены информационные стенды «Я выбираю жизнь без наркотиков», книжная выставка «Не 

отнимай у себя завтра», выставка рисунков «Я хочу жить счастливо», «Здоровая Россия». 

«Здоровым быть сегодня модно!». Размещена информация на сайтах и социальных сетях. Охват 

составил 493 человека. 

В 2020-2021 учебном  году  на учете  у нарколога никто не состоит.   

Проблемы: 

 недостаточный контроль со стороны родителей  

 низкий уровень образования родителей, материальные трудности  

Задачи на следующий отчетный период: 

 Продолжать работу первичной  профилактики употребления наркотических и иных 

психоактивных веществ  несовершеннолетними, в том числе путем вовлечения обучающихся, 

состоящих на различных видах учета во внеучебную деятельность. 

 Усилить информационное просвещение как обучающихся, так и их родителей, продолжить 

обучение педагогов и повысить качество, проводимых в ОУ района мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях района. 

Профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Работа в этом направлении формирует  у учащихся позитивное отношение к жизни, навыки 

здорового образа жизни, толерантность, ответственность за свои поступки. В случае обнаружения 

отклонений в поведении отдельных учащихся, с ними ведётся индивидуальная работа.  

С целью повышения безопасности детей  и профилактики суицидального поведения в школах 

МО «Каракулинский район»  в данном направлении используются следующие формы и методы 

работы, проводятся мероприятия: 

 В течение лета в районе проходит межведомственная операция «Подросток», целью которого 

является  оказание помощи в организации оздоровления, отдыха и занятости детей, 

нуждающихся в помощи государства, а также осуществление мер по выявлению детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении. 

 Оформление информационных  стендов ОО  с рекомендациями  психолога для поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе номера единого 

общероссийского телефона доверия), родителей о возможности взаимодействия с 

различными источниками помощи несовершеннолетним.  

 Классные родительские собрания о пользе и  вреде сети Интернет.  

 Родители организуют дежурство на мероприятиях. 

 Индивидуальные беседы и встречи с родителями семей  «группы риска». 



 Родители на родительских собраниях были познакомлены с информацией о причинах, 

факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального 

поведения: «Как сформировать положительные эмоции у подростка?», «Индикаторы 

суицидального риска», «Взаимопонимание в семье», «Причины появления кризисных 

состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Семейные традиции» 

 Родительский психолого-педагогические лекторий по вопросам детской психологии и 

педагогике. 

Кроме этого, в каждой школе с семьями «группы риска», с учащимися работают социальные 

педагоги,  консультации для родителей ведут школьные психологи. 

В образовательные учреждения разосланы Методические рекомендации по выявлению 

суицидального поведения (суицидального намерения) у несовершеннолетних и мерам 

реагирования, утвержденные постановлением Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 21.08.2018 

г. № 2/07, Алгоритм экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними 

суицида либо попытки суицида в Удмуртской Республике, утвержденный постановлением 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Удмуртской Республики от 11 ноября 2016 года № 116 (в ред. постановления от 16 июля 2020 года 

№ 2/17, от 25 августа 2020 года № 2/24, в ред. постановления от 23 марта 2021 года № 2/04) 

Проблемы: 

 сложность в том, что не всегда удается с помощью диагностического инструментария 

выявить детей в состоянии эмоционального напряжения и предугадать возможный суицид. 

 когда родители не дают согласия на психологическое сопровождение ребенка. 

Задачи на следующий учебный год: 

 формирование у обучающихся позитивного образа «Я», обучение навыкам эффективного 

общения,   принятия ответственных решений, выработка адекватной самооценки; 

 развитие у обучающихся навыков саморегуляции своего эмоционального состояния; 

 обеспечение сопровождающей деятельности и психолого -педагогической поддержки 

обучающихся «группы риска». 

Воспитательная работа: 

- патриотическое воспитание учащихся: 

Работа по патриотическому воспитанию населения в районе осуществляется в соответствии 

с Законом Удмуртской Республики «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике» № 

91-РЗ от 25 декабря 2018 года.  

Патриотическое воспитание представляет систематическую и целенаправленную 

деятельность всех субъектов муниципального образования «Каракулинский район» по 

формированию у детей, подростков, всего населения высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей.  

На 2020, 2021 годы утверждены межведомственные планы: 

 План районных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г., приуроченный к проведению Года памяти и 

славы; 

 План работы муниципального образования  «Каракулинский район» по патриотическому 

воспитанию подростков и молодёжи  на 2021 г.; 



 План взаимодействия муниципального образования «Каракулинский район» с 

Каракулинским благочинием Сарапульской епархии по духовно-нравственному 

воспитанию на 2021 год.  

В рамках межведомственных планов мероприятий в  каждом образовательном учреждении 

прошли следующие мероприятия:    классные часы, беседы, посвященные Дню защитника 

Отечества, торжественные общешкольные линейки, военно-патриотическая игра «Зарница», 

школьные праздничные концерты, конкурсы патриотической песни. Мероприятия, посвященные  

Дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно проводятся в каждом 

образовательном учреждении: классные часы, тематические декады, предметные недели, 

торжественные линейки, концерты,  конкурсы сочинений и рисунков, беседы с ветеранами ВОВ и 

участниками трудового фронта, оформляются стенгазеты, стенды и выставки, оказывается 

волонтерская и шефская помощь ветеранам.  С 7 по 9 мая 2021 года проведены митинги у 

памятников погибшим в годы ВОВ, концерты, праздничные шествия,  участие в 

легкоатлетической Эстафете Мира, Вахте Памяти, а также  во Всероссийской Акции 

«Бессмертный полк». В июне в школах прошли мероприятия, посвященные Дню начала ВОВ, в 

МО «Каракулинское» состоялся митинг памяти и скорби. Всего проведено 149 мероприятий, 

количество участников 1275 человек – 100% охват.  

К 100-летию государственности Удмуртии и Марий Эл проведены мероприятия:  

      -  краеведческая  игра «Моя Удмуртия» между 5-7 классами,   

- интеллектуальная игра «Люби и знай родной свой край» между командами старшеклассников 

и педагогами, 

-  созданы  2 альбома  «Моей Удмуртии - 100» и « К 100-летию Марий Эл» куда вошли 

оформленные классами листы о столицах республик, природе, культурных и промышленных 

учреждениях, информация об учебных заведениях, 

 - приняли участие в большом этнографическом  диктанте. 

К 60-летию полета в космос Ю. Гагарина, к 95-летию Каракулинского района, Году села  

проводилось много патриотических мероприятий.  

Согласно ст. 6 Закона «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике» 

основными направлениями в сфере патриотического воспитания можно определить следующие: 

духовно-нравственное, культурно-патриотическое, гражданско-патриотическое, социально-

патриотическое, военно-патриотическое, историко-патриотическое, спортивно-патриотическое. В 

рамках военно-патриотического воспитания в ОУ проводятся классные часы, беседы, 

посвященные Дню защитника Отечества, торжественные общешкольные линейки, военно-

патриотическая игра «Зарница», школьные праздничные концерты, конкурсы патриотической 

песни. Проводятся акции: районная акция «Во славу Отечество», «Весенняя неделя добра», 

«Достойное поколение», «Забота», «Спасибо за жизнь», которые стали  популярны и 

востребованы среди учащихся и молодежи.  

Одним из направлений военно-патриотического воспитания в МБОУ «Каракулинская 

СОШ» является работа 2 кадетских групп (4 класс – направленность МВД «Юные Инспекторы 

Движения», 8  класс – правовой направленности). Реализация работы в кадетских классах в сфере 

военно-патриотического воспитания проводится на часах начальной военной подготовки, 

строевой подготовки, часов, где проводятся беседы с кадетами патриотического содержания, 

встречи  с приглашенными в школу на занятия людьми (ветеранов, воинов – интернационалистов, 

сотрудников полиции, МЧС, пожарной части и т.д.), помощь ветеранам и другое.  

Историко-патриотическое воспитание направлено на активацию  интереса к изучению 

истории, повышения уровня знания и уважения к российской истории и культуре, ее героям, 

развитие краеведения. Изучение истории родного края, своей малой Родины практикуются 



классными руководителями во время классных часов, экскурсии в музейные комнаты, районный 

музей. На базе МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» функционируют 11 объединений 

туристско-краеведческого направления.  

В районе решается проблема воспитания любви к своей малой Родине,  району. Школьные 

музеи ведут целенаправленную работу по воспитанию патриотизма среди подрастающего 

поколения. Паспортизированы музеи в МБОУ «Каракулинская СОШ» и МКОУ «Вятская ООШ»,  

в 5 школах (МБОУ «Малокалмашинская СОШ», МБОУ «Боярская СОШ», МБОУ «Кулюшевская 

СОШ», МБОУ «Чегандинская СОШ», МБОУ «Ныргындинская СОШ») имеются музейные 

комнаты. Основными направлениями работы музеев были: экскурсионная работа, поисковая 

деятельность, оформление тематических стендов и выставок, пропаганда краеведческих знаний, 

сотрудничество с музеем Каракулинского района. 

Школьный музей  МБОУ «Каракулинская СОШ» ведет активную работу. Музей истории 

школы в течение учебного года принимал различные делегации районного и республиканского 

уровней, для которых также были проведены обзорные и тематические экскурсии.  Это 

руководители района и строительных фирм - встреча, посвященная Дню Героя России; педагоги 

района и республики - Республиканский семинар «Родитель в фокусе», участники Хора ветеранов 

«Фронтовых годов голоса», посещение нашего музея Олегом Владимировичем Гариным - 

заместителем Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия" по 

проектной деятельности и Сергеем Николаевичем Русиновым - Главой МО "Каракулинский 

район".  09. 06 музей посетили участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, аварии на ПО "Маяк", члены семей умерших, погибших участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В экскурсии также приняли участие члены 

Союза десантников Удмуртии и УРО Инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

оформлены стенды вне помещения музея: «Ученики приносят славу ей», «Учителями славится 

Россия», «Герои Советского Союза - наши земляки».  Музей участвовал  в различных  конкурсах: 

Республиканский конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок  памяти Великой 

Отечественной войны». Номинация «Сельский школьный музей/комната/уголок» - 1 место; 

Всероссийский конкурс «Лучший школьный музей/комната/уголок  памяти Великой 

Отечественной войны». Номинация «Сельский школьный музей/комната/уголок» - 3 место, 

премия 200 тысяч; Конкурс краеведов, работающих с молодежью, проводимый фондом «История 

Отечества» - участие, вошли в 10-ку лучших; Региональный этап общественного проекта ПФО 

«Герои Отечества» в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященная 

увековечению памяти защитников Отечества» – 1 место, материалы отправлены в ПФО; 

Всероссийский этап общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в номинации «Лучший 

музей (музейная экспозиция), посвященная увековечению памяти защитников Отечества»; 

Финальный этап республиканского конкурса музеев образовательных организаций  УР в 

номинации «Юные экскурсоводы»; Интеллектуальная игра – викторина среди активистов 

школьных музеев «Герои нашего времени», команда музея «Хранители времени» - победитель 

всех трех этапов; Участие во Всероссийском проекте «Учились в нашей школе» - 

благодарственное письмо. 

Важным направлением в работе социально-патриотического воспитания является 

организация на территории муниципальных образований района мероприятий по благоустройству 

памятников воинам ВОВ силами жителей. В рамках данного направления  с  18 апреля 2021  года 

по 18 мая 2021 года ОУ участвовали в  месячнике по охране памятников истории и культуры. 

Мероприятия, посвященные  Дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно 

проводятся в каждом образовательном учреждении: классные часы, тематические декады, 

предметные недели, торжественные линейки, концерты,  конкурсы сочинений и рисунков, беседы 



с ветеранами ВОВ и участниками трудового фронта, оформляются стенгазеты, стенды и выставки, 

оказывается волонтерская и шефская помощь ветеранам.   

Реализация мероприятий патриотической направленности невозможна без участия 

ветеранских организаций. На территории района активную работу ведет районный Совет 

ветеранов. Важно отметить, что на территории всех поселений района первичные отделения 

Совета ветеранов являются активными участниками патриотических мероприятий, проводимых на 

территории муниципальных образований-поселений района.   

Немаловажную роль в патриотическом воспитании детей и молодежи играют молодежные 

и детские общественные объединения. В районе активно развивается волонтерское движение, 

функционируют разновозрастные отряды региональной общественной организации «УТРО РСМ» 

(МБОУ Малокалмашинская СОШ», МБОУ «Боярская СОШ»), объединения Российского 

движения школьников(МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ «Боярская СОШ», МБОУ 

«Арзамасцевская СОШ», МБОУ «Ныргындинская СОШ»), волонтерские отряды в МБОУ 

«Чегандинская СОШ», МБОУ «Быргындинская СОШ», МБОУ «Пинязьская ООШ».  Всего в ОУ 

ведут работу 10 детских и молодежных общественных объединений, которыми охвачено 278 

обучающихся. Их деятельность направлена на пропаганду здорового образа жизни, формирование 

активной гражданской позиции.  

 В рамках культурно–патриотического воспитания направления у населения формируется 

стремление к знаниям о культурных традициях народов РФ, преемственности культурных 

традиций, их ценности для развития современной культурной и общественно-государственной 

жизни, приобщение граждан к семейным ценностям, национальной культуре и традициям. 

В роли хорошего помощника в деле привития патриотических чувств обучающимся 

выступают экскурсии в музеи (МБУК «Музей истории Каракулинского района», Музей МБОУ 

«Каракулинская СОШ», музей МКОУ «Вятская ООШ», Дача Башенина г. Сарапул, музей им. М.Т. 

Калашникова).  

Проблемы: 

 Не во всех образовательных учреждениях налажена работа школьных музеев в полном объеме;  

 Недостаточное финансирование мероприятий по гражданско-патриотическому направлению; 

 Проведение разовых мероприятий не дает результатов,  только системная работа приносит 

желаемые результаты. 

Для результативной деятельности по патриотическому  направлению на следующий учебный год 

поставлены следующие задачи: 

1. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм 

и методов работы по данному направлению; 

2. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

3. Продолжение проведения цикла районных мероприятий и участие обучающихся района в 

республиканских и всероссийских мероприятиях, направленных на воспитание 

патриотизма и гражданственности. 

- правовое воспитание учащихся 

      В рамках данного направления в течение всего учебного года в школах  проводилось изучение 

государственной системы РФ. Младшие школьники на классных часах знакомились с 

государственными символами России. Учащиеся среднего звена участвовали в викторинах на 

правовую тематику. 

 Традиционно проходит декада  правовых знаний, в ходе которой были организованы 

беседы по следующим темам: «Я – гражданин России», «Я и закон», «Подростки и закон». 

Изучение вопросов правового воспитания  проводятся также на уроках ОБЖ, права, 

обществознания, истории. 



В образовательных учреждениях  проводится целенаправленная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, по повышению дорожной грамотности 

обучающихся и культуры поведения на дорогах. 

Деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

осуществляется через уроки Основ Безопасности Жизнедеятельности в среднем и старшем звене, 

занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, практические занятия на прогулках и экскурсиях 

«Безопасный путь домой», «Опасные места на улице села» и т.д. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в школах  

оформлены уголки по  безопасности дорожного движения.  Данные стенды используются для 

оперативной информации, где размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, 

чтобы не попасть в ДТП.  

Важным условием улучшения качества профилактической работы является деятельность 

ЮИДовского движения. В учреждениях работает 8 отрядов ЮИД, с охватом 96 детей. Классными  

руководителями используется широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 

безопасности на дороге:  беседы, классные часы, инструктажи, встречи с  инспекторами  ГИБДД, 

игры, конкурсы рисунков и викторины, оформляются для детей и их родителей Схемы 

безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом». 

Проводятся  родительские собрания по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма с приглашением сотрудников полиции. На собраниях обсуждаются вопросы о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог по достижении ими 14 лет, также о необходимости использования на 

одежде светоотражающих элементов. На родительских собраниях проводятся инструктажи по 

охране здоровья и безопасности учащихся на улице, также о безопасном поведении в летний 

период. 

В период с 25 августа по 24 сентября 2020 года в образовательных учреждениях на 

территории МО «Каракулинский район» прошли профилактические  мероприятия всероссийской 

акции  «Внимание - дети!». В рамках Месячника были проведены мероприятия, посвящённые 

основным правилам безопасности: правилам дорожного движения и поведения пешеходов, 

необходимости соблюдения правил поведения в личном и общественном транспорте, правил 

пожарной безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях, в которых приняли 

участие обучающиеся 1-11 классов, педагоги и родители. 

Ежегодно Дом детского творчества проводят традиционные Районные конкурсы такие как: 

«Безопасное колесо», «Веселый светофор».  

Обучающиеся принимают участие в различных акциях: «Остановись, водитель», 

«Внимание, дети», «Знание правил спасет от аварий» Всероссийская акция «Скорость – не 

главное!» «Мой папа водитель, а я пассажир!», «Мама за рулём» и другие. 

С 15 октября по 15 ноября 2020 года в рамках проведения "Месячника дорожной 

безопасности" образовательные учреждения участвовали в конкурсе "Обозначь себя", цель 

которого изготовление фликера своими руками и размещение его на своей одежде. По итогам 

конкурса победителем конкурса стала воспитанница детского сада № 2. 

С 30 ноября по 11 декабря на платформе Учи.ру проходила всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. 

С 14 по 16 декабря прошло единое федеральное тестирование школьников по тематике 

безопасного дорожного движения, в котором участвовали обучающиеся школ.  

Отряд ЮИД Дома детского творчества проводят акции:  



«Водитель – ВНИМАНИЕ ДЕТИ!», совместно с сотрудниками ГИБДД Водителям  вручили 

красочные буклеты по правилам дорожного движения."Пешеход. Пешеходный переход". Дети 

проводили беседы с населением и раздавали листовки.  

В рамках реализации регионального проекта Удмуртской Республики «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» отряды юных инспекторов движения МБОУ «Пинязьская ООШ» и МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» получили комплект оборудования, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети. В комплект 

оборудования мобильного автогородка входит: светофор транспортный и пешеходный, 

управляющий дорожный контролер, дорожные знаки, учебно – образовательное пособие по 

безопасности дорожного движения. 

В этом учебном году 18 педагогов образовательных учреждений прошли курсы  повышения 

квалификации по теме «Школа дорожных наук: организация педагогического процесса по 

обеспечению безопасности детей в сфере дорожного движения».  В декабре 3 педагога 

участвовали во всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах»  

Отправляя школьников на каникулы,  администрацией школы на линейках и на классных 

часах  классными руководителями  проводились инструктажи о безопасном поведении на дорогах, 

на льду в весенний период и во время зимней рыбалки, поведение у воды в летнее время,  

напоминали о действии  Закона № 59-РФ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

В течение года систематически проводились индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, стоящими на профилактическом учете. Темы бесед касались учебы (об успеваемости 

и подготовке домашнего задания), о занятости во внеучебное время (контролировалось посещение 

кружков). 

Для учащихся постоянно обновлялся стенд «Твои права»,  из материала которого ребята 

могли  почерпнуть необходимые знания и  информацию (номера телефонов).  

Задачи на 2021-2022 уч. год:  

 Усиление работы по правовому воспитанию, учитывая возрастную особенность детей;  

 проведение  мероприятий по правовому просвещению детей, подростков и родителей; 

 привлечение внимания общественности к правовому положению детей, к механизмам 

защиты их прав и законных интересов. 

- формирование духовно-нравственной культуры обучающихся 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является формирование 

морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек 

нравственного поведения, распространение традиционных духовно-нравственных ценностей, 

культуры межнационального общения.  

 В школах в течение года проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся: «Ты и твои друзья», «Твори добро», «Когда говорят: 

«извините»?». В старшем и среднем звене использовались различные формы по нравственному 

воспитанию: круглый стол «Важней всего погода в классе», этическая беседа «Настоящий друг», 

часы общения, диспуты, уроки обществознания. 

 В воспитании учащихся таких качеств, как уважение пожилых людей, родителей, учителей 

большую роль сыграло проведение таких праздников как: «День пожилых людей», «День 

учителя», «День защитников Отечества», «Женский день», «День матери», «День народного 

единства».  



Ежегодно в школах  проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в 

ВОВ. Основные мероприятия были приурочены достойной встрече 76–й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. В преддверии праздника был оформлен тематический стенд «Мы 

помним! Мы гордимся!», о земляках; проведены Уроки мужества с учащимися «Наука ковала 

победу», посвященные  76-й годовщине Победы и Году науки. Наши учащиеся приняли активное 

участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна Победы». 

Задачи  на следующий учебный год:  

 Повышение уровня воспитанности учащихся и формирование нравственных качеств 

личности через систему мероприятий, классных часов 

 Увеличение количества классных часов и мероприятий по повышению воспитанности 

учащихся, гражданской позиции 

 Привлечение для проведения мероприятий, способствующих повышению уровня 

воспитанности структуры социума села. 

- формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и  создание 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

Воспитательная деятельность образовательных учреждений направлена на формирование  у 

учащихся навыков  здорового образа жизни, потребности в соблюдении правил ЗОЖ, негативного 

отношения к вредным привычкам. 

В ОУ разработаны программы по ЗОЖ, в рамках которых проводятся разные мероприятия, 

направленные на  сохранение и укрепление здоровья: классные часы и беседы: «Движение- это  

жизнь!», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Своему здоровью я друг или враг?» и др., 

Осенний кросс, школьный турслет, Веселые старты, «Папа, мама, я»  и др. 

Сохранение и укрепление  здоровья – это первостепенная задача всех образовательных 

учреждений района. Вопросы по пропаганде ЗОЖ рассматриваются на совещаниях с 

руководителями и заместителями директоров по воспитательной работе, учителями физической 

культуры и других предметов.  

Комплексная работа по укреплению здоровья и физического состояния детей  

осуществляется не только в ходе учебного года, но и продолжается в летний период. Детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 

организованы на базе 9 общеобразовательных учреждений.  В период с 15 июля 2020 года 

работало 9 ДОЛ, охвачено 512 человек, из них 227 человек, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  в возрасте от 6,6 до 17 лет включительно. Большое внимание при организации летнего 

отдыха уделялось укреплению физического и психического здоровья детей. Оценка 

эффективности оздоровления детей и подростков в детских оздоровительных лагерях составила: 

выраженный оздоровительный эффект – 506 человек (98,8 %), слабый оздоровительный эффект – 

6 человек (1,2 %). 

На базе загородного лагеря  «Оранжевое настроение» в сентябре и декабре 2020 года  

проведена профильная смена спортивно - оздоровительного направления "SPORT-2.RU" детско-

юношеской спортивной школой, с охватом 50 человек. Программа включала в себя систему 

спортивно-оздоровительных и разноплановых познавательных мероприятий, направленных не 

только на создание условий для организации отдыха, физического оздоровления, но и для 

личностного роста детей и подростков. 

В образовательных учреждениях проводятся часы здоровья, разные соревнования, что 

положительно влияет на здоровье детей. Обучающиеся района облечиваются в санаториях и 

загородных лагерях. Поэтому на протяжении нескольких лет показатель оздоровления детей в 

летний период  остается на среднем уровне. 



Для обеспечения круглогодичных занятий и активного отдыха обучающихся в 

каникулярный период на базе МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» организуется учебно-

тренировочный процесс. За прошедший учебный год приняли участие в 19 Российских и 40 

Республиканских соревнованиях. Количество принявших участие 521 человек. Количество 

победителей и призеров составляет 84 человека. 

Спортивно-массовая работа является продолжением тренировочного процесса и тесно 

связана с ним. 694 человека стали участниками районных соревнований. По итогам районных 

спортивно-массовых мероприятий выявляются спортивно-одаренные дети из числа, которых 

комплектуются команды для участия в Республиканских и Всероссийских соревнованиях. 

С 10 по 13 июля обучающиеся образовательных учреждений Каракулинского района 

участвовали в Республиканском спортивном Фестивале среди обучающихся Удмуртской 

республики, в городе Ижевске. По итогам фестиваля – общекомандное 18 место.  

23 июля команда УР, среди которых четыре воспитанника МБУДО «Каракулинская 

ДЮСШ», выехали в Москву на XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности». В 

результате занимают 2 общекомандное место.  

В связи с внедрением комплекса ГТО в нашем районе на базе МБУ ДО «Каракулинская 

ДЮСШ» функционирует структурное подразделение - центр тестирования для организации 

выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На 

сегодняшний день принявших участие составляет 312 человека, 276 дети. Знаки отличия получили 

93 человека, 87 человека- это дети.   19 золотых (16-дети), 36 серебряных (31 - дети) и 38 

бронзовых (35 – дети). За 6 лет работы ЦТ количество принявших участие в ВФСК ГТО составило 

1 900 человек. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей 

разработана система мероприятий, к которым относятся: родительские собрание, консультации, 

конкурсы, спортивные праздники, праздники здоровья, папки-передвижки, беседы. 

Проблемы: большой процент больных детей (простудные заболевания, нарушение ОДС и 

др.), увеличение пропусков занятий по болезни. 

Задачи на следующий учебный год: 

 продолжать систематизацию физкультурно-оздоровительной работы в школах района, 

профилактику и динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости; 

 формирование ценностных отношений к собственному здоровью; 

 формирование осознанной мотивации к соблюдению ЗОЖ. 

- работа по усилению взаимосвязи семьи и школы 

Взаимодействие педагогов с родителями  обучающихся - одно из самых сложных и важных 

направлений деятельности школ. Процесс образования и воспитания будет успешным,   если  

учителя   и   родители     объединятся.  Нужно добиваться того, чтобы родители стали активными 

участниками, а не пассивными наблюдателями педагогического и воспитательного процесса.  

В образовательных учреждениях муниципального образования «Каракулинский район»  

сложилась система взаимодействия  школы  и семьи. Включение  родителей в  деятельность 

образовательного  учреждения подразумевает разнообразные подходы, используются различные 

формы сотрудничества, которые можно разделить на традиционные и современные. 

Традиционные формы взаимодействия школы и семьи: 

 родительские собрания (классные, общешкольные), направленные на знакомство родителей 

с учебно-воспитательным процессом, с вопросами профориентации учащихся, условиями 

поступления в учебные заведения, на профилактику ПАВ и девиантного поведения; 



 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и эффективного 

взаимодействия со своими детьми; 

 совместные общешкольные и классные праздники  (спортивные соревнования, конкурсы, 

выставки). 

Одной из задач в работе с родителями  – поиск новых путей и методов работы с родителями, 

которые укрепят сотрудничество, совместные действия и не потеряют взаимопонимание. К 

современным  формам взаимодействия можно отнести следующие: 

 посещение родителями открытых занятий (уроки, внеурочные занятия, где родители могут 

перенять опыт, задать вопросы и поделиться своим опытом); 

 организация и проведение совместных мероприятий (марафон здоровья,  дни открытых 

дверей, «Ночь науки», школьные проекты по благоустройству школьной территории, «Смотр 

песни и строя», общешкольные турслеты, фестиваль  достижений); 

 Совет родителей (принятие важных решений в образовательном учреждении, родительский 

контроль детского питания в школьной столовой,  совместные рейды); 

 Совет отцов (организация  и проведение  спортивных  и профилактических мероприятий; 

работа с организациями, торгующими  сигаретными изделиями, вейпами; дежурство на массовых 

мероприятиях;  организация бесед с подростками; участие в  благоустройстве и очистке 

территории памятников); 

 онлайн – взаимодействие (участие в онлайн-акциях, созданы родительские чаты, группы в 

социальных сетях, где размещается вся необходимая информация,   направленная на обеспечение 

безопасности ребенка и освоения им образовательной программы). 

В течение всего учебного года педагогами школ района, участниками КДН проводилась  

работа с  родительской общественностью по вопросам профилактики правонарушений, 

экстремизма несовершеннолетних,  обеспечения защиты от информации, наносящей вред 

здоровью детей, их нравственному, духовному и физическому  развитию. В школах проводились 

мероприятия профилактического характера: составление плана работы с семьями, находящимися в 

СОП, с детьми, состоящими на учете ПДН, профилактическом учете, анкетирование, изучение 

особенностей личности детей с помощью различных диагностик, информирование КДН о 

принятии мер по отношению к родителям, о неблагополучной обстановке в семье, пропаганда 

ЗОЖ и вовлечение в кружки, секции и объединения дополнительного образования, коллективно-

творческие дела и др.  Главная задача данных мероприятий – это привлечение к взаимодействию 

родителей со школой. В результате проделанной работы повысился уровень взаимодействия 

школы с родителями.  

28 апреля прошел региональный форум для педагогических и руководящих кадров 

«Образовательная среда» по теме «Родитель в фокусе». В рамках форума педагоги обсудили 

наиболее важные вопросы в работе с родителями, обобщили лучшие практики родительского 

просвещения и взаимодействия семьи и образовательной организации. 

Проблемы:  

 Низкая мотивация участия в содержательном аспекте родительских собраний; 

 Нет инициативы со стороны родителей. 

Задачи на следующий учебный год: 

 совершенствовать работу по привлечению к участию родителей во внеурочной деятельности.  

 повышать качество проведения родительских собраний; 

 разнообразить формы работы с родительской общественностью. 

- Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

Школы принимает активное участие во Всероссийских открытых уроках портала «ПроеКТО 

риЯ».  Проводится мониторинг участия в открытых уроках в рамках регионального проекта 



«Успех каждого ребенка».  На 18 декабря  2020 года количество участников онлайн – уроках – 

1112 человек, персонально – 529 человек.  

№ 

п/п 

Наименование ОУ Дата 

регистрации 

Количество учеников, 

участвовавших в 

онлайн-уроках по 

состоянию на 18.12.2020 

г., чел. (по загруженным 

отчетам в личных 

кабинетах) 

Количество 

учеников, 

участвовавших в 

онлайн-уроках по 

состоянию на 

18.12.2020 г., чел. 

(персонально) 

1 2 3 5* 6* 

1 МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 10.12.2018 300 50 

2 МБОУ «Боярская СОШ» 01.04.2019 60 10 

3 МБОУ «Быргындинская СОШ» 07.12.2018 28 21 

4 МКОУ «Вятская ООШ» 10.04.2019 24 18 

5 МБОУ «Галановская СОШ» 07.12.2018 107 28 

6 МБОУ «Каракулинская СОШ» 07.12.2018 321 287 

7 МБОУ «Кулюшевская СОШ» 07.12.2018 80 40 

8 МБОУ «Малокалмашинская 

СОШ» 

07.12.2018 
31 18 

9 МБОУ «Ныргындинская СОШ» 07.12.2018 18 14 

10 МБОУ «Пинязьская ООШ» 07.12.2018 24 13 

11 МБОУ «Чегандинская СОШ» 07.12.2018 119 30 

 ИТОГО  1112 529 

Общая численность обучающихся с 1 по 11 класс на 2020-2021 учебный год составила  1275  

человек, а с 8 по 11 класс – 340 человек. Таким образом,  за 2020 год, доля обучающихся 8-11 

классов, охваченных данными профориентационными мероприятиями, составила 529:340*100% = 

155 %. 

В 2021 году целевой показатель должен составить 69,1 %.  

На 2 полугодие 2021 года общая численность обучающихся с 5 по 11 класс составила 736 

человек.Мониторинг вовлеченности обучающихся за 1 полугодие показал, что количество 

участников онлайн – уроков  – 331 человек.Таким образом,  за  1 полугодие  2021 год, доля 

обучающихся 55-11 классов, охваченных данными профориентационными мероприятиями, 

составила 331:736*100% = 45 %.   

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Число участников открытых онлайн-уроков, направленных 

на раннюю профориентацию (персонально без повторов) ** 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1  МБОУ «Малокалмашинская 

СОШ» 

7 8 9 5 5 3 0 

2 МБОУ «Боярская СОШ» 0 5 1 5 2 2 0 

3 МБОУ «Ныргындинская СОШ» 9 9 6 6 4 0 0 

4 МБОУ «Кулюшевская СОШ» 0 0 0 6 11 3 0 

5 МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 4 4 5 5 6 5 2 

6 МБОУ «Чегандинская СОШ» 4 2 6 5 9 0 3 

7 МБОУ Быргындинская СОШ» 5 3 0 12 0 0 0 

8 МБОУ «Галановская СОШ» 0 0 4 8 13 0 2 

9 МКОУ «Вятская ООШ» 4 1 4 3 2 0 0 



10 МБОУ «Пинязьская ООШ» 0 0 5 1 3 0 0 

11 МБОУ «Каракулинская СОШ» 20 15 10 10 10 13 17 

Итого численность участников 

онлайн-уроков по классам обучения: 

56 39 49 72 65 26 24 

Итого численность участников 

онлайн-уроков по уровням общего 

образования: 

281 50 

Тем не менее, необходимо отметить низкую вовлеченность обучающихся в участие открытых 

онлайн-уроков проекта «ПроеКТОрия» - МБОУ «Каракулинская СОШ» - 29 %, МБОУ 

«Кулюшевская СОШ» - 34 %, МБОУ «Пинязьская ООШ» - 36%. Высокая вовлеченность 

обучающихся – МКОУ «Вятская ООШ», МБОУ «Чегандинская СОШ» - 100  %.  

В рамках профориентационной работы обучающиеся 11 класса знакомятся заочно с 

учебными заведениями республики. Педагог-психолог помогают учащимся определить 

направление для дальнейшего обучения, при этом используются различные формы работы: 

тестирование, беседы с родителями, индивидуальные беседы, наблюдение. 

В школе проходит месячник профориентации, где организуются встречи с 

представителями профессиональных учебных заведений (2 учебных заведения из Сарапула) как в 

школе, так и с выездом на Ярмарку профессий.  В рамках месячника были выпущены 

профориентационные газеты, посвященные работникам сельского хозяйства (Оператор 

машинного доения, осеменатор, аграном, ветеринар) в рамках Года села. 

Проводились беседы, анкетирование, мероприятие «Мир профессий» с обучающимися  9 

классов,  а также профилактические занятия « На экзамен без стресса». 

Обучающиеся  выезжают с экскурсиями  на Вятку  АО «Белкамнефть» им.А.А.Волкова,  

завод «Элеконд» г.Сарапул,  Сарапульский электрогенераторный завод, завод «Купол» г. Ижевск, 

пожарно-спасательную часть № 32, ООО «Прикамье». 

Ежегодно организуется профориентационное мероприятие «Фестиваль профессий». На 

данное мероприятие приглашаются высшие и средние профессиональные учебные заведения 

Удмуртской Республики. Также перед обучающимися выступают представители работодателей 

района и центр занятости населения.  

Ежегодно более 70 % выпускников 11 классов  образовательных учреждений района 

поступают в высшие учебные заведения, около 20% в средние профессиональные учреждения.  

Заключаются договоры о целевом обучении. В течение 3 последних лет заключено 5 

целевых договоров на педагогические специальности.  В 2021 году в район придет молодой 

педагог по специальности «Учитель начальных классов»  в МБОУ «Каракулинская  СОШ». 

Недостатки: не всегда удается выехать в учебные заведения республики на Дни открытых 

дверей (отсутствие финансирования), нежелание и отсутствие заинтересованности у родителей, 

пандемия. 

Задачи на следующий учебный год:  

1. классным руководителям теснее работать с организациями и коллективами МО 

«Каракулинский район» с целью профориентации, больше привлекать студентов к 

профориентационной работе. 

2. Необходимо продолжать работу по информированию учащихся о конкретных профессиях 

того или иного типа, об учебных заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии.  

3. Необходимо продолжать работу по определению индивидуальных возможностей учащихся, 

предоставить возможность поработать по понравившейся профессии или хотя бы посмотреть, как 

работают взрослые. 

4. Организовать участие обучающихся в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», 

направленную на раннюю профориентацию. 



5. Руководителям МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ «Кулюшевская СОШ», МБОУ 

«Пинязьская ООШ» необходимо увеличить вовлеченность обучающихся в участии открытых 

онлайн-уроков.  

-Занятость детей группы риска в каникулярное и учебное время 

В школах района  ведется работа  по реализации комплекса мероприятий по вовлечению 

несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, в социальную значимую деятельность, 

согласно плану воспитательной работы и направлена на профилактику данного поведения. 

Заместителями директоров по воспитательной работе проводится мониторинг вовлеченности 

детей в кружки, секции. Осуществляется информирование обучающихся о проводимых 

мероприятиях и имеющихся кружках учреждений культуры, МБУ МЦ «Спутник», ДЮСШ, ДДТ. 

В сентябре в школе составляется социальный паспорт школы. 

Управлением образования перед началом летнего периода составлен реестр занятости 

несовершеннолетних, находящихся в СОП, и обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в ОУ и в ПДН. Анализируя отчеты, предоставленные ОУ, все дети, состоящие на различных 

видах учета, в том числе и дети, находящиеся в семьях СОП вовлечены педагогами в различные 

формы деятельности: факультативы, кружки, спортивные секции, внеурочную деятельность на 

базе школ, ДДТ, ДЮСШ.  

В летний период  2021  года функционировало 9 ДОЛ, с охватом 512 человек, из них ТЖС 

– 227 человек. Из 21 обучающегося, состоящем на учете ПДН, 16 человек были охвачены 

организованными формами отдыха и оздоровления, организованными формами занятости и 

досуга, из 35 детей из семей СОП 15 человек были охвачены организованными формами отдыха и 

оздоровления, организованными формами занятости и досуга. 

Проблемы: сложно заинтересовать ребёнка «группы риска» организованными формами 

досуга, не смотря на проводимую работу педагогов. 

Задачи на следующий отчетный период: 

 Вовлечение детей  «группы риска» в деятельность детских общественных объединений, в 

волонтерскую деятельность; 

 Максимально организовать досуг детей «группы риска», в том числе в период каникул. 

 Использовать в работе новые формы и методы работы, чтобы заинтересовать трудного 

подростка 

- совершенствование работы по направлениям деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий 

развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений 

современным вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является 

переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

Планируется к 2024 году охватить не менее 80 % детей качественными дополнительными 

общеобразовательными программами. Одним из механизмов инноваций является модель 

персонифицированного финансирования. Персонифицированное финансирование предполагает 

определение и «закрепление» за ребенком денежных средств, с последующей их передачей 

образовательной организации, реализуется принцип «Деньги следуют за ребенком».  

В настоящее время в районе функционируют два учреждения дополнительного 

образования.  

МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, является муниципальным опорным центром приоритетного 

проекта  «Доступное дополнительное образование для детей» в районе.  На сегодняшний день в 



учреждении занимаются 1120 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В различных творческих 

коллективах ведётся работа по 93 дополнительным общеобразовательным программам в пяти  

направлениях: художественное, техническое, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, 

естественнонаучное.  

Дом детского творчества является одной из основных районных площадок для проведения 

массовых мероприятий с обучающимися района. За 2020-2021 учебный год методистами 

проведено 6 районных мероприятий (очных, заочных). Охват детей увеличился и составил 649 

обучающихся. В мероприятиях дополнительного образования также участвовали педагоги, 

родители и жители Каракулинского района. 

Мониторинг. Также методистами ведется мониторинг участия обучающихся и педагогов 

района в конкурсах, мероприятиях дополнительного образования районного, республиканского, 

всероссийского и международных уровней, согласно плана ДДТ.  

  Наиболее активными участниками мероприятий ДДТ были обучающиеся МБОУ 

Каракулинская СОШ- 238 обучающихся, МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района»-102 

обучающихся, «Ныргындинская СОШ – 22 обучающихся, ГКОУ УР «Каракулинская школа- 

интернат»- 22 обучающихся, МБОУ «Быргындинская СОШ» - 19 обучающихся, МБОУ 

Кулюшевская СОШ – 12 обучающихся, Пинязьская ООШ – 12 обучающихся, МБОУ «Боярская 

СОШ» - 9 обучающихся, МБОУ «Арзамасцевская СОШ» - 5 обучающихся. Резко снизили свой 

рейтинг и МКОУ «Вятская ООШ», МБОУ «Галановская СОШ и МБОУ «Малокалмашинская 

СОШ. 

Уровень и качество подготовки обучающихся 

О доступности дополнительного образования  можно судить по  охвату детей в объединениях 

по каждому уровню и направленности дополнительных общеобразовательных программ, а 

наполняемость учебных групп детских объединений, является показателем качества обучения и 

воспитания, исходя из критериев оценки эффективности деятельности УДОД, введенными 

Министерством образования. 

Сохранение контингента обучающихся по каждому уровню и направленности дополнительных 

общеобразовательных программ  представлено в таблице и на диаграмме: 

В этом учебном году  в учреждении 114 объединений, занимающихся по 93 программам. 

Количество объединений увеличилось из-за того, что 15 дополнительных общеобразовательных 

программ работали  по персонифицированной системе дополнительного образования. В 

соответствии с современными тенденциями в образовании  также  значима   сегодня  работа с 

одаренными  детьми. Третий год обучающиеся (дети ОВЗ) занимаются по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным программам.  

 

№ Ф.И.О. педагогов Название программы Количество 

программ 

Образовательное 

учреждение 

1 Банникова Н.И. Адаптированная программа 

«Чудесная палитра» 

1 программа МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

2 Баранцева Е.Д. Адаптированная программа 

«Юный художник» 

1 программа МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

3 Баранцева Е.Д. Адаптированная программа 

«Веселая кисточка» 

1 программа МБУ ДО «ДДТ 

Каракулинского района» 

 

Информатизация образовательного процесса. 

Выросло число педагогов, использующих информационные технологии  в учебно-

воспитательном процессе, пользователи Интернета использовали его возможности для обмена 

педагогическими идеями, для представления своего опыта.  Сайт ДДТ и группа в Контакте стали 

очень важными источниками информации о деятельности учреждения.  



На занятиях компьютерную технику используют не все педагоги, так как в кабинетах нет 

экрана и проектора. 

  Результативность участия обучающихся в конкурсах различных уровней 

 В течение 2018-2021 учебного года обучающиеся ДДТ принимали участие в конкурсах 

различного уровня: 

Уровень  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Участ. Побед., 

призеры 

Участ. Побед., 

призеры 

Участ. Побед., 

призеры 

Районный уровень 151 80 191 161 76 77 

Республиканский и 

зональный уровень 

268 180 78 27 83 35 

Всероссийский и 

межрегиональный уровень 

126 59 50 211 28 141 

В этом учебном году показатели результативности по сравнению с прошлым годом 

увеличились. Педагоги дополнительного образования приняли активное участие в 

республиканских и всероссийских конкурсах и соревнованиях. Значительно возросло количество 

участников в республиканских мероприятиях и количество победителей и призеров, также можно 

увидеть увеличение победителей и призеров на всероссийском уровне.   

Общие выводы по образовательной деятельности: 

 в учреждении создаются необходимые условия для организации образовательной 

деятельности. 

 образовательная деятельность в ДДТ осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ.            Вместе с тем имеют место пробелы  в  

организации  образовательной деятельности: 

 недостаточно уделяется внимания вопросам сохранности контингента со стороны 

некоторых педагогов; 

 недостаточное количество обучающихся среднего и старшего возраста; 

 недостаточно  мероприятий направленных,   на работу с детьми «группы риска».  

 недостаточно эффективно работает система контроля со стороны администрации, слабость 

методической службы. 

 Дополнительное образование, чтобы оно реализовалось в полной мере должно 

финансироваться. Отсутствует необходимая материальная база для занятий по 

робототехнике (увеличилось количество обучающихся, но не хватает конструкторов), не в 

полной мере финансируется выезды на значимые мероприятия. Не смотря на отсутствие 

финансирования,  детские коллективы учреждения продолжают с успехом участвовать в 

региональных, всероссийских, муниципальных конкурсах  и фестивалях. 

В связи с этим в 2021-2022  учебном году необходимо решить следующие задачи: 

1. продолжить  работу по внесению изменений в  нормативно-правовую  базу 

учреждения в соответствии с  Законом  об образовании, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Профстандартом педагога:  

-  скорректировать направленности  дополнительных общеобразовательных программ, 

-  обновить содержание дополнительных общеобразовательных программ; 

- создать адаптированные дополнительные общеобразовательные программы; 

- создать дистанционные дополнительные общеобразовательные программы. 

2. продолжить работу по сопровождению детей с повышенными творческими 

потребностями; 



3. повысить ответственность педагогов за сохранность контингента и посещаемость 

занятий учащимися. 

4.  решить кадровый  вопрос в соответствие с приоритетностью направлений 

деятельности.  

5. Выполнение «Дорожной карты» по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». Деятельность школы включает в себя проведение 

образовательного и воспитательного процесса, учебно-тренировочных, спортивных и 

физкультурных мероприятий, а также обеспечение обучающихся спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и 

других спортивных соревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на учебно-тренировочные 

мероприятия, спортивные соревнования. 

Цель: Создание условий для формирования у воспитанников спортивной школы 

потребности в систематических занятиях ФК и С и воспитания привычек, способствующих 

здоровому образу жизни. 

Кадровое обеспечение 

            В ДЮСШ работает квалифицированный коллектив тренеров-преподавателей.  Согласно 

штатного расписания на 1 сентября 2020 года работает 15 педагогов (3 основных тренера и 12 

совместителей), из которых 53 % (8 человек) с высшим образованием. Почетный работник общего 

образования РФ – 3 человека (Тукманов И.Ф., Третьякова Л.В., Памеева О.В.)  

- Мастера Спорта – Иванов А.Г. (вольная борьба), Наговицын П.Н. (легкая атлетика). 

- кандидат в Мастера Спорта – Сапожников М.Н. (вольная борьба),  

- 3 человека – судьи Республиканской категории по вольной борьбе (Иванов А.Г.), по лапте 

(Уткин Л.Л., Самарин К.Е.), по спортивному туризму (О.В. Памеева) 

Тренер-преподаватель Наговицын Павел Николаевич занесен на Доску Почета Удмуртской 

Республики, за значительный вклад в социально-экономическое развитие УР.  

Анализ тренерско-преподавательского состава по квалификационным категориям говорит о 

достаточно высоком уровне. Тренеры-преподаватели, имея достаточно хорошие результаты, 

защищаются на первую категорию, но имея высокие результаты обучающихся стоит задача о 

повышении квалификационных категорий тренеров-преподавателей на высшую 

квалификационную категорию.  

Категория Всего % 

Высшая 1 6,6% 

Первая 6 40% 

Соответствие 8               53,3% 

Итого 15 100 

Учебная деятельность 

На сегодняшний день образовательная деятельность осуществляется на базах 8 школ 

района по одиннадцати видам спорта: лыжные гонки, спортивная (вольная) борьба, баскетбол, 

настольный теннис, лапта, легкая атлетика, спортивный туризм, волейбол, футбол и шахматы, 

хоккей. 

На 1 сентября 2020 года количество воспитанников составляет 532 человек. Организовано 

39 групп. Новых групп – 4, вновь поступивших- 73 человека. Все обучающиеся зачислены на 

обучение по сертификатам дополнительного образования детей.  

Охват кружковой деятельностью 

Четыре образовательных учреждения занимаются по одному виду спорта, 3 

образовательных учреждениях – 2 вида спорта, 2 ОУ – баскетбол, 2 ОУ – лапта, настольный 

теннис – 1 ОУ, волейбол – 1 ОУ, шахматы -2 ОУ, вольная борьба – 2 ОУ, 



Основная масса занимающихся входит в возрастной интервал 9-16 лет, т.е. в основном 

воспитанниками ДЮСШ являются учащимися среднего звена общеобразовательных школ района. 

Охват детей 

Учреждения Количество 

групп 

Количество 

занимающихся 

ДЮСШ 20 266 

ОУ 19 266 

Всего 39 532 

Учебно-тренировочный процесс предполагает прохождение следующих этапов 

многолетней спортивной подготовки спортсменов – это спортивно-оздоровительный этап, учебно-

тренировочный этап.  

Стабильность наблюдается на спортивно-оздоровительном этапе, а вот на учебно-

тренировочных этапах видно снижение групп. Групп начальной подготовки нет. 

Группы 2020-2021 

Кол-во групп Количество  обучающихся 

СОЭ 35 518 

ТЭ 4 14 

Итого 39 532 

Численность занимающихся в отделениях 

№ Вид спорта 2020-2021 

1. Лыжные гонки 49 

2. Легкая атлетика 109 

3. Вольная борьба 114 

4. Баскетбол 56 

5. Лапта 30 

6. Настольный теннис 20 

7. Спортивный туризм 15 

8. Футбол  25 

9. Волейбол 15 

10. Шахматы 30 

11. Хоккей 69 

 ИТОГО 532 

учебный год приняли участие в 19 Российских и 40 Республиканских соревнованиях. 

Количество принявших участие 521 человек. Количество победителей и призеров составляет 84 

человека. 

Спортивно-массовая работа является продолжением тренировочного процесса и тесно 

связана с ним. 694 человека стали участниками районных соревнований. По итогам районных 

спортивно-массовых мероприятий выявляются спортивно-одаренные дети из числа, которых 

комплектуются команды для участия в Республиканских и Всероссийских соревнованиях. 

В основном в соревнованиях Республиканского и Всероссийского уровня принимают 

участие обучающиеся МБОУ «Каракулинская СОШ», школы-интернат, МБОУ «Кулюшевская 

СОШ», МБОУ «Быргындинская СОШ», МБОУ «Ныргындинская СОШ», МБОУ «Арзамасцевская 

СОШ», МБОУ «Чегандинская СОШ», МБОУ «Пинязьская ООШ». 

СПАРТАКИАДА 



С целью популяризации физической культуры и спорта проводится Спартакиада 

обучающихся Каракулинского района. В программу районной Спартакиады входит 14 видов 

спорта. Спартакиада проводится по 2 подгруппам. В этом году проведено 11 видов из 14, это 

связано с отсутствием финансирования и запрета спортивно-массовых и мероприятий, в связи 

Ковид-19.  По предварительным итогам спартакиады  

1 группа:  

1 м. – МБОУ «Каракулинская СОШ» 

2 м. – МБОУ «Кулюшевская СОШ» 

3 м. – МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 

2 группа 

1 м. – МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

2 м. – МБОУ «Чегандинская СОШ» 

3 м. – МБОУ «Вятская ООШ» 

ВФСК ГТО 

В связи с внедрением комплекса ГТО в нашем районе на базе ДЮСШ функционирует 

структурное подразделение - центр тестирования для организации выполнения видов испытаний 

(тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

На сегодняшний день принявших участие составляет 312 человека, 276 дети. Знаки отличия 

получили 93 человека, 87 человека- это дети.   19 золотых (16-дети), 36 серебряных (31 - дети) и 38 

бронзовых (35 – дети). За 6 лет работы ЦТ количество принявших участие в ВФСК ГТО составило 

1 900 человек. 

Летний отдых 

       В целях организации оздоровительной компании в каникулярное время в сентябре и октябре 

2020 году была реализована программа для детей посещающие отделение ДЮСШ лыжных гонок, 

легкой атлетики, футбола, вольной борьбы, спортивного туризма в количестве 50 человек 

«SPORT-2.RU» на базе ДОЛ «Дружба». В результате проведения лагерной смены тренеры 

приобрели бесценный опыт организации деятельности, обучающихся в каникулы.    

Плодотворный учебно-тренировочный процесс, хорошее питание, оборудование и тренажеры все 

это стало мотивацией для систематических занятий физической культурой и спортом. 

Приобретенные знания, умения и навыки ребята смогли применить на соревнованиях 

Республиканского уровня. Финансирование программ было из бюджета Министерства по ФК и С 

и молодежной политике УР. (177 500 рублей 00 коп.) 

      Результатом работы педагогического коллектива летнего лагеря явилось:  

- занятость детей в каникулярное время;  

- укрепление здоровья воспитанников лагеря через проведение спортивных мероприятий, 

ежедневной утренней зарядки, С-витаминизации третьих блюд, пребывания на свежем воздухе; 

 -  повышение уровня знаний по правилам личной гигиены, по дорожной, пожарной и гражданской 

безопасности, законопослушному поведению и профилактике употребления ПАВ, табакокурения 

через проведение профилактических мероприятий;  

-  развитие творческого потенциала и самореализации детей через проведение коллективных 

творческих дел и 100% участия воспитанников в мероприятиях лагеря всех направлений;  

- развитие навыков социализации, самоорганизации и участия в работе детского самоуправления 

через организацию работы актива лагеря. 

  В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили массу 

удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому учебному году. 

Воспитательная работа 



Воспитательная работа в ДЮСШ имеет не маловажное значение чем учебная. Занятия в 

спортивной школе способствуют профилактике правонарушений, отвлекают от вредных 

привычек, вырабатывают устойчивую установку на пагубное влияние наркотиков, алкоголя, 

никотина, способствуют формированию ЗОЖ это проводится в форме бесед и разъяснительной 

работы во время проведения тренировок. 

Наиболее значимыми направлениями остаются: 

- Спортивное 

- Гражданско-патриотическое 

- Формирование и пропаганда ЗОЖ. 

Методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Методическая работа это основной вид образовательной деятельности, направленный  на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого тренера-

преподавателя, и представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы и тренерами-преподавателями в целях овладения методами и приемами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на учебно-тренировочных занятиях, 

поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса.  

На 2020-2021 учебный год была поставлена цель: Оказывать действенную помощь тренерам-

преподавателям в улучшении организации обучения и воспитания воспитанников ДЮСШ. 

Обобщать и внедрять передовой опыт, повышать теоретический уровень и педагогическую 

квалификацию тренеров-преподавателей и руководства школы. 

Основными направлениями методической деятельности тренерско-преподавательского 

состава ДЮСШ в 2020-2021 учебном году было следующее: 

 Оказание методической помощи тренерам-преподавателям как индивидуальной, так и 

групповой, в разработке методических материалов, грамотное проведение учебно-

тренировочного процесса. 

 Организация системы повышения квалификации педагогического персонала. 

 Совершенствование методического руководства учебными занятиями. Разработка 

рациональных форм планирования учебно-тренировочного процесса. 

 Разработка необходимой документации и обеспечение тренеров-преподавателей 

информацией о проведении соревнований, мероприятий, конкурсов.  

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленной целью были 

определены основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

-реализовывать учебные планы и образовательные программы по ФГТ; 

-повышать эффективность проведения занятий; 

-внедрять новые формы, методы и средства обучения и воспитания. 

Основной формой методической работы является работа тренерского и педагогического 

советов. Всего за 2020-2021 учебный год было проведено 8 заседаний тренерского совета и 2 

заседания педагогического совета. На заседаниях были заслушаны доклады тренеров-

преподавателей из опыта работы, а также касающиеся структуры, методики проведения учебно-

тренировочных занятий, отчеты о выполнении учебных планов и программ по видам спорта, 

обсуждались итоги результативности обучающихся, выполнение спортивных разрядов 

обучающихся. 

Работа с родителями 



Здоровый образ жизни должен находить каждодневную реализацию дома. Поэтому 

необходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей. Проведение родительских 

собраний способствуют более углубленно понимать проблемы ребенка, вовремя координировать 

работу обучающихся с учетом индивидуальных психологических особенностей. Кроме этого 

родители помогают тренеру в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

проводимых как в группе, так и в ДЮСШ.  

В связи с этим в 2021-2022  учебном году необходимо решить следующие задачи: 

 Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов обучающихся, 

через пропаганду ЗОЖ в средствах массовой информации, организацию УТС, выезды на 

соревнования различного уровня. 

 Развитие материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования) 

 Продолжить работу по выявлению и развитию одаренных детей, путем проведения 

районных соревнований среди детей младшего школьного возраста. 

 Изучать и обобщать положительный опыт тренера-преподавателя, обеспечивающего 

получение высокого результата, через проведение открытых занятий, проведения 

семинаров и консультаций для учителей физического воспитания района. 

 Развивать систему взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом, путем 

проведения родительских собраний, активного участия родителей в жизни школы. 

 

Проанализировав воспитательную работу 2020- 2021 учебного года, можно прийти к выводу, 

что деятельность всех участников воспитательного процесса была направлена на реализацию 

задач, поставленных на этот год. Формы и методы реализации воспитательных задач решались 

через сеть районных, внеклассных и общешкольных мероприятий, кружковую работу, акции, 

классные часы, деятельность общественных детских организаций и родителей. Районные 

мероприятия, мероприятия образовательных учреждений были направлены на достойную встречу 

76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Года села в Удмуртии, 95-летия со дня 

образования Каракулинского района. 

Основные задачи на 2021-2022 учебный год: 

- вовлечение каждого учащегося в воспитательный процесс школы, дополнительное образование; 

- активизировать взаимодействие школы, семьи, заинтересованных структур с целью 

социализации учащихся; 

- способствовать воспитанию у школьников и воспитанников чувства патриотизма, ценностного 

отношения к природному и культурному наследию родного края, страны; 

- подготовка и переподготовка кадров. 

- разработка и реализация программ воспитания во всех образовательных учреждениях.   

 


