
  Отчет по воспитательной работе 

Управления образования Администрации МО «Киясовский район»   за  2020 – 2021 учебный год. 

 

        В 2020-2021 учебном году перед Управлением образования Администрации МО «Киясовский район» были поставлены 

следующие задачи воспитательной работы  и  дополнительного образования :  

1. Вовлечение каждого учащегося в воспитательный процесс школы, дополнительное образование.  

2. Активизировать взаимодействие школы, семьи и заинтересованных структур с целью социализации учащихся. 

3.Способствовать воспитанию у школьников и воспитанников чувства патриотизма, ценностного отношения к природному и 

культурному наследию родного края, страны. 

    Реализация задач идет через районные целевые программы -    Управления образования  по трудовому воспитанию , 

муниципальную программу«Безопасность», программу «Комплексные меры  противодействия  немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Киясовский район»  на 2016-2020 годы, 

районный план по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  на 2019,2020  годы,  программы образовательных 

учреждений  

      Межведомственное сотрудничество осуществляется с Управлением  по культуре, делам молодежи, спорту и туризму, Центром 

занятости населения, Отделом семьи, демографии и охране прав детства, отделением МВД России по Киясовскому району, ПЧ-

35,  Киясовской районной больницей, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  Межпоселенческим домом 

культуры, районной и детской библиотеками, районным музеем П.А.Кривоногова, Домом ремесел, муниципальными 

поселениями.   

       В течение нескольких лет воспитательная работа и дополнительное образование в Киясовском районе ведутся по 

направлениям: гражданско – патриотическое, духовно – нравственное, экономическое (трудовое воспитание, предпрофильная  

подготовка), спортивно-оздоровительное,     физическое и экологическое воспитание, профилактика асоциального поведения 

детей. 

      I. Методическая  деятельность.       Основные  задачи  методической работы: 

- систематическое повышение квалификации педагогов; 

- подготовка педагогов к усвоению ими содержания новых программ и разработка ими собственных образовательных программ; 

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и средствами образования (воспитания и обучения). 



В нашей практике постоянно используются такие формы методической деятельности как семинары, открытые мероприятия и занятия, 

мастер - классы, творческие мастерские и площадки: 

1) 21.10.2020г. Районный семинар для ответственных за работу в АИС «Портал-Навигатор ПФДО УР»  Обсуждались вопросы по 

охвату детей ДО в районе, перспективы увеличения охвата.  

2) 7.11.2020г. Мастер-класс по созданию молодежных СМИ для обучающихся студии Медиа плюс» . 

3) Октябрь 2020г. Онлайн мастер-класс для обучающихся «Медиа плюс» по репортажной съёмке с журналистом  телеканала 

«Известия» Г. Ахмельдиновой. 

4) 2. 03. 2021г. Мастер – класс для педработников ОО района «Рисование солью» . 

5) Мастер-класс для участников районного конкурса «Веселая уточка» (ДО «Капельки» - «Изготовления уточки значка»  

6) 22.04.2021г. Открытое занятие Павлова С.Е. в рамках районного конкурса «Педагог года» 

7) 22.04.2021г. . Открытое занятие Зимина О.О.. в рамках районного конкурса «Педагог года» 

8) 22.04.2021г. . Открытое занятие Шакировой Э.А. в рамках районного конкурса «Педагог года» 

9) 22.04.2021г. . Открытое занятие Григорьевой Х.О.. в рамках районного конкурса «Педагог года» 

10) 22.04.2021г. . Открытое занятие Марьина А.Г.. в рамках районного конкурса «Педагог года» 

11) 28.05.2021г. районный семинар для ответственных за работу в информационной системе "Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР" образовательных организаций района состоялось сегодня в 

муниципальном опорном центре (Дом детского творчества). 

Рассмотрены важные вопросы: 

Выполнение показателя по охвату детей ДО в МО "Киясовский район" (руководитель МОЦ Светлана Симакова) 

Особенности создания дополнительных общеобразовательных программ на лето, зачисление на программы детей 

(заместитель руководителя МОЦ Наталия Кирьянова) 

Выдача сертификатов ДО 

(специалист МОЦ Екатерина Аширова).  

12) В апреле 2021 года на информационном Дне по правам ребенка в Киясовском районе педагог дополнительного образования И.В. 

Кибакова выступила с информацией «Технология социального театра, как новый вид профилактики правонарушений в 

подростковой среде» и рекомендовала субъектам профилактики взять данную форму на вооружение.  

   В течение учебного года директор (рук. Муниципального опорного центра) С.А. Симакова,  зам. директора по УВР (зам. рук. 

МОЦ) Кирьянова Н.Ю. выступили на совещаниях с директорами и заведующими ОО района по вопросам реализации проекта 

«Успех каждого ребенка». Работы в АИС «Портал-навигатор ПФДО УР» 

             На районном этапе конкурса «педагог года 2021» 23 апреля абсолютным победителем стал педагог ДДТ Зимин О.О. 

Мероприятия для педагогов, родителей (взрослых) 

                    В январе 2020г. Управлением образования  утверждено  положение   районного конкурса по гражданско-патриотическому 

воспитанию. Конкурс был посвящен Году Памяти и Славы. Итоги конкурса подводились на основании  районного  мероприятия  в формате 

выступления агитбригад: каждая школа готовила выступление агитбригады  на тему: «Работа школы по гражданско-патриотическому 



воспитанию в 2020 г.». Продолжительность выступления агитбригады  не более 5 минут. Авторитетное жюри из  специалистов 

Межмуниципального Дома культуры  судило по следующим  критериям оценивания : 

     - раскрытие темы (отчет по ГПВ школы за год);  

- артистичность,  сценическая, ораторская культура; 

- техническое  сопровождение  (музыка (своя или фонограмма «минус один»),видеоролики, презентации, декорации и другие креативные 

элементы); 

-  форма, атрибуты, символика школы и т.д., 

- соблюдение регламента (не более 5 минут, за превышение – штраф, снятие 1 балла за 1 минуту, количество выступающих- не 

более 13 человек, возраст не ограничен.) 

   10.12.2020г.  в МДК прошло сразу три районных мероприятия: прием школьников в ряды юнармейцев, итоговое выступление агитбригад 

школ  о том, как они прожили год Памяти и Славы  и военизированная эстафета. С учетом санитарно-эпидемиологических  требований  

школы были разделены на команды по времени  и  по помещениям.   Прием в юнармию прошел в торжественной обстановке, полковник 

запаса Лямин С.В. сказал проникновенные слова о  героях ВОВ, поздравил вновь принятых школьников с новым званием – юнармейца, уже 

действующие юнармейцы Киясовской школы прикрепили  знаки и исполнили гимн юнармии. 

  В зрительном зале МДК авторитетное жюри просматривало выступление  агитбригад, многие школы очень хорошо подготовились, 

выступали оригинально, с учетом всех критериев конкурса. 

 Самое зрелищное мероприятие – военизированная эстафета, проходила в спортзале МДК. Руководитель РМО учителей ОБЖ  Коробейников 

Н.Ю. подробно разъяснял школьникам правила выполнения всех этапов эстафеты  Главному судье, бывшему сотруднику полиции 

Овчинникову  К.В. судьи на всех этапах докладывали , есть ли штрафы у команды.  Первое место в эстафете заняла команды Атабаевской 

школы, второе- Киясовской, третье- Старосальинской.  Первое испытание юнармейцы прошли с успехом!    

     В январе 2021 года разработано новое положение конкурса по гражданско-патриотическому воспитанию, посвященному году 

А.Невского, Году села в Удмуртии и  95-ти летию со дня образования Киясовского раойна. Первое мероприятие конкурса – снятие ролика о 

начале года А.Невского в школах прошло заочно, Сложно было жюри выбрать победителей, Старосальиские «операторы»   сняли  

реконструкцию Ледового побоища.  

              Управление образования Администрации МО «Киясовский район» и организации дополнительного образования являются 

грантополучателями  инновационного  социального проекта «Рука к руке», реализация которого началась с апреля 2019г. и продлилась до 

ноября 2020 г.  Заместители по воспитательной работе приняли участие в двух семинарах   «Работа с детьми, находящимися в ТЖС» . 

Выслушали лекцию психологов Республиканского центра психолого-педагогической помощи населению «СоДействие», сами поделились 

практикой профилактической работы. Итоговое мероприятие по проекту - фестиваль семей и подростков, имеющих проблемы с законом, 

прошел 24,25 ноября в МДК, подросткам и семьям  вручили подарки  портфолио с их фотографиями участия в проекте. Благодаря 

реализации проекта удалось добиться высокого  показателя (93%) по охвату детей отдыхом, оздоровлением, занятостью и досугом в 2020 



году. Инновационный характер проекта позволил создать новую общественную структуру- Координационный совет  по реализации проекта, 

кабинет психолого-педагогической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, 

внедрять социально-реабилитационные  лагерные смены, акции, мероприятия, направленные  на содействие продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. В ходе реализации проекта удалось усилить 

межведомственное взаимодействие всех субъектов системы профилактики правонарушений  несовершеннолетних , вовлечь в 

профилактическую работу общественные организации. За период реализации проекта издано 3 сборника и 1 создан в электронном варианте. 

Опытом работы поделились как на районном, так и на республиканском уровне, приняли участие  во Всероссийском  форуме «Вместе ради 

детей». Благодаря  реализованному проекту  в районе достигнуты положительные результаты. Всего в социальном проекте принял участие 

41 несовершеннолетний, состоящий на учете в ПДН, снято с учета – 30 , 7 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, как 

находящиеся в СОП, снято с учета – 4, 66 детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП, снято с учета – 31.   

24 и 25 ноября в Киясовском Доме культуры состоялся итоговый районный семейный фестиваль «Счастливы вместе», организованный 

в рамках инновационного социального проекта, направленного на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, семьей их воспитывающих «Рука к руке». 

  

 

        Педагогические коллективы образовательных организаций и дополнительного образования  постоянно повышают своё мастерство, 

посещая районные и республиканские семинары, практикумы, мастер-классы, обучаясь на курсах повышения квалификации, получая 

квалификационную категорию , участвуя в республиканских и  всероссийских  семинарах, ВКС. 

Обобщение и культивирование инновационных форм воспитательной работы невозможно без школьных методических 

объединений классных руководителей. На заседаниях и информационных совещаниях классные руководители рассматривают  

организационные, методические, профилактические вопросы. 



Пополнение «методической копилки» классных руководителей, работа над темой самообразования  проводится индивидуально, а 

обсуждение, обмен опытом - коллегиально, на заседаниях МО. В малокомплектных школах ШМО классных руководителей 

совмещают с совещаниями при заместителе директора по воспитательной работе. На районном методическом объединении 

классных руководителей  педагоги вышли с предложением организовать курсы повышения квалификации   для классных 

руководителей. Методические рекомендации по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, разослано по всем школам для ознакомления. В декабре  50% классных руководителей прошли  

практикоориентированные курсы повышения квалификации по новой программе воспитания. Однако, необходимость курсов 

остается, т.к. кроме теории и правовых основ работы классного руководителя  хотелось  бы ознакомиться с практикой, 

инновационными методами, обменяться опытом. 

Самой большой проблемой в работе классного руководителя, считаем взаимоотношения между родителями и школой, т.к., 

родители зачастую не представляют, как ведет себе их ребенок в детском коллективе, защищают его, считают, что классный 

руководитель не прав. А учитель не может привести должные аргументы, правильно построить диалог, необходимы общие с 

родителями занятия по повышению компетентности как  классного руководителя, так и родителей: -  о различных формах 

работы с детьми,  взаимодействия с семьей, взаимоотношений  в семье, в детском коллективе, о. систематическом проведении 

мероприятий где совместно будут участвовать и дети и родители.  6 из 10 заместителей директоров школ по воспитательной 

работе прошли курсы повышения квалификации по программе воспитания. С 20.04.21 по 22.04.21 заместитель директора по ВР 

Мишахина Ц.Р. посетила курсы по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

условиях реализации новой программы воспитания». 

  С сентября во всех 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. Программа понравилась простотой и ясностью слога. На совещании заместителей директоров школ  28.10.2020г. 

были обсуждены  преимущества и недостатки реализации программ в школах. Не все  смогли календарно-тематический план  

сделать по модулям, т,к, многие мероприятия  размещены на нескольких модулях, поэтому целесообразнее оказалось КТП 

оставить по направлениям. Кроме того, многие школы ввели 12 модуль- профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Многие школы анализировали  воспитательную работу школы уже по модулям.  В начале следующего  

учебного года запланировано обсуждение практики реализации рабочих программ воспитания в школах района. 

   Предложения: в будущем учебном году МО классных руководителей продолжить работу по всем направлениям 

деятельности, обратив серьезное внимание на следующие вопросы: 

- участие классных руководителей в различных конкурсах, проектах   воспитательных систем; 

- творческие защиты педагогических проектов (моделей), презентаций на семинарах, тематических заседаниях МО; 



- организация деловых игр, практикумов, тренингов; 

- самообразование классных руководителей. 

-использование итогов СПТ при работе классного руководителя. 

   С целью повышения роли воспитательной работы в образовательных организациях, повышения уровня образования 

педагогических кадров, в течение года были проведены совещания с заместителями директоров школ по воспитательной работе, 

на которых рассматривались  следующие основные вопросы: 

1.28.10.2020г.  .Анализ планов ВР классных руководителей и школ. Анализ эффективности программ  по профилактике правонарушений, 

разработка и утверждение формы отчета по мониторингу  аккаунтов школьников в соцсетях на наличие противоправного контента . 

.Обсуждение программы воспитания. 

2..23.12.20г. Итоги воспитательной работы за 1 полугодие учебного года.  Подведение итогов конкурса   по гражданско-

патриотическому воспитанию.(Год Памяти и Славы). Критерии конкурса по ГПВ на 21 год (А.Невского, Год села в Удмуртии, 95 

лет со дня образования Киясовского района. 

3.27.01.21г. Выполнение плана зимних каникул, занятость состоящих в списке персонифицированного учета школьников., охват 

детей «группы риска». Организация трудоустройства, план на 21 год. 

4.24.02.21г.Итоги реализации  районной программы «Мира не узнаешь, не  зная края своего». Выступление  зам.директора ДДТ 

Кирьяновой Н.Ю.. Проектная деятельность в ОО, участие в грантовых проектах Итоги социально-психологического 

тестирования, рекомендации ИРО..  

5.24.03.21г. Планирование и организация летнего отдыха, занятости  и оздоровления детей и подростков в 2021г., необходимая 

документация для открытия ДОЛ,  Требования новых СП, Меры безопасности  детей в ДОЛ. ДО в лагерях. Совещание 

совместное с директорами школ, начальниками лагерей, начальником ТО  РПН Красноперовым А.Ю.. 

6.06.04.21г. Профилактики правонарушений несовершеннолетних, совершение противоправных деяний против 

несовершеннолетних.  

7. 16.06.2021. Итоги ВР за учебный год. Планирование на следующий год. Профилактика правонарушений н/л. План 

профилактики на лето. Летнее трудоустройство. 

  Совещания директоров школ: 



.09.02.21г. Подготовка реестра лагерей, расчеты, дислокация. 

.24.03.21г. Основные организационные вопросы детского оздоровительного лагеря с ДПД на базе всех школ. 

     Совещания с преподавателями-организаторами ОБЖ  школ:  

11.02.2021г –. Организация и  проведению районных мероприятий : стрельбы из пневматической  винтовки , игра 

«Победа», строевой смотр,  «Юные пожарные», «Безопасное колесо», военизированная эстафета.. Подготовка 

Постановления Администрации на проведение мероприятий на 2021  год. 

Совещания с начальниками ДОЛ с ДПД. 

24.03.21г. Подготовка школ к открытию лагерей, необходимая документация. Новые требования СПин.  Недостатки ЛОК-20, 

их устранение. 

Совещание с заведующими детских садов: 18.03.2021- Взаимодействие с субъектами профилактики по раннему выявлению 

семей, находящихся в СОП, ТЖС. 

   Итоги и решения по вопросам, рассматриваемым на совещаниях, доводятся до классных руководителей, педагогов на 

педсоветах школ, школьных методических объединениях классных руководителей.  Каждое совещание начинается с выполнения 

решений предыдущего совещания и «домашнего задания».  Все плановые вопросы рассмотрены на совещаниях, приняты 

действенные решения, выполнение которых контролируется.  

 С сентября 2016г. действует   районная программа «Мира не узнаешь, не зная края своего», которую  курирует ДДТ,  реализация 

программы  успешно завершена в 2020г., с сентября 2021г. данная программа, уже откорректированная, вновь начнет работать во 

всех образовательных организациях23 В 2019, 2020г.  на программу выделили деньги в рамках инновационного проекта «Рука к 

руке»,  приобретены средств по смете проекта. 

Информация об участии и проведении  районных комиссий 

№ Дата 

проведения 

Место проведения  Тема мероприятия, выступления Примечание  

1  23.09.20г. администрация КДН (итоги летнего отдыха)   доклад, выступление. 

2 08.10.20 администрация Корсовет по проекту «Рука к руке» доклад  выступление. 



3. 01-02.10.20 МДК призывная комиссия    член комиссии 

4. 09.11.20г. администрация Совет по итоговому мероприятию «Рука к руке»  Подготовка информации 

5 18.11.20 администрация комиссия по обеспечению правопорядка секретарь (организация, 

протокол) 

6 26.11.20 администрация  Координационный совет по составлению дорожной 

карты мегапроекта «Народосбережение на дорогах 

УР» 

Основные исполнители 

7 24.12.20г. администрация Антинаркотическая комиссия, комиссия по 

обеспечению профилактики правонарушений. 

доклад, организация. 

8 29.01.21г администрация  Коллегия по трудовому воспитанию доклад 

9 01.04.21 администрация Антинаркотическая комиссия, комиссия по 

обеспечению профилактики правонарушений 

отчет, доклад 

10 21.04.21 администрация КДН доклад, выступление  

11 23.04.21 администрация Коллегия по летнему отдыху 2021г доклад, выступление. 

12                                         29.04.21 администрация Семинар «Раннее выявление семей в СОП». участники . 

13 19.05.21 администрация КДН  доклад, выступление 

14 09.06.2021 администрация КДН доклад, выступление 

15 30.06.2021 администрация МВК по профилактике , АНК занятость детей летом 

2021г. 

доклады, выступление 

        Организованы и проведены следующие районные конкурсы: 02.10.2020-районные соревнования по стрельбе из ПВ, 

10.12.2020г. –прием в юнармию, итоговое мероприятие по году Памяти и Славы, военизированная эстафета,  25.02.21г.- военно-

спортивная игра «Победа» в рамках месячника гражданско-патриотической работы,   12.05.2021г. – районное мероприятие «День 

профессий- профессия- учитель. 17.06.2021- районные соревнования юных пожарных             В течение учебного года принимала 

участие в проверке готовности школ к новому учебному году, проверке детских садов.  Организовала и провела проверку 



подготовки  СОШ к открытию лагерей. подготовила постановление Администрации МО «Киясовский район» по проведению 

мероприятий по патриотическому воспитанию школьников, по летнему отдыху.  участвовала в ШМО классных руководителей., 

подготовила отчеты  по проекту «Рука к руке». Принимала активное участие в профилактической акции МВД «Дети России-21», 

в первом этапе. Организовала работу ДОЛ с дневным пребыванием детей, проверку их работы межведомственной комиссией.. 

Проблемы: 

«Перегруженность» педагогического коллектива, нет ни одного  освобожденного заместителя по ВР. Некоторые учителя ведут по 

2 класса, но с другой стороны,  в классах по 2-5, 6 детей. Но ведь в целом подготовка к конкурсам и мероприятиям идет в 2 

возрастных категориях – не одно мероприятие готовим, а сразу 2. И небольшое количество детей. На одного ребенка нагрузка 

очень большая – он и учится, в олимпиадах сразу нескольких участвует, по мероприятиям ездит, общественную нагрузку несет, в 

соревнованиях участвует и т.д.  

Огромное количество спускаемых сверху конкурсов, фестивалей, онлайн-уроков, тестов и др. с пометкой «обязательное участие», 

которые в начале учебного года не были включены в общий план. 

Классные руководители не обучаются на КПК по воспитательной работе, так как совмещая несколько предметов, физически 

ездить на курсы не позволяет недостаток времени. В декабре платно с выездом в наш район обучились  на КПК 57 классных 

руководителей, 4 заместителя по ВР обучились по теме реализации новой программы воспитания. (это  только 50% состава 

классных руководителей). Педагоги наших школ успешно применяют дистанционные и электронные ресурсы для 

самообразования. Просматривают вебинары и видеолекции: например, Московский международный салон образования – 

профориентация, преподавание предпринимательства и финансовой грамотности, профилактика зависимостей у детей и 

подростков. 

Рекомендации: продолжать работу по методической деятельности, совершенствовать мониторинг воспитанности, классным 

руководителям повышать уровень воспитательной компетенции на КПК по воспитательной работе. 

 

Профилактическая работа 

           Особое место в работе Управления образования занимает вопрос профилактики безнадзорности и совершения правонарушений 

среди учащихся. Ежегодно он рассматривается на совещании директоров и заместителей директоров школ по воспитательной работе, а 

также на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

        Во всех школах реализуется муниципальная программа «Безопасность»  и школьные программы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних «Мы вместе», «Ты - нужен», «Мир вокруг тебя», «Дети группы риска» , «Проблемные дети и семьи» и 

т.д. 

        В программе воспитания нет отдельного модуля по профилактике правонарушений, многие школы добавили данный модуль, многие- 

включили профилактику в другие модули., а так же составляются планы совместной работы с  Комитетами по укреплению правопорядка 

при МО ,  с отделением полиции. На каждого ученика, состоящего  на учете, составлен план индивидуальной работы. Для 



профилактической работы с несовершеннолетними и семьями в каждой школе составлен годовой план работы с привлечением психологов 

республиканских центров и психолога Киясовской   школы .  С апреля 2019г. по ноябрь 2020г. был составлен план мероприятий реализации 

инновационного проекта «Рука к руке» с участием всех субъектов профилактики. Все школы приняли активное участие в данном проекте, 

итоговое мероприятие –фестиваль, состоялся 24-25.11.2020г.в МДК с.Киясово.  В рамках данного проекта со всеми школьниками «группы 

риска» работали  психологи республиканского  центра  «СоДействие», «Психолог+», психолог Киясовской школы в кабинете   психолого-

педагогической помощи.  

        На начало  года состояло на учете в полиции 12 школьников,  что составляло 0,01 % от общего количества учащихся в районе; к концу  

учебного года  состоит 13. (АППГ- 9). Тенденция такова, что правонарушения совершаю младшие школьники, не задумываясь  о правовых 

последствиях своих проступков.  В следующем учебном году необходимо откорректировать программы школ по профилактике 

правонарушений, усилив правовое воспитание в младших классах, детских садах.   В трех  школах (Старосальинской, Ермолаевской,  

Мушаковской,  ) учащихся, состоящих на учете, нет. 

       Ежегодно в школах проводятся: межведомственная операция «Подросток», «Семья», месячник «Удмуртия без  наркотиков», районные 

акции «Всем миром против табака», «Анти-СПИД», «Здоровье и молодость», «Красные тюльпаны надежды», «Белая ромашка», месячник 

правовых знаний,(ноябрь) месячник гражданско-патриотической работы,(февраль) месячник профориентации,(март) принимаем участие в 

профилактических операциях МВД  «Дети России», »Сообщи, где торгуют смертью». 

       По совместному плану проводятся встречи учащихся с сотрудниками отделения МВД России по Киясовскому району   с целью 

профилактики правонарушений и детского травматизма на дорогах.   Во всех школах работает Совет профилактики, выбран инспектор по 

охране прав детства.  

       Все школы района сотрудничают с комитетами по укреплению правопорядка  при муниципальных образованиях, по инициативе 

администрации школы на заседаниях комитета обсуждаются родители состоящих на ВШУ  детей.  

        В школах организованы волонтерские отряды, при ДДТ действует отряд медиаволонтеров «Восход» , руководит им  профессиональный 

журналист Зимин О.О., в 2021г. появился волонтерский отряд «112», который курирует ПЧ-35  (11 отрядов, 150человек), детские и 

молодежные общественные организации: «Капельки», «Родники», РДШ, «Шунды», «Спас», которые привлекают детей «группы риска». 

Привлечение этих детей проводится и через программы дополнительного образования детей МКУДОД «Дом детского творчества» и МКОУ 

ДОД «Киясовская детско-юношеская спортивная школа». Дети «группы риска»  посещают кружки и секции и участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях, проводимых этими учреждениями. ( 90  % состоящих на ВШУ). 

   Совместно с членами родительского комитета и представителями отделения МВД России по Киясовскому району проводились рейды, 

беседы, индивидуальная работа с родителями и  детьми «группы риска» по предупреждению правонарушений и пропускам уроков, 

особенно, перед  итоговыми  экзаменами.  



С сентября 2015 года в каждой школе и в  детских садах был составлен план лектория  для родителей «Компетентный родитель», особенно 

подробно был изучен спрос родителей в Ермолаевской, Подгорновской  школах, с учетом мониторинга составлен лекторий. В  этом учебном 

году лекторий продолжил свою работу.   В Первомайском детском саду, Киясовском № 2  систематизировали родительские собрания, 

рефреном которых является тема   профилактики вредных привычек, включили и «круглые столы» по обмену опытом родителей на данную 

тему.   

          Раннее выявление семейного неблагополучия составляет важное направление работы всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Раннее выявление и постановка на учет неблагополучных семей 

проводятся с целью оказания помощи на ранних этапах семейного неблагополучия, определения форм работы с конкретной семьей и 

установления контроля за проведением индивидуально-профилактической работы. 

      Ежегодно в начале учебного года в каждом ДОУ среди родителей проводится анкетирование или собеседование. По итогам 

анкетирования (собеседования) составляется социальный паспорт группы и ДОУ. Учитывая результаты опроса составляется план работы с 

родителями, целью которого является: профилактика раннего семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних в семье. 

Задачи, решаемые педагогическими коллективами: 

1. Выявлять и устранять причины и условия, способствующие раннему семейному неблагополучию и безнадзорности     

 несовершеннолетних в семье. 

2. Обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Проводить социально-профилактические мероприятия по оказанию помощи семьям в решении возникших проблем. 

  При необходимости дошкольные учреждения незамедлительно информируют: - ОВД - о безнадзорных несовершеннолетних, о семьях, 

находящихся в социально опасном положении, о жестоком обращении с детьми, о подозрении на физическое или сексуальное насилие;  

- отдел опеки и попечительства - о семьях, где есть несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

 - органы здравоохранения - о семьях, где несовершеннолетние нуждаются в обследовании, наблюдении или лечении, также наблюдение и 

лечение в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических, токсических средств и психотропных веществ;  

- КДН - о безнадзорных несовершеннолетних, о семьях, находящихся в социально опасном положении, о жестоком обращении с детьми, о 

подозрении на физическое или сексуальное насилие; о воспитанниках, длительно не посещающих ДОУ без уважительных причин. 

 По факту выявленного неблагополучия педагоги обращаются к руководителю детского сада, на Совете по профилактике принимается 

решение о необходимости оказания помощи таким семьям, составляется план профилактических мероприятий. 

В каждом детском саду создан Совет профилактики, в который входят педагоги, представители из родительского комитета, фельдшеры 

ФАПа, общественных организаций или главы сельских администраций. На Совете профилактики проводятся профилактические беседы с 

родителями, при необходимости – посещение семей, беседы по устройству неорганизованных детей и т.д. 



В ДОУ ежедневно воспитателями проводится осмотр детей и беседа с детьми и родителями из неблагополучных семей, постоянно педагоги 

наблюдают за процессом взаимоотношений детей из неблагополучных семей со сверстниками, за взаимоотношениями родителей с детьми, 

способами их общения. 

С родителями проводятся беседы по вопросам воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних. 

Проводятся консультации для родителей по вопросам своевременной родительской оплаты за детский сад, безопасности детей дома, ПДД, 

пожарной безопасности, оформляются акты обследования условий жизни и для родителей: «Права ребенка», «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма, «Безопасность ребенка дома», «Правила для родителей» и воспитания детей. 

Оформляются информационные стенды, папки-передвижки, памятки др. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации для родителей «Жестокое обращение с детьми. Что это такое?», «Ребенок имеет 

право», по вопросам здоровьесбережения детей, привлекают родителей к совместным мероприятиям –праздникам - «День матери», «День 

семьи», «День защиты детей» и другие. 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей, общие родительские собрания: «Защита прав и достоинства маленького 

ребенка», «Особенности семейного воспитания, условия и пути повышения педагогической культуры семьи». Групповые родительские 

собрания: «Охрана прав, достоинств и интересов ребёнка в семье», 2 раза в год проводится анкетирование родителей с целью выяснения 

удовлетворенностью услуг дошкольного воспитания, День открытых дверей, конкурсы - «Моя семья», различные конкурсы семейных 

проектов и т.д. 

       С воспитанниками   проводятся занятия, направленные на формирование позитивных установок на ЗОЖ. Так же проводятся 

Тематические дни, праздники и развлечения - «День матери», «8 марта» и т.д. Особое внимание уделяется наблюдению за процессом 

взаимоотношений детей из неблагополучных семей со сверстниками. 

Со старшими дошкольниками проводятся этические беседы «Как поступить правильно» и другие. 

Так же проводятся профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения. 

Работа с педагогами так же имеет важную роль. Руководители (старшие воспитатели) проводят консультации для педагогов: «Работа 

воспитателей с родителями по профилактике жестокого обращения с детьми»,  по защите прав и достоинства ребенка- дошкольника. 

Проводятся семинары-практикумы «Право ребенка на защиту от всех форм жестокого обращения» (Конвенция о защите прав ребенка - 

ознакомление с Нормативно-правовыми документами по защите прав детства);круглые столы и другие мероприятия по вопросам раннего 

выявления семейного неблагополучия и профилактике безнадзорности. 

В процессе проводимых совместно с другими субъектами профилактики мероприятий, улучшается обстановка в семье, погашается 

родительская задолженность за содержание детей в ДОУ.  В дальнейшем необходимо больше внимания уделять повышению 

профессиональной компетенции педагогов и руководителей в работе с неблагополучными, находящимися в социально опасном  положении  



семьями.       При  поступлении ребенка в школу,  педагоги уже знают проблемные семьи  и начинают профилактическую работу с ними 

своевременно. Воспитатели детских садов и учителя начальных классов работают по совместной программе «Взаимодействие», по 

окончании детского сада воспитатель дает подробную педагогическую  характеристику выпускника. 

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 

      В каждой школе  работает программа  по   профилактике правонарушений. 

Цель программ–формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников; 

-  профилактика  безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; 

   Перед каждым учебным годом в рамках программы составляется план, направленный главным образом на занятость детей, на 

формирование здорового образа жизни, формирование законопослушного поведения школьников, получение  новых знаний.  

В конце года – отчет по проведенным мероприятиям, постановка задач на следующий год.. 

   В течение учебного года проведены совместные мероприятия с субъектами профилактики: - Управление по культуре,  делам молодежи, 

спорту  и туризму, отделение МВД России, по Киясовскому району, отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства, РБ, 

библиотеки, МДК, ДЮСШ, ДДТ,  Дом ремесел, ПЧ-35 , ДОД "Юность», «Родники» : День трезвости, акция " , «Дети России-20, 21», 

"Наркомания - знак беды",  "Влияние алкоголя на организм человека", "Всем миром против табака", "Белая ромашка», профориентационные 

классные часы., участие в митинге, посвященном выводу войск из республики Афганистан и чеченским событиям,  участие в Уроке 

Мужества, беседа с девочками и мальчиками по профилактике ранней беременности, инфекциях, передаваемых половым путем, беседа по 

профилактике экстремизма, участие в митинге, посвященному Дню Победы.  В этом году весной выезжал по школам «Ветеранский десант», 

очень понравились детям их рассказы об оружии, особенностях службы в различных подразделениях. 

     Особо хочется отметить отличную работу специалистов центральной и детской библиотеки, наши дети были активными участниками, 

практически еженедельных интересных встреч, познавательных мероприятий и конкурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классными руководителями проводятся  классные часы, индивидуальные беседы, ведутся наблюдения  по выявлению 

неблагополучных семей, . в мае перед каникулами   во всех школах проведены беседы на тему «Профилактика  совершения правонарушений 

несовершеннолетними в летний каникулярный период» 

Такая целенаправленная работа способствовала тому, что большинство из состоящих на персонифицированном  учете  детей с 

девиантным поведением не совершали повторных правонарушений..   

С целью анализа  взаимодействия субъектов системы профилактики, в каждой школе ведется учет  количества принятых и 

направленных сообщений. В конце учебного года подводится итог взаимодействия. Наиболее эффективное взаимодействие по обмену 

информацией ведется у школ с отделением МВД России по Киясовскому району, комитетами по укреплению правопорядка при МО.  Таким 

образом, чем теснее и больше контактов у школы с другими субъектами профилактики - тем  положительнее результаты  работы   по 

профилактике совершения правонарушений. 

В октябре 2020г. в каникулярный период ребята, состоящие на учете и находящиеся в СОП посетили музей Калашникова М.Т. в 

г.Ижевске 

 

    

01.12.20 проведена акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная всемирному дню борьбы со Спидом на территории Киясовского района. 
 
 



     
 

18.03.21 состоялась акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 6-8 классах. На данную беседу была приглашена врач-нарколог Гоголева Е.Ю. 

 
Кроме того, проводится целенаправленная работа по вовлечению родителей в воспитание своих детей, а если необходимо, то 

собирается материал на родителей, не выполняющих своих обязанностей в отношении детей. и направляется на рассмотрение Комитета по 

укреплению правопорядка 

  



Хорошая профилактика совершения правонарушений – активная работа 

ученического самоуправления. Далеко не каждая школа может похвастаться 

активными  лидерами самоуправления.   ДДТ проводят учебы актива дважды в 

году. С ребятами проводятся различные тренинги, рассказывается о 

деятельности лучших Ученических Советов. Активисты школы принимают 

участие в отчетных мероприятиях, представляя школу на районном уровне.     

Но ряд проблем все же существует. Дети воспринимают Совет 

старшеклассников, как одну из форм досуга и относятся скептически. Они 

считают, что главная цель работы Совета – это организация мероприятий, а 

когда перечисляется весь объем работы органа самоуправления, то ребята 

возмущены тем, что такая работа требует большого количества  времени. К 

сожалению, дети не умеют четко распределять свое свободное время, что 

вызывает определенные трудности при работе с данным модулем. 

 На данный момент   сильным самоуправлением обладает  Ермолаевская, 

Старосальинская, Атабаевская  школы.  

Проблемы, требующие решения:   в начале  учебного года наблюдался 

рост детей, совершивших правонарушения.(деяния совершались летом, 

сообщения из полиции приходили в сентябре) Велась  работа по охвату 

занятостью  с 1 класса, Причиной совершения правонарушений является 

родительская халатность, зачастую родители –  употребляющие 

спиртсодержащую продукцию, ненадлежащим образом исполняющие 

обязанности по воспитанию и содержанию детей. С родителями ведется 

постоянная работа. Но дети предоставлены сами себе.  Они не регулярно или 

совсем не посещают кружки и секции,  в привлечении к внеурочной 

деятельности работают и педагоги дополнительного образования, особенно в 

нашем случае актуальна была бы ДЮСШ, но у них немного другая задача- у 

спортсменов должны быть результаты, а результат достигается 

систематической работой, а «трудные», потому и трудные, что не хотят 

систематически чем-то  полезным заниматься.. Часто дети «группы риска» находят похожих друзей, организуется подростковая 

группировка, от которой сложно ожидать чего-то хорошего. Они живут по примеру своих родителей.  Школами, классными руководителями 

с родителями и детьми была проведена информационная беседа о домашнем режиме самоизоляции, однако дети, как говорят родители, уже 

их не слушают. Многие родители живут своими понятиями, считают нормальным прогулы  уроков, невыполнение домашних заданий 

своими детьми . С каждой такой семьей ведется постоянная работа, привлекаются для совместной работы и Отдел по делам семьи и 

отделение МВД. Чтобы как-то улучшить ситуацию считаю необходимым органам внутренних дел взять на жесткий контроль подучетных 

детей и семей. Проверять их и по месту жительства и в школе, постоянно, без нашего приглашения, без предупреждения, т.к. с нашей 



стороны пишутся многочисленные письма и отделение МВД и в отдел по делам семьи, и в ЦРБ , где мы сообщаем о проблемах и не только 

учебного характера. В это году написано более 30 писем. Дети, если видят сотрудников полиции,  считают, что те приходят только по 

жалобам педагогов школы. Нарастает неприязнь детей. Также не очень интересны детям тематические часы с участием сотрудников 

полиции. Дети не воспринимают информацию, особенно избегают таких встреч учетные, часто  сбегают, зная, что придет инспектор. Дети, 

состоящие на учете в ПДН,  не осознают всей серьезности  своих проступков, и продолжают нарушать правила поведения Хотелось бы, 

чтобы полиция зачитывала не только статистику, законы, а проводила встречи в более интересной форме, или делать это совместно с 

психологом, зам.директора по ВР, классным руководителем.  Считаем необходимым усилить взаимосвязь всех субъектов системы 

профилактики.  

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

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. . 

   Организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ, суицидального поведения 

несовершеннолетних  в образовательных учреждениях района    строится согласно муниципальной программе «Безопасность», 

муниципальной программе «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту  в муниципальном образовании «Киясовский район» на 2016-2020 годы»..  Антинаркотические и противосуицидальные 

мероприятия включены в планы по ВР всех СОШ, в здоровьесберегающие программы и программы по формированию у учащихся  

потребности в ведении здорового образа жизни,  в летнее время – в программы всех детских оздоровительных лагерей. При проведении 

лагерей с дневным пребыванием детей  проводятся профилактические беседы о наркотиках и последствиях их употребления закреплёнными 

сотрудниками больницы.  С  2017г. проводится социально-психологическое тестирование с целью выявления подростков с «риском»  

употребления  ПАВ и находящихся в состоянии тревожности, пресуицидальном состоянии, для организации оперативной работы с ними..  

Добровольное  тестирование в 2020г. прошли 100% школьников  с 13 лет.  на совещании заместителей директоров по воспитательной работе 

обсуждены все факторы риска, ответственные за СПТ лица  довели  результаты тестирования до  классных руководителей и родителей , 

вносились корректировки в планы индивидуально-воспитательной работы. 



В МКОУДО «Дом детского творчества» с 1 сентября 2019 года работает кружок «Социальный театр», ведет данный кружок педагог 

дополнительного образования Кибакова Ирина Викторовна.  

Основная цель кружка - пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде, социализация и личностный рост каждого ребенка, 

постижение основ театральной деятельности с помощью театральных постановок, показанных для зрителей. Театр выступает перед 

школьниками района. 

Кружок посещают 10 детей в возрасте 14-15 лет. На кружке ребята развивают коммуникативные навыки, актерское мастерство, ставят 

постановки направленные на пропаганду здорового образа жизни.   14 июня 2021г.  обучающиеся кружка выступали с театральной 

постановкой на региональном уровне. 

На территории МО «Подгорновское»  и МО «Киясовское» работают общественные наркологические посты,  главой МО 

«Подгоновское» И.М.Сибиряковым  утвержден план антинаркотических мероприятий на территории муниципального образования 

«Подгорновское» на 2020-2021 год, В данном плане имеется оценка ситуации, поставлены цели, задачи и основные направления развития. 

Так как эта тема является злободневной, заместитель директора по ВР Мишахина Ц.Р. разработала программу по профилактике 

употребления ПАВ «ТВОЯ ЖИЗНЬ- ТВОЙ ВЫБОР». 

 Каждая школа реализует программу по пропаганде ЗОЖ,   формированию законопослушного поведения школьников.  На весь 

учебный год составляется план по предупреждению кризисных ситуаций.       

В целях организации  адресной профилактической работы в образовательных организациях разработан план мероприятий по 

предупреждению террористической и экстремистской деятельности на 2020 – 2021 учебный год. 

В план включены следующие мероприятия: 

1. Организация и проведение разъяснительной работы с обучающимися по теме «Экстремизм», «Терроризм». Проведение классных 

часов, диспутов по разъяснению прав и свобод граждан. Об ответственности лиц, пропагандирующих исключительность или 

неполноценность человека по  признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. 

Информирование подростков о запрете пропаганды шовинистических идей и идей национальной вражды 

Данная работа проводится с обучающимися при изучении образовательных программ по русскому языку, литературе, истории, 

обществоведении, основ безопасности жизнедеятельности и других учебных предметов. 

2. Выявление неформальных объединений несовершеннолетних, передача сведений об их деятельности в управление образования. 

Образовательные учреждения организуют работу по пресечению деятельности детских неформальных объединений асоциальной 

направленности. Ежемесячно информация о выявлении таких группировок детей, либо участие детей в составе групп взрослых людей в 



асоциальной деятельности направляется в управление образования. За  текущий период таких группировок образовательными 

учреждениями не выявлено.  

3. Информирование подростков о запрете хранения и распространения  литературы, содержащей идей пропаганды экстремизма, 

нацизма, терроризма, антисемитизма. Информирование подростков о запрете ношения одежды, пропагандирующей фашизм, имеющей 

рекламу алкогольных напитков.  

4. Проведение семинаров, конференций, круглых столов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, которые 

включают и вопросы противодействия идеологии терроризма.  

5.Ежегодно проводятся: - Месячник правовых знаний (ноябрь). Привлекаются сотрудники правоохранительных органов, работники 

отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства, медицинские работники. – Месячник гражданско-патриотической работы 

(февраль). 

Систематически   обновляются в каждой образовательной организации стенды «Терроризм- угроза обществу», преподаватели-

организаторы ОБЖ прошли курсы повышения квалификации  по теме противодействия идеологии терроризма. 

Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних рассматриваются на педагогических советах школ регулярно, в 

каждой образовательной организации действует Совет профилактики, составлены совместные планы профилактической работы с 

отделением МВД России по Киясовскому району и комитетами по укреплению правопорядка в поселениях. 

В школах проведены  родительские собрания  на тему «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».   Перед 

родителями выступали сотрудники полиции,  медицинские работники. 

В течение 2020/21 учебного  года на классных часах проведена разъяснительная работа с обучающимися по предупреждению проникновения 

экстремистских идей, о последствиях и ответственности за распространение идеологии терроризма и экстремизма    

       Вопросы по профилактике противодействия экстремизма и терроризма, формированию законопослушного, толерантного поведения 

обучающихся, формирования основ информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии 

терроризма  при использовании сети Интернет,  ежегодно включаются в содержание учебных предметов ОБЖ. 

В образовательные организации направлены: 

- информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные приказом Федерального агентства по делам молодежи от « 30 » 

декабря 2019 г. № 463,  

- методическая разработка классного часа об ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма; 



- методические рекомендации  по профилактике  правонарушений Министерства по делам молодежи, спорта и туризма 

  На сайтах УО и образовательных организаций имеется ссылка на методические материалы по профилактике терроризма и экстремизма, 

размещенные на сайте МОиН УР, размещен  план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных 

организациях района на 2020-2021 учебный год. 

.   Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всех школьных  коллективов. Физическая культура 

и занятия спортом составляют важную часть оздоровительной и воспитательной работы и являются мощным средством укрепления 

здоровья и правильного развития детей и подростков. Для детей организовано горячее питание, охват составляет 100%. Организован подвоз 

детей, проведен медосмотр. Учащиеся школы после уроков занимаются в спортивном зале под руководством учителей физической культуры 

 Учащиеся спортом занимаются с удовольствием, на мероприятия идут с охотой. Интересуются планом работы, успехами своими и 

товарищей.  

Согласно плана спортивной работы в 2020-2021 уч. году проведены  мероприятия: «Осенний кросс», «День здоровья», первенство школ по 

баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам, настольному теннису.  

С учащимися проводились различного типа анкетирования, беседы, просмотры короткометражных документальных фильмов. Тесную 

связь школы держат с ФАПами. Фельдшеры  неоднократно выступали перед учащимися и родителями  с докладами, например, такими,  как 

«Наркотикам нет!», «Туберкулез – что это?», «Правда о табаке», «Профилактика ранней беременности».  

По распоряжению Правительства УР «О республиканском межведомственном календаре профилактических дат «Профилактический 

календарь» проведены следующие мероприятия: 3 сентября во всех классах – классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

10 сентября - в 1 – 11 классах прошел осенний кросс, приуроченный ко Дню трезвости. К Международному дню отказа от курения 

проводились следующие беседы и классные часы: «Мифы и реальность электронных сигарет» (2-4 кл.), «Умей сказать «Нет!» ( 8 кл.), акция 

«Поменяй сигарету на конфету» и т.д. 

В рамках Месячника безопасности труда прошла встреча с представителями страховой компании «Согласие». Ребятам рассказали о 

правилах дорожного движения, показали видеоролик по данной теме, а также провели викторину. 

В апреле прошла встреча с  Уполномоченным по правам ребенка в УР старшеклассников с Авдеевой О.Л. 



Насыщенный день прошел 29 апреля с привлечением психологов Центра психолого-педагогической помощи «СоДействие». Были 

проведены встречи со школьниками 5-11 классов, педагогами и индивидуальные беседы на темы: «Мотивация к учебе», «Детская агрессия», 

«Авторитет родителей и учителей», «Преодоление стрессовой ситуации перед экзаменами». 

В школах ведется активная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма, безопасности дорожного движения. 

Проводятся классные часы, беседы, внеклассные мероприятия, акция «Внимание, ДЕТИ!». Работа по профилактике употребления ПАВ 

продолжается и летом, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. Мы всегда принимаем участие в месячнике 

«Удмуртия против наркотиков», проводятся беседы медицинских работников, конкурсы рисунков и плакатов, 26.06.- в день борьбы с 

наркотиками, проводятся акции, просмотры фильмов, (например, «Профессия- бегунок»)  их обсуждение, раздача буклетов по профилактике 

употребления ПАВ прохожим, родителям. 

С целью профилактики потребления обучающимися наркотических средств и психоактивных веществ проводилась большая и 

слаженная работа не только педагогов школ, но и Администрации МО,  сельских библиотек, специалистов  ЦСДК и Молодежного центра 

«Ровесник». С ребятами проводились тематические беседы, игры и викторины, транслировались фильмы о вреде наркотических и 

психоактивных средств. Велась работа с родителями, на родительских собраниях поднимался вопрос о том, что такое психоактивные 

вещества, какова вероятность того, что ребенок сможет достать данное вещество, чем опасны вещества для детей и подростков, каковы 

последствия их потребления.  

Проблема: 

    Основная проблема в этом вопросе - нежелание изменить стиль жизни родителей подростков с девиантным поведением. Многие семьи 
юридически «нейтральны», не понимают, что своим поведением разрушают моральные устои семьи, воспитывают себе подобных. 

1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении. 

2.Исполнение  совместных  планов работы всех служб-  школы, КДН, ПДН, ОДС, ОДМ , больницы, ОСЗН и т.д. . 

3.Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонными к совершению  правонарушений, за семьями, 

находящимися в сложной жизненной ситуации. 

4.Педагогам  школ систематически  проходить  различные курсы повышения квалификации, посещать различные семинары и научно-

практические конференции.  

 



 .Организация воспитательной работы. 

Патриотическое воспитание учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

истории родного края - одно из ведущих направлений воспитательной работы школ.  В течение 2020г. года осуществлялась реализация   

плана   данного  направления, оно являлось приоритетным, особенно в  Год  Памяти и Славы, 2021г. объявлен годом А.Невского, истинного 

патриота Руси и ее защитника. К 60-летию полета  в космос  Ю. Гагарина тоже проводилось много патриотических мероприятий. В 2021г. 

исполняется 95 лет со дня образования Киясовского района, эта тема красной нитью идет в воспитательном процессе школ района.. 

Традиционная   акция «Безопасность детей» была организована  для учащихся 1-11 классов, ее цель -формирование общественного 

сознания и гражданской позиции подрастающего поколения, ознакомление учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта 

и  угрозы жизни, воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих. В акции приняли участие все учащиеся школ, 

педагоги и работники. Работа проводилась по плану с последующей отчетностью. Учителя и учащиеся ежегодно являются участниками   

декады «Милосердие», в  ходе которой, учащиеся организовали поздравительную почту, вручили открытки и записали видеопоздравление, 

прошли классные часы «Старость нужно уважать».    

 2020 год был объявлен годом 100-летия Государственности Удмуртии. В школе проходили различные мероприятия, посвященные 

этой дате. 

   

    



  
 

Команда 6-8 классов Лутохинской школы участвовала во всероссийском онлайн-квесте РДШ военно-патриотического 

направления «Три дня до Победы». Из более чем 400 команд наши ребята заняли 6!!!! место. 

Ежегодно наши учащиеся участвуют в конкурсе «Во славу Отечества!». Атеев И. (педагог Никонова А.Н.) заняли 1 место в 

номинации военно-патриотическая песня, Зыгов А. (педагог Ешкеева Л.Д.) в номинации оригинальный жанр 1 место, Вдовина Л. 

(педагог Вдовина О.А.) 1 место в номинации «Ижевск город трудовой славы». 

Также Танаева А. стала участником первого международного творческого конкурса «Я горжусь своей семьей!», получила диплом 

2 степени. Все школьники из Лутохинской школы! 

 



     17.09.2020 ребята   приняли активное участие в районной игре лазертаг.

 

. Ежегодно проходит акция «Мы- граждане России».15.12.20 в данной акции участие приняли 21 школьник, им торжественно были вручены  

паспорта.    



С 25.11.20 по 29.11.20 в школах шла подготовка к Дню Матери. Данный праздник тоже прошел в онлайн формате. Дети приготовили для 

своих мам стиха, песни, частушки, презентации и видеоролики. На уроках технологии сделали подарки для мам своими руками. 

   

26.11.20 в 10 классе прошло мероприятие «Спасибо Вам мамы за то, что Вы есть», кл.руководитель Мишахина Ц.Р. 

   

10.12.2020 года ребята приняли активное участие в  итоговом районном мероприятии по гражданско-патриотическому воспитанию, 

посвященному Году Памяти и Славы. Выступали  агитбригады , все школы  приняли участие в военизированной эстафете и  школьники из 6 

школ вступили в ряды юнармейцев.     На сегодняшний день отряды юнармейцев есть в каждой школе района, всего 167 учеников. После 

принятия присяги, исполнения гимна юнармейцев, команды школ начали соревноваться  в умении быстро бегать, кидать гранату, стрелять 

из пневматической винтовки, разбирать- собирать  автомат Калашникова. Соревнования командные, но результат зависит от действий 

каждого участника, поэтому  команды аплодисментами поддерживали своих юнармейцев.   



     В течение года уделялось большое внимание правилам дорожного движения и пожарной безопасности детей. Провели тематические 

классные часы, беседы, уроки.   Из анализа, проведенных мероприятий видно, что гражданско-патриотическое воспитание – одно из 

ведущих направлений воспитательной работы школы.    9 мая на параде в г.Ижевске выступала команда юнармейцев Киясовской школы. 

  

. 

  

         

 

 

 

 

 

 

    

 

Каждый год в школах проходит месячник ГПВ, основные мероприятия по плану: 

 

№ Мероприятие 



 

1 День вывода войск из Афганистана (оформление стенда в школах на периферии). Киясовская школа принимает 

активное участие в митинге у памятника погибшим воинам-интернационалистам 

 
 

2 Конкурс «Смотр песни и строя» 

 

  

  
 



   
3 Классные часы «О вере, жизни и подвигах Александра Невского» 

 

  
4 Урок мужества в 9 классе «Афганская война» 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

5 Выставка военной техники «Техника Победы» 

 
 

6 Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

7 Веселые старты «Папа, мама, я -спортивная семья» 

 



  
 

 
8 Школьные соревнования по волейболу, посвященные выводу войск из Афганистана 

  
9 Конкурсная программа для мальчиков, посвященная 23 февраля 



 

  

 
10 Онлайн-поздравление для пап , посвященное 23 февраля  

11 Участие в акции «Письмо ветерану» 



  
 

25.02.21 ребята приняли активное участие в районной военно- спортивной игре «Победа» 

07.05.21 ребята приняли активное участие в заключительном этапе военно- спортивной игры  «Победа» - смотре-конкурсе песни строя. 

 

 
 

 

 

 

09.05.21 состоялся митинг, посвященный 76 годовщине Победы в ВОВ. Все школьники приняли участие в митингах своих поселений 

 



  
Что такое героизм?" и "кого можно назвать настоящим героем?". Ответы на эти вопросы нам помогли найти наши гости. 

Ильдибаевскую  школу посетили участники ликвидации аварии, произошедшей на 

Чернобыльской АЭС. "Урок мужества" очень понравился ребятам. Учащимся 

рассказали не только о последствиях аварии, но и назвали имена тех людей, 

которые, не щадя своей жизни, спасали мирное население от радиационного 

излучения. Но это не всё... Ребята с удовольствием прослушали рассказ о службе в 

Пограничных войсках, увлекательные истории, связанные со службой, смогли 

поучаствовать в разборке-сборке автомата и посмотреть тематические 

видеоролики! 

 

 

 

 

Работа музейных комнат и музея Ермолаевской школы  была организована в 

соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год. 

Основными направлениями работы были: экскурсионная работа, поисковая 

деятельность, оформление  тематических стендов и выставок, пропаганда 

краеведческих знаний, сотрудничество с музеем П.А.Кривоногова. 

         

В каждой школе  разрабатывается и реализуется программа по гражданско-патриотическому воспитанию. 



В реализации мероприятий гражданско-патриотического направления осуществляется сотрудничество с Домом детского творчество, 

ПЧ-35, Сектором по делам молодежи и молодежной политике, МДК, с Центральной и детской библиотекой, музеем имени Кривоногова 

П.А.  Особо хочется отметить отличную работу специалистов центральной и детской библиотеки, наши дети были активными участниками, 

практически еженедельных интересных встреч, познавательных мероприятий и конкурсов. Из анализа, проведенных мероприятий видно, 

что гражданско-патриотическое воспитание – одно из ведущих направлений воспитательной работы школы. 

        Гражданско-патриотическое воспитание начинается в семье. Формирование фундамента основ личности закладывается с детства. Семья 

как первая и специфическая среда является для ребенка микромоделью общества, в которой и посредством которой он осваивает историю, 

духовную культуру, боевые и трудовые традиции народа, свою родословную. 

Школы ведут активное сотрудничество с родителями – проводятся совместные праздники, родительские лектории, анкетирование и 

тестирование родителей, привлекаются родители для участия в спортивной жизни школы, создан родительский комитет, который участвует 

во всех значимых делах как образовательного, так и воспитательного характера. 

Проблема: Школы принимает недостаточное участие в конкурсах патриотической направленности, иногда на все просто не хватает 

времени, т.к. детей в школах мало. 

Пути решения: 

- использовать в работе с учащимися разнообразные педагогические, информационные технологии, мультимедиа, интернет, а также 

документальные, художественно-исторические фильмы.  

-заместителям директора по ВР усилить работу с ветеранской организацией. Ежегодно проводить анкетирование по гражданско – 

патриотическому воспитанию, с целью выявления уровня гражданской позиции родителей. 

 -  проведение классных часов, тематических часов по гражданско-патриотической  теме, с использованием местного материала, музейной 

комнаты, просмотр социальных короткометражных фильмов, формирующих такие ценности как патриотизм, долг, совесть. 

Правовое воспитание учащихся 

Реализация задач правового воспитания идет через районные целевые программы - «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению  наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Киясовский район» ( 2016-2020 гг), , 

муниципальной программы «Безопасность»,  школьные программы, программы дополнительного образования.        В рамках реализации 

программ проводятся следующие основные мероприятия:  

-    Каждый год в ноябре проходит месячник правовых знаний. Заместителем директора по ВР  составляется план месячника с приглашением  

специалистов из других организаций, правоохранительных органов. В коридорах школ оформлены стенды «Права знаю, обязанности 

выполняю». В библиотеках  оформляются выставки «Закон на нашей Земле». В рамках уроков обществознания проходили правовые беседы 

«Права ребенка», «По законам взрослой жизни». Классными руководителями проводились классные часы на темы: «Как научиться быть 

ответственным за свои поступки», «Подросток и Закон».  



-традиционной формой работы по правовому воспитанию учащихся являются классные часы, беседы. В начальной школе большое внимание 

уделяется воспитанию чувства ответственности, дружбы, взаимопомощи, даются начальные сведения о Конституции Российской 

Федерации, роли права в жизни людей, правах человека и ребенка: «Малышам о праве», «О гербе и флаге», «Права ребенка в семье и 

школе», «Моя учеба- моя обязанность», «Азбука права», «Правознайка» (программа летнего лагеря) и др. 

- проводится Олимпиада по праву ( школьный этап, затем районный), районный конкурс «Я- избиратель». 

- Факультативные занятия, элективные курсы в школах  систематизируют и обобщают знания о России, малой Родине,  о возможностях, 

правах и обязанностях гражданина. 

- Не остаются без внимания и республиканские конкурсы, акции: «Я- гражданин России», «Я- избиратель», «Россия: права и обязанности 

человека» и другие.  

- месячник «Детского телефона доверия», предварительно составляется план месячника, участие в нем  приняли  все школы. 

    Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс гражданско-правового образования учащихся.      Родительские 

собрания проводятся на правовые темы.(часть тем лектория «Компетентный родитель») 

В  школах правовое сознание формируется посредством организации учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы, а 

также создания демократического уклада школьной жизни и правового пространства школы, через освоение программного материала 

учебных предметов: обществознания, истории, литературы, машиноведения, ОБЖ.       Основная доля правового воспитания ложится на 

плечи классных руководителей, которые проводят классные часы,  родительские собрания, на которые приглашают специалистов из 

правоохранительных органов. Большинство родителей в сельской местности «юридически нейтральны»,  поэтому необходимо повышать 

правовую культуру родителей, семьи. Пятый   год работает лекторий для родителей  «Компетентный родитель»  не только в школах, но и в 

детских садах. В каждой школе реализуется программа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, 

пропаганду здорового образа жизни. 

№ образовательная 

организация 

наименование  воспитательной  программы 

1. МБОУ «Киясовская СОШ» профилактическая  «Мы  вместе» 19-22г.средний, 

старший уровень  

2. МКОУ «К-Пельгинская 

СОШ» 

«Спортивная карусель», «Семейный калейдоскоп» -1-

11 кл., профилактическая «Все начинается с семьи» 

1-11 кл. 

3. МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

профилактические:»Дети группы риска» -1-11 

кл.,»Семья  и школа» 1-11 кл, ,ЗОЖ-  «Здоровье» 1-11 

кл. 

4. МКОУ «Ильдибаевская 

ООШ» 

«Подросток и закон» 5-9 кл. 

5. МКОУ «Лутохинская СОШ» «Я-гражданин» 5-11 кл., «Подросток и закон», 5-11 

кл.,  «Родник здоровья» 1-11 кл. 



6. МКОУ «Мушаковская 

СОШ» 

«Будем достойны» -1-11 кл, «Профилактика вредных 

привычек» 1-11 кл., «Береги здоровье смолоду» 1-11 

кл. 

7. МКОУ «Атабаевская СОШ» «Подросток» 5-11 кл, «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 1-11 кл., «Здоровье» 1-11 кл. 
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МКОУ «Подгорновская 

СОШ» 

«Воспитание патриота Отечества», 1-11 кл, , 

«Проблемные дети и семьи» 1-11 кл., «Твоя жизнь- 

твой выбор» 5-11 кл., «Здоровье» 1-11 кл. 
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МКОУ «Старосальинская 

СОШ» 

«По зову сердца чтобы жить» 5-11 кл. 

10 МКОУ «Ермолаевская 

СОШ» 

«Семья» 1-11 кл., «Здоровье» 1-11 кл. 

Проблемы: в настоящее время только в одной школе работает правовой кружок, (Лутохинская «Мой голос») и 1- журналистский (ДДТ 

«Медиа +» Зимин О.О.), который тоже затрагивает правовые темы. В связи с занятостью  сотрудников правоохранительных органов, часто 

срываются  запланированные мероприятия с их участием.  Иногда  их беседы  не очень интересны детям, т.к. звучит много цифр, не 

связанных с нашим районом.  

Задачи: Вновь в каждой школе вести правовой кружок или уделять больше внимания правовым вопросам на других кружках (особенно 

журналистских). 

  Формирование духовно-нравственной культуры учащихся  реализуется через школьные программы и планы, а также следующие 

мероприятия:. 

 посещение театров, выставок, музеев  

 выпуск тематических газет; 

 организация экскурсионных поездок  

 организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 работа кружков художественной направленности; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

      В течение года в образовательных организациях проводились Акции «Дни доброго сердца»,  «Милосердие», «Помоги ветерану», декада 

Победы, в рамках которых учащиеся помогали пожилым людям, организовывали поздравительную почту, проводили конкурсы, 

мероприятия.              Были организованы выезды в  музеи  и театры  г.Ижевска и г.Сарапула, на тематические выставки в муниципальный 

музей П.А. Кривоногова,.   

      Традиционной формой работы по нравственному становлению учащихся являются классные часы. В начальной школе большое 

внимание уделяется воспитанию чувства ответственности, дружбы, взаимопомощи. В средних, старших классах особое внимание было 

уделено проблеме взаимоотношений в классе, правилам поведения в общественных местах, этикету, вопросам отношений мальчиков и 



девочек, проблемам полового созревания подростков и другим вопросам. Так же в школах сложились свои традиционные мероприятия 

(День знаний, День Учителя, Осенний бал, День Матери, Новогодние елки, Вечер встречи выпускников, Последний звонок и др), в 

некоторых   введены новые формы работы:       - МБОУ «Киясовская СОШ»: за каждым классом среднего и старшего звена закреплено 

проведение  общешкольных мероприятий.- МКОУ «Атабаевская СОШ»: традиционно проводят святочные гадания.-МКОУ «Карамас-

Пельгинская СОШ» - мероприятия этнической направленности, шефство над ветеранами и пожилыми жителями  деревни,-МКОУ 

«Первомайская СОШ» - отмечают русские народные праздники в центре «Русская изба» (н-р: День лаптя, Похороны мух и т.д.)   Многие 

школы и детские сады приезжали в музей «Русская изба» для ознакомления с традициями проведения христианских праздников, в  



Удмуртскую избу – познакомиться с традиционными обрядами удмуртов, в Байсары – в музей татарской культуры, примерить татарский 

наряд и сфотографироваться в нем  

 

     



    Цикл классных часов учителя посвятили теме «Половая нравственность. Профилактика ранней беременности». Родителям, мне кажется, 

на такие темы со своими детьми говорить сложнее. От учителя ученики лучше воспринимают информацию, так как учитель – это посредник 

между информацией и потребителем этой информации. И он помогает понять потребителю многие жизненные вещи, подобрав и нужный 

материал, и нужные слова. Многие школы приглашают  медицинских работников  для проведения данных тем.  

      Очень значимым и самым ярким мероприятием в первом полугодии был целый месяц работы по туристическо-краеведческой 

направленности республиканского значения «Слет юных туристов-краеведов». Это была очень большая и сложная работа: проведение Дня 

здоровья, выполнения цикла заданий по истории Удмуртской Республики, составление туристического маршрута по Киясовскому району. В 

итоге Лутохинская школа  заняла 2 место на республиканском уровне!!! Чему очень были рады как дети, так и учителя.      Большое 

внимание в школах уделяется пропаганде семейных ценностей. Так в начале декабря Сивкова А., Дронова П. ученицы 10 класса 

Лутохинской школы принимали участие в республиканской профильной смене «Дом, который построишь ты», для девочек подростков из 

многодетных семей. Вдовина Л. побывала в республиканской профильной смене «Ветер перемен», которую курировала организация 

«Психолог+». Одна из программ воспитательной работы в начальных классах называется «Семейный калейдоскоп», где все мероприятия 

проводятся с родителями (но в связи с ограничительными мероприятиями в первом полугодии все проводилось без родителей). 

  Личный пример  играет большую роль. Так личное участие педагогов в акциях, позволяет привлечь большее количество детей. Важную 

роль в духовно-нравственном воспитании, играет волонтерский отряд   в школе. Волонтерами было проведено много мероприятий на 

территории МО «Киясовский район»: урок мужества «В память о героях», беседа «Наркотики: путь в бездну», познавательная игра «Наша 

крепкая держава» и другие, направленные на формирование здорового образа жизни, нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, помощь пожилым людям, экологический десант, представление поселения на районных мероприятиях.. 

В рамках данного направления учащиеся  района принимали участие в районных мероприятиях:  

-районная акция «Милосердие», «Во славу Отечества», «Память», «Помоги ветерану», «Открытка ветерану», «Семья»,  «Вахта памяти» 

и другие. 

     Во всех школах активно задействуются музейные комнаты  с целью ознакомления с культурой и традициями своего народа, народов 

мира, воспитания  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.   

    Все школы приняли участие в республиканской «Весенней Неделе Добра».          В рамках проведения Дня родного языка в феврале во 

всех школах прошли классные часы, беседы, конкурсы эрудитов.       Все  вышеперечисленные мероприятия помогают решить основную 

задачу: становление внутренней установки личности -  поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России . 

 Формировать у ребят нравственные качества,  такие , как честность, справедливость, дружелюбие, общительность, самоуверенность 

и т.д. нам помогают такие мероприятия как празднование Дня матери, День пожилых людей и другие.  В течение учебного года проведены 

классные часы, направленные  на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, беседы по нравственной тематике и на 



этические темы («Как настроить себя на урок», «Дружба – чудесное слово», «Культура общения»   и т.д. чтение художественной 

литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей .  

Проводились «Уроки мужества, посвящённые Дню Героев Отечества»,  

Традиционно празднуется   День Учителя- часто  организуются  выставки рисунков «Мой любимый учитель», «Мой любимый 

воспитатель».  

Традиционно в школах проводится акция, посвященная Дню Матери, которая включает в себя проведение классных часов и концерта 

для мам. В Карамас-Пельгинской СОШ проводят  День написания письма любви и благодарности матерям и бабушкам. 

Эстетическому воспитанию всегда уделяется внимание при проведении концертов, вечеров и выставок  в школе. Ну а как же без 

праздников 23 февраля и 8 марта? Проводятся праздничные линейки, посвященные 23 февраля и 8 марта, где учащиеся и учителя друг другу 

дарят комплименты, поздравления.  Талантливые учащиеся принимают участие в районном фестивале детского и юношеского творчества 

«Наше будущее».   Ведется  систематическая работа по вовлечению детей в интеллектуальную деятельность (участие в неделе технологии, 

декаде экологии, в конкурсе чтецов, участие в различных интеллектуальных конкурсах: «Зимние интеллектуальные игры», «Молоток», 

«ЧиП», «Русский медвежонок», «Пегас», «Леонардо», «КИТ», «Олимпус»).   

Положительные результаты: 

1. Учащиеся с каждым годом все больше участвуют в районных и республиканских мероприятиях, занимают призовые места.. 

2. У ребят появилось стремление стать лучшим, особенно в начальном и среднем звене. 

Проблемные моменты: 

1. Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования нравственного уровня 

учащихся. 

2. Классные руководители недостаточно  привлекают родителей к внеурочной занятости детей.  Необходимо активизировать 

работу родительских комитетов школ.  

3. Высокая загруженность детей, как следствие,  низкая мотивация, тем более нет возможности сходить домой, отдохнуть и 

снова работать. Школа воспитывает, учит, но не всегда родители идут навстречу школе, например, даже с подвозом на 

мероприятия.  

Пути решения: Создание атмосферы духовности во время занятий в целом. Каждому учителю определить свои эффективные методы 

и приёмы духовно – нравственного воспитания средствами своего предмета. Формировать в школьниках такие качества как: 

толерантность, взаимопонимание, патриотизм, гуманистическое мировоззрение, культуру общения. 

 

Рекомендации: - выбирать формы работы наиболее близкие и понятные детям, что они лучше воспримут и быстрее «схватят». 

Но именно это сделать непросто, сегодня дети просто могут слушать и воспринимать, завтра они просмотрят презентацию, а 

через неделю уже сложно что-нибудь для них придумать, чтобы их заинтересовать. 

 



Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

                                                                  Трудовое воспитание учащихся. 

      В современном обществе все более актуальной становится проблема создания условий для успешного профессионального 

самоопределения старших школьников.     Управлением образования разработана программа  по временному трудоустройству 

несовершеннолетних  во внеучебное время,    каждая школа к данной программе  написала практическую часть - программу по 

трудоустройству, с учетом своих технических возможностей, желания детей, потребности населения. Официально ученики с 14 лет 

заключают договоры на оказание услуг со школой, в ходе  выполнения объема работ приобретают знания и навыки в профессиях: 

цветовод, овощевод,  ученик столяра, ученик швеи, помощник библиотекаря, обучаются навыкам работы со станками 

(деревообрабатывающими), швейными машинками,   по завершению программы получают заработную плату. Кроме того, изготовив 

свою продукцию, они ее реализуют, получают дополнительный доход на счет школы, таким образом, учатся азам 

предпринимательства : изучают спрос населения. изготавливают каталоги своих изделий. 

Трудоустройство несовершеннолетних  по программам трудового воспитания организовано в школах в течение всего учебного года 

во внеурочное время. Организация трудоустройства учащихся решает задачу не только трудового воспитания, приобщения к 

общественно-полезной деятельности, а также и возможность самореализации  школьников , профилактики правонарушений. 

    В рамках проекта «Рука к руке» в сентябре 2019г. закуплено новое оборудование для трудоустройства учащихся, с октября 2020г. 

все 10 школ приняли участие в трудоустройстве школьников.  На 2021 год бюджет района на реализацию проекта трудоустройства 

школьников  выделил 200 тысяч  рублей , данные средства были распределены по школам на заработную плату и  приобретение 

расходных материалов. 

С  января  2021 года  в реализации проекта   приняли участие  7 школ района:  

   трудоустройство  несовершеннолетних 

по программам  трудового воспитания общеобразовательных организаций  в 2021 году. 

№ 

п/п 

Школа  февраль март апрель май июнь всего 

1 Атабаевская 3 3 3 3 0 12 

2 Первомайская 0 0 0 0 13 13 

3 Карамас-

Пельгинская 

0     0 3 3 1 7 

4 Киясовская 0 11 0 0 22 33 

5 Лутохинская 0 4 0 0 4 8 

6 Мушаковская 5 7 0 7 0 19 

7 Старосальинская 12 7 0 7 7 33 

 итого 20 32 6 20 47 125 

 

    В  9-х  классах весь год проходит элективный курс «Профессиональное самоопределение», на котором учащиеся заполняют различные 

анкеты, опросы с целью выяснения своих наклонностей, предрасположенности к определенной профессии.. 

Классные часы «Радуга профессий», «Знание и карьера» - 9-11 классы.  В начальной школе проходит  конкурс рисунков «Кем работает моя 

мама, мой папа». Конкурс сочинений «Когда я вырасту, буду работать...»  

 



20-23.11.21г.во  всех школ района  одновременно прошел «День профессий», в классы приглашались различные специалисты: врачи, 

зоотехники, военные, частные предприниматели, рассказывали об особенностях своей профессии   В классы были приглашены специалисты 

различных  профессий, Управление сельского хозяйства, военный комиссариат предоставили  красочные презентации  своих профессий и 

учебных заведений, где их можно получить. До школьников  были доведены  самые востребованные профессии  современного мира, 

вспомнили и те профессии, которые в настоящее время ушли из нашей жизни.  Многие школы провели тест на определение  сферы 

деятельности школьников, формула «Хочу-могу-надо» учит осознанному выбору профессии. Участвовали  школьники всех уровней 

образования, совсем немногие  дети с детства знают, какой профессии хотят научиться, кем будут во взрослой жизни, поэтому такие 

мероприятия необходимы. В декабре 2020г. и в марте 2021г. в школы по графику выезжали представители различных организаций и 

различных профессий.  Ребятам рассказали об особенностях получения медицинского образования, специфике работы в сельском хозяйстве 

и о возможностях получения педагогического образования. Призывая учащихся выбирать данные направления профессиональной 

деятельности, специалисты обратили внимание на то, что в нашем районе очень большой спрос на профессии, которые затрагивают сферы 

педагогики, сельского хозяйства и медицины. 

Заместитель директора по ВР Мишахина Ц.Р. провела кл.час в 9 классе «Мир профессий и я» 

  
  В марте в каждой школе проводится месячник профориентации.  Приглашаются представители ВУЗов,СУЗов, проводятся 

тематические классные часы, школьные библиотекари оформляют выставки  про ту или иную профессию. 

15.03.21 в 8-11 классах прошел классный час по профориентации.  

На данный кл.час были приглашены:  

-директор Подгорновской ДШИ, Зыкова Т.С. 

-заведующая Подгорновской сельской библиотеки Шишмарева Ю.В. 

-врач психиатр-нарколог Гоголева Е.Ю. 

-ведущий специалист –эксперт УО Администрации «Киясовский район», Тихонова Г.С. 

 



     
 

 

12.05.21г.  в Киясовском МДК для 8-11 классов состоялось профориентационное мероприятие «День профессий. Профессия –учитель». 

Проводили мероприятие преподаватели и студенты  ГГПИ им. В.Г.Короленко. 

 

Недостатки: не всегда удается выехать в учебные заведения республики (вечное отсутствие денег), нежелание и отсутствие 

заинтересованности у родителей, пандемия. 

Рекомендации: классным руководителям теснее работать с организациями и коллективами МО «Киясовское» с целью 

профориентации, больше привлекать студентов к профориентационной работе.  Необходимо продолжать работу по 

информированию учащихся о конкретных профессиях того или иного типа, об учебных заведениях, готовящих специалистов той 

или иной профессии. Необходимо продолжать работу по определению индивидуальных возможностей учащихся, предоставить 

возможность поработать  по понравившейся профессии или хотя бы посмотреть , как работают взрослые.  

Экологическое воспитание 

   В первом полугодии учебного года  внимание уделялось благоустройству пришкольного участка.  Тематика оформления 

участка в целом была посвящена Году Памяти и Славы. Во втором полугодии и летом ребята под руководством руководителей 

программ по трудоустройству оформляли пришкольные участки  по тематике года Села в Удмуртии, 95-летия  со дня 

образования Киясовского района. 

   Всей школой дружно наши дети работают на участке – осенью это сбор урожая. Дети выкапывают морковь и свеклу, убирают 

капусту, перед тем как выпадет снег, очищают от опавших листьев пришкольный участок.  Весной ребята  сеют рассаду, 

выращивают ее и рассаживают, непосредственно участвуют в выращивания урожая, поэтому «удешевление питания»  - это и их 

заслуга. 

   Классные руководители вместе со своими воспитанниками выходят на природу – экскурсии, рассказывают о проблемах, 

которые проявляются в результате деятельности человека. В школе учителем географии проводятся «Экоуроки», посвященные 

различной тематике – от здоровья человека и вреде курения и алкоголя до экосистем морей и океанов, исчезновения животных и 

растений на планете. Также в рамках проекта «Ярче вместе» проводятся информационные часы, посвященные альтернативной 

энергетике, участвовали в «экоуроках». В средних и старших классах просмотрели фильм «Трезвая Россия», о том, что 



происходит постепенно с организмом пьющего человека, и о том, что это есть – экология человека, фильм «Пластиковый океан», 

«Перенаселение». 

   Ежегодно наши ученики по результатам деятельности направляются в лагерь на экологическую смену. В первом полугодии наши 

дети отдыхали и работали в детской эколого-краеведческой профильной смене «Экоград 2020», девочки приехали с грамотами, 

новыми наработками, силами и желанием работать дальше.  

 

   Недостатки: Школа воспитывает, учит, но то что и кто нас окружает, не всегда с пониманием относится к нашему труду. 

Остановки, улицы, где чаще ученики вместе с учителями чистят от мусора участки, уже на следующий день снова завален новой 

порцией мусора. У детей формируется обида и нежелание что-либо делать. 

   Рекомендации: продолжать работу по формированию ответственного отношения к природе и ее ресурсам на личном примере, 

через систему взаимодействия субъектов воспитания; 

- нацеливать на участие в научно-исследовательских конкурсах и фестивалях по экологической направленности. 

 

Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и созданию здоровьесберегающей 

среды в образовательных организациях. 
В течение года  в школах проводилась целенаправленная работа по спортивно-оздоровительному направлению, которую организуют и 

проводят: заместитель директора по ВР , учителя физкультуры, тренеры ДЮСШ,  классные руководители.  Каждая школа работает по своим 

программам  по формированию ЗОЖ.  

№ Название образовательной программы Количество 

часов 

1. Программа по воспитательной работе «Мы вместе»(Киясово) 

«Дети группы риска»(Подгорное) 

 2019 -2022 г 

 

2019-2022г. 

2. Элективный курс для 9 классов  «Здоровье и здоровый  образ 

жизни»- все СОШ 

17 часов 

3. Разговор о правильном питании (начальные классы) 

 

8 часов 

2019-2020г.г. 

4. Профессиональное самоопределение (9 класс)- все  СОШ 4 часа 

5. Мир профессий (8 класс)-  все школы 4 часа 



6. Родительский лекторий «Компетентный родитель» 1 раз в квартал 

7. Программа  спортивно-оздоровительного воспитания «Спортивная 

карусель» (К-Пельга) 

2019-2022г.г. 

8. «Здоровье»  Ермолаевской СОШ, ,Подгорновская СОШ 

«Береги здоровье смолоду» Мушаковской СОШ 

«Здоровье» Первомайская СОШ 

«Родник здоровья» Лутохинская СОШ 

2020-2021г.г. 

2020-2021г.г. 

2020-2021г. 

2019-2022г. 

.Формированию потребности и ведению здорового образа жизни и профилактике вредных привычек способствовали  мероприятия: 

-Осенний кросс, - туристический слет с 1 по 11 класс. Такое мероприятие учащиеся и педагоги ждут с нетерпением. Особенно новым это 

бывает для нынешних первоклассников. На данном мероприятии ребята и педагоги получают множество эмоций, уходят с мероприятия с 

веселым настроением. Но в этом году в связи с коронавирусной инфекцией общего похода не было. Ребята ходили в поход только со своим 

классом отдельно.      Были проведены классные часы по теме « Мы за здоровый образ жизни» 

 

  В каникулярный период был проведен турнир по настольному теннису, тренер Мишахин Г.М. 

 

  
 

 



07.04.21 был проведен Всемирный день Здоровья. В начальной школе были проведены веселые старты. Между командой учителей и 

старшеклассников прошли соревнования по волейболу и баскетболу. На кружке «Выжигание» ребята выжигали картины по ЗОЖ. А также 

прошли классные часы на тему «Здоровье-бесценный дар». В начальной школе прошел конкурс рисунков «Я за ЗОЖ» 

 

 

   
 

 

 

 

 

    
 

 



В школах учащиеся систематически  сдают нормы комплекса ГТО.  

   

Положительный результат: Внедрение здоровьесберегающих технологий является одним из основных направлений в воспитательной 

работе  школ. 

Проблема:   большая часть детей имеют  хронические заболевания и отклонения в физическом развитии.уже при поступлении в 1 класс. 

Пути решения: Внедрять активные формы и методы использования современных здоровьесберегающих технологий с учётом особенностей 

работы школы в рамках полного дня. Для формирования «имиджа» школы, выхода учеников школы на более высокий уровень особое 

значение имеет участие в районных, республиканских конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые 

навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.   

      В Мушаковской  школе  учебно-воспитательный процесс идет по здоровьесберегающей блочно-модульной системе. 

 

Взаимодействие  семьи и школы 

В школах разработаны программы по вовлечению родителей  в учебно-воспитательный процесс школы (например Подгорновская, 

Первомайская школы- «Семья и школа», К-Пельгинская СОШ – «Семейная карусель» и т.д. 

        Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности не только в педагогике, но и в обществе. Среди таких тем – взаимодействие семьи и 

школы. Интерес понятен: семья вместе со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет 

успешность или не успешность не только всего воспитательного процесса, но и общества в целом. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей (законных представителей) к активному участию в работе школы, 

однако, в реальных взаимоотношениях педагогов и родителей нередко наблюдается дисгармония. Препятствовать развитию этих 

взаимоотношений могут как личные, так и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение несостоятельности, этнические 

стереотипы, чувство обиды – всё это может привести к формированию личных и профессиональных предубеждений, которые мешают 

семьям стать активными участниками в воспитании своих детей. Таким образом, для получения положительного результата необходимо 

решить следующие задачи: 

 разработать механизм включения родителей в управление образовательным учреждением, влияния на формирование образовательных 

программ:,  системы информирования родителей о ходе и содержании образовательного процесса; 

 объединить усилия педагогов и родителей по поиску, освоению, внедрению новых форм взаимодействия, сотрудничества и партнерства 

семьи и школы, сотрудничества в построении нового социокультурного пространства, личностно-ориентированных отношений «ученик – 

родители – учителя»; 

 обеспечить защиту прав всех субъектов образовательного процесса и широкое правовое просвещение его участников; 

 привлечение родительской общественности к решению проблемы обеспечения социальной защиты обучающихся и охране их здоровья. 

От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все стороны педагогического процесса: родители принимают активное участие в 

жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, 

что позволяет подобрать эффективные средства воспитания и обучения. Главное же заключается в том, что дети, оказавшись в едином 

воспитательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше учатся и имеют гораздо меньше 

конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

    На учебный год в каждой школе создается родительский комитет, составляется план работы родительского комитета. В каждом классе  

также  создан классный родительский комитет, составлен план. 

Целью явилось: создание условий для вооружения родителей минимумом педагогических знаний, оказание им помощи в выработке умений 

и навыков в воспитании детей, привлечение родителей к активному взаимодействию со школой и общественностью. 



Задачи: 

1)организация родительского всеобуча 

2)Организация работы родительских комитетов классов и школы 

3) пропаганда здорового образа жизни 

4)Включение семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс 

 

Осенью обычно в школах проходит  осенняя выставка поделок из природного материала, фотовыставки. В данных выставках помощь своим 

детям оказывают родители. 

 

    
   

Уже два года в Подгорновской школе работает  клуб «Счастливы вместе-родители и дети», но в этом году отменены все 

мероприятия с родителями. Очень жаль. Нам этих мероприятий очень не хватает. К таким мероприятиям мы регулярно привлекали и семьи, 

состоящие на различных видах учета. 

В течение года членами родительского комитета еженедельно  велся контроль горячих блюд в школьной столовой 

 
 

Положительный результат: 1.  Занятость детей во внеурочное время. 

2.  Рост мастерства, творческой активности учащихся, родителей, совместное творчество, укрепление института семьи.. 

Проблема: 

1. Некоторые родители не хотят менять стиль жизни. 

2. На собрания, мероприятия обычно приходят родители, чьи дети хорошо  занимаются.. 



Возможные пути решения проблем: 
1. Активизировать участие родителей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

2. Активное развитие  совместной работы  ученик-учитель-родитель! 

 

Занятость детей группы риска  в каникулярное  и учебное время 
 

     Самоуправление в школе необходимый компонент современного воспитания. Оно способствует личностному росту школьников, 

развитию их ответственности и самостоятельности. 

Одним из главных разделов воспитательной работы в школе является развитие ученического самоуправления, которое выражается в 

возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их, самоуправление в  школе находится в 

состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей и умений учащихся, дает каждому возможность развить 

талант, проявить инициативу, найти дело по душе. 

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления 

трудностей, испытать ответственность за свои поступки. 

На 2020-2021 учебный год в каждой школе  был выбран орган ученического самоуправления,, составлен план работы. Были поставлены 

задачи: 

1)совершенствование работы органов самоуправления через творческое развитие воспитанников, содружество педагогов и обучающихся 

2)  формирование личного опыта  демократических отношений и форм создания детского самоуправления 

  В каждом классе также работает орган самоуправления, все обязанности распределены между одноклассниками,  обычно стараются  

назначить ответственными  за спорт или за чистоту школьников, состоящих в персонифицированном списке с девиантным поведением.   

    Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на заседания школьного Совета старшеклассников могут 

приглашаться другие обучающиеся, родители обучающихся, которые участвуют в работе школьного Совета старшеклассников. Члены 

школьного Совета старшеклассников сами готовят мероприятия, распределяют роли, готовят сценарий, отвечают за порядок,  

профилактические акции готовят и проводят. обсуждают на ШСС учеников, замеченных в нарушении дисциплины, заседание  проходит 

очень серьезно, дают слово и обсуждаемому ученику, и совету, в итоге принимается решение. 

   

   Недостатки: дети не всегда умеют быть самостоятельными, все ждут указания от старших. Свобода, которую им предоставляют взрослые, 

иногда детям в тягость. Но когда есть подсказка, двигаться по намеченному пути легче. 

   Рекомендации: давать возможность детям самостоятельно составлять план работы, тогда и мероприятия будут проводиться с большим 

желанием. 

- проводить больше просветительских и профилактических мероприятий, не только досугово-развлекательных. 

     В этом учебном году в каждой школе продолжает  проходить конкурс «Класс года», в конце четверти командиры класса считают баллы. 

Победившие  в конкурсе классы в конце учебного года поощряются на общешкольной линейке.  Дети группы риска участвуют во всех 

классных и школьных мероприятиях, не хотят подводить класс.  Во время  нахождения в школе  и  в каникулы   за детьми, находящимися  в 

группе риска, идет  постоянный контроль, списки направляются и  в учреждения дополнительного образования, ДДТ и ДЮСШ ежемесячно 

отслеживают участие этой группы в соревнованиях и посещение ими секций и кружков. 



  Занятость  детей персонифицированного списка, детей из семей СОП отслеживается и корректируется ежемесячно, посещение ДОЛ  (если  

подходит возраст) – обязательно, если ребенок   лагерного возраста , состоящий в списке, не идет  в ДОЛ, классный руководитель берет 

объяснение у родителя и сам пишет объяснительную, но такое бывает в исключительных случаях. 

  На зимние , весенние и летние каникулы составляется   список с подробной занятостью детей группы риска (и состоящих на учете и из 

семей, находящихся в СОП). 

Списки  детей персонифицированного учета направляются  не только в учреждения  дополнительного образования, но и в учреждения 

культуры.  На заседаниях КДН отчитываются по занятости детей группы риска все субъекты профилактики.           

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ДОО «Родники» 

Основными целями и задачами взрослых в детской организации «Родники» является воспитание у детей и подростков способности к 

социальному творчеству, формирование готовности к отношению в духовной сфере на базе общечеловеческих ценностей, к 

цивилизованным экономическим отношениям, защиты прав детей и подростков. 

     Основной целью детской организации «Родники» является: 

1. научиться жить, получить необходимую информацию об обществе через проживание социально значимых дел, ситуаций, прежде 

всего через игру, общение, обмен опытом различных детских объединений; 

2. получить более полные знания о своих гражданских правах и научиться защищать их. 

     Организация «Родники» является общественным объединением, действующим на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. 

     Законы организации: единство слова и дела, честь и товарищество, забота и милосердие, равенство и справедливость. Девиз: «За Родину, 

добро и справедливость!». 

Образовательный  процесс 

        Образовательный  процесс Дома детского творчества в 2020-2021 учебном году осуществлялся по традиционным направленностям 

деятельности: художественная, техническая, туристско - краеведческая, естественнонаучная, социально-гумманитарная.  

 В 2020-2021 уч. году в МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  реализовывалось 40(53)дополнительных общеобразовательных программ. С 

введением общедоступного портала-навигатора персонифицированного дополнительного образования в рамках проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в УР», все дополнительные общеобразовательные программы прошли экспертизу  на муниципальном 

и региональном уровне. Только после получения положительной оценки, они были допущены к реализации. При разработке 

дополнительных общеобразовательных программ учитываются интересы обучающихся, запросы родителей, общества.  

По программам работали: 29 (38 - в прошлом уч.г.) педагогов дополнительного образования (из них - 6 штатных педагогов, 23 -  

совместители). В кружках занималось:  

1) По списочному составу –  648 обучающийся  (в прошлом году – 720),  



2) По алфавитным спискам- 464 человек (в прошлом году – 513).  

Работа объединений в учреждении ведётся по 5 направленностям: 

            Художественная – 21 кружок 

    Социально-педагогическое – 6  кружков  

    Туристско-краеведческое – 4 кружков  

    техническая – 7 кружков   

    Естественнонаучное –2 кружка  

     

Охват детей дополнительным образованием 

 по МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» на 2020-20201учебный год 

№ 

п/п 

Название 

образовательного 

учреждения 

Количество детей в 

ОУ 

Количество обучающихся в 

ДДТ 

1 МКОУ «Атабаевская 

СОШ» 

60 37  

2 МКОУ «Ильдибаевская 

СОШ» 

- - 

3 МКОУ «Подгорновская 

СОШ» 

160 24 

4 МКОУ «Лутохинская 

СОШ» 

34 23 

5 МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

110 15 

6 МКОУ «Старосальинская 

СОШ» 

35 18 

7 МКОУ «Мушаковская 

СОШ» 

51 21 

8 МКОУ «Карамас-

Пельгинская СОШ» 

72 10 



9 МКОУ «Ермолаевская 

СОШ» 

53 26 

10 МБОУ «Киясовская 

СОШ» 

525 292 

 Итого 1143 513 

11 Киясовский дет. сад № 1 31    18 

12 Киясовский дет. сад № 2 135  42 

 итого  60 

                                                                                  

Алфавитный список учащихся: 

172 по школам 

60  киясово ( сады) 

232  киясово ДДТ (ученики) 

Таким образом, вклад ДДТ в обеспечение охвата дополнительным образованием  (охват фактических людей) в 2020-2021 учебном 

году составил 464 человека. По навигатору 461 (число бюджетных зачислений), 171 договор ПФ (это списочно) 

 

              Основные образовательные события 2020-2021 уч. года. 

-  с 7 по 11 сентября 2020г. Неделя открытых дверей  Дома детского творчества. 295 детей, 25 взрослых, 45 

дошкольники.(Кирьянова Н.Ю.) 

- В сентябре 2020 года обучающиеся кружка «Социальный театр» (Кибакова И.В.) выступили на родительском собрании в Киясовском 

ДДТ на тему недопонимании между детьми и родителями. 

-  Конец сентября 2020г. Активное участи в Республиканской акции к дню пожилых людей «Ты не один», изготовили открытки 

жителям спецдома в с. Подгорное. (Кирьянова Н.Ю.) 

- В дни осенних каникул 2-6 ноября сборы «Импульс» для обучающихся ДДТ (мотивированные, учетные ).  Укомплектовано было 

2 отряда, 1 отряд дети в возрасте от 7 до 10 лет (11 человек) и 2 отряд - от 11 до 14 лет (9 человек). В первом отряде был один ребенок из 

семьи категории «СОП» (Перевозчикова Ульяна). Программой предусмотрены 3 мастер-класса: роспись по стеклу ( 1, 2 отряд Караваева 

Н.В.), «Изготовление шкатулки в виде праздничного торта» (1 отряд Шакирова Э.А.), «Пилотирование дрона» (2 отряд О.О. Зимин),. 

Проведены конкурсы «Осенний баттл» (конкурсная программа, веселые старты), «РДШ – старт в будущее!» (знакомство с деятельностью 

движения в игровой форме) (для 1 отряда), Музыкальный кахут (Аширова Е.В.). В последний день сборов организована поездка участников 

в ЦУК (Карамас-Пельга) с использыванием мер предосторожности, дети были все в масках , для участников организаторы провели игру 



форт-боярд, потом состоялось чаепитие с табанями. За чаем, подведены итоги сборов, вручены подарочные наборы и сертификаты 

участников. (Кирьянова Н.Ю.) 

- 15.09.-15.10.20 – районный конкурс исследовательских работ «Киясово – моя Родина, предков очаг» в рамках реализации инновационного 

социального проекта «Рука к руке» (Кибакова И.В.). 

- 29 сентября - 2 октября 2020 г.      Районный слёт активистов ДОО «Родники» В связи с карантином, слёт проводился в онлайн-формате. 

Всю информацию по слёту размещали на странице сообщества МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» в ВК (Аширова Е.В.) 

          - 15 декабря 2020 года состоялась районная торжественная церемония вручения паспортов «Мы – граждане России!». Паспорта 

получили 18 активных подростков, которые успешно учатся, участвуют в различных мероприятиях, общественной жизни школы, района. 

Паспорта ребятам вручили Глава МО "Киясовский район" Сергей Мерзляков, начальник Управления образования Администрации МО 

"Киясовский район" Александр Рябин. (Аширова Е.В.) 

         -  30 октября 2020 г.     Итоговое мероприятие ДОД «Юность» круглый стол  На мероприятии были подведены итоги за всю 

деятельность Движения «Юность» в Киясовском районе. На круглый стол были приглашены Шатрова Н.Д., Рыболовлев А.И., 

Мухаметшин И.И., Симакова С.А., Пушкарёва Л.М., Атеева Т.Л. (активный классный руководитель Движения), из детей – Атеев Роман, 

Анисимов Александр из Лутохинской СОШ, Перевозщикова Александра из Киясовской школы. Вручены благодарности от Юности, 

награждены классы по итогам 2019-2020 уч.г., посмотрели видео от выпускников Юности, и выступили ребята, кто принимал активное 

участие в Движении. 

Этим мероприятием мы прекратили работу в ДОД «Юности», так как организация стала одним из направлений РДШ (личностное 

направление). (Аширова Е.В.) 

    -  2 ноября 2020 г.    Районный Фотокросс «Лови момент» РДШ. Конкурс проходил в онлайн-формате. Участвовали 6 школ – 

Киясовская, Ермолаевская, Карамас-Пельгинская, Старосальинская, Подгорновская, Ильдибаевская школы.(Аширова Е.В.) 

           - 25.11-30.12. 2020г. организация выставки Детство LOVE» в ДДТ (работы выпускников ДДТ) (Батурлова О.Р.) 

     - 23-30 ноября 2020 г.    Районная  Интеллектуальная игра «Своя игра». Участвовали все школы, 36 команд.     Каждая школа 

организовывала и проводила игру на своих местах. Участники игры – учащиеся 5-10 классов и сборные команды 5-6 классов РДШ. 

(Аширова Е.В.) 

        - Декабрь 2020г. Районный онлайн - фестиваль «Яратоно шаерын». Участвовали ОО района, удмуртский фольклор (Батурлова О.Р.) 

       - 25.12.2020-05.02.2021 – конкурс проектов «Вот моя деревня, вот мой дом родной» среди дошкольных образовательных учреждений 

Киясовского района. 

В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, конкурс проходил в дистанционном формате.На конкурс участники 

предоставляли творческие проекты на тему «Моя малая родина» и видеозапись защиты (о своём селе, деревне, любимых местах и.т. д.). 

Маленькие краеведы творчески подошли к защите проектов. Показывали мультимедийные презентации, читали стихи.  

Всего на конкурс поступило 10 работ из 6 детских садов.(Кибакова И.В.) 

      - В декабре 2020 года команда «Социальный театр» приняла участие в онлайн-фотоконкурсе «Достопримечательности с.Киясово», 

посвященном 310-летию с.Киясово и заняли 1 место.(Кибакова И.В.) 

- январь 2021г. Районная выставка работ обучающихся ДДТ «Радуга творчества». (Кирьянова Н.Ю.) 



- В феврале 2021 года на районный детский фольклорный онлайн-конкурс «Преданья старины глубокой» подготовлен видеоролик 

«Интепретация легенды по созданию д.Карамас-Пельга Работа удостоена специального диплома «За творческий подход к фольклорно-

этнографическому материалу».(Кибакова И.В.). Кружок «Чтобы помнили» (Куликова А.С.) фольклор. композиция «Посиделки» – 2 место.  

    -  27 февраля 2021 г. Районная учёба активистов (семинар по развитию ДОО в Киясовском районе) 

     В рамках учёбы был проведён семинар по развитию детских организаций в Киясовском районе. Инициатором этого семинара 

стал заместитель председателя РДООУ «Родники» Телицын Алексей Николаевич. (Аширова Е.В.) 

     - 21 мая 2021 г.Районная экологическая акция «Экологический десант» ДОО «Родники» Приняли участие 5 первичек. (Аширова Е.В.) 

- 3 марта 2021 г. Районный литературный конкурс «Весёлая уточка» ДО «Капельки» 

     Конкурс проводится 11-ый  год. В этом году участники изучали творчество детской писательницы Любови Воронковой .Участие приняли 

все 10 школ района (АшироваЕ.В.) 

            -12 марта 2021 г.  - районный конкурс исследовательских работ «История одного экспоната». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся из 7 школ района, всего представлено 8 работ. От Киясовской школы представлено 2 работы. Не было участников из МКОУ 

«Мушаковская СОШ», МКОУ «Атабаевская  СОШ». (Кибакова И.В.) 

            -12 марта 2021 г.  - районный конкурс исследовательских работ «Травкина премудрость». (Кирьянова Н.Ю.) 

           - 26 марта 2021г. Районные соревнования по автомоделипованию среди участников кружков «Моделирование», «Техник» (Марьин 

А.Г.) 

           - апрель 2021г. выставка работ обучающихся ОО района «Путь к звёздам», посвящённая Дню космонавтики (Батурллрва О.Р.) 

            -апрель 2021г. Районный онлайн фестиваль детско-юношеского творчества «Наше будущее» (совместно с МДК) (Кирьянова Н.Ю.) 

   - 9 апреля 2021 г. - Турнир ораторского мастерства «Лига ораторов» РДШ  

     13 апреля 2021 года на базе Дома детского творчества состоялся районный этап конкурса «Лига ораторов» среди участников 

Российского движения школьников с целью выявления и поддержки талантливых школьников в области ораторского 

искусства.(АшироваЕ.В.) 

      - В апреле –мае 2021 г. проект "Мастерица" по пошиву концертных костюмов объединения «Волшебная_иголочка» (руководители А.С. 

Куликова и Н.А. Соловьева) вышел в финал республиканского конкурса социальных проектов «ДОБРОдел». Наш проект занял первое 

место. На данный момент все заявочные документы направлены на Всероссийский конкурс «Я – гражданин России». 

      - 29 апреля 2021 г. - районная квест-игра «Тропой любви к родному краю». В эстафете принял18.05.– 22.05.2021 г. -районная 

краеведческая интернет-викторина "Ночь в музее"(в рамках проведения Международного Дня музеев) для обучающихся 6-8 классов. 

и участие 10 команд из всех школ района. Команды по 5 человек. (Кибакова И.В.) 

        - Апрель 2021г. конкурс рисунков в рамках месячника по охране труда среди обучающихся ДДТ (Кирьянова Н.Ю.) 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BB


      - 14 мая 2021 г. Районный праздник – конкурс по программе «Семейный калейдоскоп» ДО «Капельки» 

     С первого по четвертый классы ребята являются участниками детского объединения «Капельки». В каждой школе проходят мероприятия 

в рамках программы. 

Программа предусматривает взаимодействие школы, семьи и Дома детского творчества. И семейный праздник-конкурс – это итог работы 

программы «Семейный калейдоскоп» за год. (Аширова Е.В.) 

       - 19 мая 2021г. состоялся республиканский  фестиваль "С Днём Рождения, РДШ", посвященный 5 - летию Удмуртского регионального 

отделения "Российского движения школьников" и подведению итогов проекта "Формула успеха" за 2020-2021 учебный год. 

В фан-зоне парка Кирова собралось более 600 активистов, педагогов, кураторов Российского движения школьников, среди них и наши 

активисты. Программа фестиваля была очень насыщенной, были организованы интересные интерактивные площадки от молодежных 

организаций Удмуртии.(Аширова Е.В.) 

- с 14 по 18 июня 2021 г. летние сборы для обучающихся ДДТ «Импульс» (мотивированных и учетных). Основная деятельность сборов 

направлена на развитие личности ребёнка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. Каникулярные сборы, учитывая их специфическую деятельность, дают детям определённую целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребёнка в атмосферу сборов и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. Формы организации деятельности: профориентационная работа, мастер-классы, экскурсии, работа в малых группах, игры. 

Участники: 22 обучающихся объединений Дома детского творчества в возрасте 8-12 лет. 1 день. 14 июня -Открытие –Кирьянова НЮ. 

Приветствие, представление педагогов, программа сборов. Программа на сплочение – Аширова Е.В. (интересные игры). -Мастер-класс 

«Квадракоптер» (Зимин ОО)  

2 день. 15 июня- - мастер-класс «Брелок» (Кибакова ЛА).- Экскурсия в полицию (Кирьянова Н.Ю.)  - Игры на свежем воздухе (Кибакова 

И.В.) 

3 день. 16 июня - Мастер –класс «Роспись по стеклу» (Караваева НВ). - Встреча с фармацевтом ( Митрошина Л.М), рассказ о профессии 

фармацевта, о лекарствах, о травах лечебных. Проводила опрос, дарила всем небольшие подарочки. - Спортивное ориентирование (Никитин 

А.В.). 4 день. 17 июня . -Выезд на экоферму. Бортников Антон Сергеевич (Зам. дир. по производству) знакомство с сельхозтехникой, 

экскурсия по ферме. 5 день. 18 июня . - Турмаршрут по району (Васильева Т.Е.). – Встреча с кулинаром (Карманова Е.О.). Знакомство с 

профессией. Делали сами  чингербург. – Торжественное закрытие сбор, рефлексия. (Кирьянова Н.Ю.) 

 

 Участие в республиканских, всероссийских и республиканских мероприятиях 

наименование дата кто результат 

Республиканская 
смена «Экоград» ДО 
«Родники» 

Сентябрь 
2020 

Вдовина Любовь 8 класс, Танаева 
Алёна 8 класс, Сивкова Анастасия 10 
класс. (Аширова Е.В) 
 

Полученные навыки 
девочки 
демонстрировали у 
себя в школе, 
проводя школьные 
мероприятия по 
линии ДОО 



«Родники». 
 

  Республиканский 
турслет юных туристов-
краеведов (онлайн) 

Сентябрь 
2020 

Обучающиеся кружков «Музейная 
медиация» (педагог Вдовина О.А.) 
«Лейся, песня!»( педагог Никонова 
А.Н.), «Мой голос» (педагог Атеева 
Т.Л.) 

2 место 

-Республиканская 
смена 
«ПрофиLikeтика 
2:0» (ДОО) 

 

ноябрь  
2020 г. 

 

Обучающиеся кружка «Облик» 
(педагог Екатерина Аширова) 
Корепанова Дарья, Сутягина 
Полина, Юлия Ворончихина, Иванова 
Ксения (Аширова Е.В.) 

стали активными 
участниками смены 

 Республиканский 
конкурс учебных и 
методических 
материалов в помощь 
педагогам, 
организаторам 
туристско-
краеведческой и 
экскурсионной работы 
с обучающимися, 
воспитанниками в 
2020-2021 гг. 

Февраль 
2021 

Методист Кудрина Ю.А 5 место 
Методическая 
разработка«Конкурс 
«Лучший 
экскурсовод», 

Республиканская 
выставка – конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рукотворные чудеса» 

Февраль-
март 2021г 

Караваева Елизавета (кружок 
«Акварелька», педагог Караваева 
Н.В.) 

3 место 

Республиканская 
акция «Во славу 
Отечества!» 

Февраль 
2021 

Атеев Илья, «Лейся, песня!»( педагог 
Никонова А.Н.) 

1 место в районном 
этапе 

Республиканский 
фестиваль снежных 
хижин «Дальвежская 
берлога» 

6 
марта2021  

 Кружкок "Азимут" (педагог Алексей 
Никитин ) 

1, 3 места 

https://vk.com/id91161552
https://vk.com/23sunshine23
https://vk.com/aleksej_nikitin
https://vk.com/aleksej_nikitin


 Республиканский 
конкурс юных туристов 
и экскурсоводов 
«Путешествие по 
родному краю» с 
туристско-
экскурсионным 
маршрутом по улицам 
населённого пункта 
«Тигырменэ - 
вордскемгуртэ» 
(«Калашур-малая 
родина») 

 4.05.04.-
16.04.2021г 

объединение «Музейная медиация», 
педагог О.А. Вдовина 

3 место 

Республиканский этап 
Всероссийского 
фестиваля детско-
юношеского 
творчества «Таланты и 
поклонники» (по 
линии МЧС).  

Апрель 
2021 г. 

Кружок "Музейная медиация" 
(педагог Ольга Вдовина) подготовили 
агитбригаду. 
Атеев Илья «Лейся, песня!» 
(Никонова А.Н.) песня. 
Перевозчикова Ульяна («Славянский 
оберег». Шакирова Э.А.) панно. 

Вышли в финал 
Работы 
подготовлены на 
противопожарную 
тематику 

Республиканский 
конкурс «Неопалимая 
купина» по линии МЧС 

Апрель 
2021 

Рябин Роман, Тугбаев Никита (Кружок 
«Техник», педагог Марьин А.Г. 

2, 3 места 

Республиканский 
конкурс социальных 
проектов «ДОБРОдел».  

Апрель-
май 2021г. 

объединения «Волшебная_иголочка». 
«Чтобы помнили»  (руководители А.С. 
Куликова и Н.А. Соловьева)  

вышли в финал, 
проект "Мастерица" 
по пошиву 
концертных 
костюмов 1 место. 

На данный 
момент все 
заявочные 
документы 
направлены на 
Всероссийский 
конкурс «Я – 
гражданин России». 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Республиканский 
Фестиваль песенно-
поэтического 
творчества "Зори 
Отечества". 
 

 

11 апреля 
2021г. 

Вдовина Любовь (кружок "Мой 
голос", педагог Татьяна Атеева), Атеев 
Илья («Лейся, песня», Никонова А.Н.) 

наши обучающиеся 
прошли отборочные 
прослушивания 

Республиканский 
конкурс детско – 
юношеской 
журналистики 
«Актуально. udm» 

16 апреля 
2021 

Студия «Медиа плюс» (Зимин О.О.) 1 место 

VIII 
Республиканский 
конкурс рисунков 
«Мой мир» среди 
детей с 
ограниченными 
возможностями  

Апрель 
2021 

Аширова Виктория, «Этюд» 
(Караваева Н.В.) 

1 место 

II Российский 
Видеоконкурс 
ДЕТСКИХ И 
МОЛОДЕЖНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
"ФОЛЬКЛОРНАЯ 
КАРУСЕЛЬ". 
 

Февраль – 
май 2021 
г.- 

Кружок "Чтобы помнили" ( 
педагог Полина Куликова), 

дипломанты 

Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «В краю моём 

история России 

 

 

Май 2021 
г. 

  Обучающийся кружка "Чтобы 
помнили" Алексей Баранов и 
руководитель кружка Амполинария 
Семёновна Куликова 

2 место в 
номинации 
"Возвращение к 
истокам" 
(историческая) 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 
Май 2021 Кружок «Социальный театр» 

(Кибакова И.В.) 

Постановка 

прошла отборочный 

https://vk.com/id280712496


социальный театров 

«Равный равному».  

тур и прошла в 

финал, но по 

причине занятости 

детей, принять 

участие в финале 

мы не смогли. Мы 

получили диплом 

победителя 

отборочного этапа.  

 
Всероссийский 

фестиваль «Сохраняя 

традиции», номинация 

"Национальные игры".   

 

Июнь 
2021г. 

Кружок «Зечбур» (Кибакова И.В.) Удмуртская 
народная игра 
«Узы-боры 
бичаськом…» одна 
из самых любимых 
игр в кружке 
"Зечбур!" 
("Здравствуй!") 
ждем результаты 

 

Работа в муниципальном опорном центре (реализация проекта «Успех каждого ребенка») 

 Руководителем является С.А. Симакова, зам. руководителя Н.Ю. Кирьянова. В течение года специалисты центра работают с экспертизой 

ДООП ОО района, это Кирьянова Н.Ю., Батурлова О.Р.. В 2020-2021 году проведена экспертиза 41 программы. Ведется выдача 

сертификатов ДО (ответ. Аширова Е.В.) 

В муниципальном навигаторе работает Н.Ю.Кирьянова. Следит за наполняемостью сигмента, контролирует договоры ПФ, вносит 

программы в реестры и.т.п.. Пролонгирует договоры на обучение, формирует счета на оплату.  

Перед МОЦом стоит задача к декабрю 2021 года охват детей ДО в районе должен составить 72%, в 2020 году мы охватили 67.5 % (дети 

от 5 до 18 лет) 

Заключение 

Учитывая всё вышеизложенное, воспитательную деятельность педагогического коллектива МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» считать 

удовлетворительной. В 2021 - 2022 уч. год основные усилия направить на: 

       - расширение спектра образовательных услуг ДДТ; 

       - совершенствование содержания общеобразовательных дополнительных программ; 

- обновление программно – методического обеспечения деятельности педагогов в связи с введением новых законов и приказов; 



- внедрение в образовательно - воспитательный процесс инновационной, исследовательской деятельности; 

- выявление интересного педагогического опыта творческих коллективов и отдельных педагогов; 

 - создание условий для удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей «группы риска»; 

 - усиление роли методической службы в формировании профессиональных качеств педагога; 

 - вовлечение большего количества педагогов и обучающихся для участия в районных, региональных, всероссийских, международных 

конкурсах. 

Анализ учебно-воспитательной работы  
МКОУДО «Киясовская ДЮСШ» за 2020-2021 учебный год  

С целью решения актуальных задач воспитания и образования в 2020-2021 учебном году было проведено 3 тренерских совета. Из них 
рассматривались такие темы как:  

1. Личностные качества тренера-преподавателя  

2. Динамика результатов по легкой атлетике и лыжным гонкам, как показатель эффективной работы в ДЮСШ. 

3. ГТО в школе 

В течение года были организованы взаимопосещения занятий: активное участие приняли педагоги на отделениях баскетбола, 
лыжных гонок и легкой атлетики. Они посетили занятия своих коллег – педагогов на отделениях. Были посещены занятия согласно графику 
контроля, с целью выявления качества преподавания, знаний, сохранности контингента, выполнения программного материала, оказания 
методической помощи. Особенно большое внимание уделялось молодым специалистам по баскетболу и лыжным гонкам. Молодым 
специалистам помогали не только в теоретических вопросах, но и в практических. 

Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения занятий большинства педагогов можно считать их 
способность анализировать учебные занятия; возможность применять в своей педагогической практике активные методы 
обучения, которые обеспечивают высокую степень мотивации обучающихся.  
4. Учебная деятельность 

Цели, задачи и содержание деятельности коллектива ДЮСШ строятся на принципах педагогически обоснованного выбора форм, средств и 

методов работы, программ и учебных планов, расписания занятий.   Каждому году обучения соответствовал учебный план-график, в котором определен 

теоретический материал (история развития видов спорта, сведения о строении и функциях организма, гигиенические знания и навыки, правила 

соревнований и судейства, информация о спортивном оборудовании и инвентаре) и практический материал (общефизическая и специальная физическая 

подготовка, технико-тактическая подготовка, инструкторская и судейская практика). Учебный материал по практическому и теоретическому разделам 

освоены учащимися полностью. На всех отделениях проведены КП испытания, на основании которых осуществляется перевод в учебно-тренировочные 

группы.      Основными формами учебно-тренировочного и воспитательного процессов являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические 

занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях и судейская практика учащихся. 

Критериями оценки деятельности  педагогического коллектива ДЮСШ являются: 



- стабильность состава учебных групп; 

- выполнение учащимися программных стандартов; 

- качество подготовки спортсменов на всех этапах учебно-тренировочного процесса; 

- подготовка из числа юных спортсменов судей по спорту; 

- профессиональная ориентация; 

- повышение методического уровня тренеров - преподавателей ДЮСШ. 

Образовательная деятельность осуществляется по четырем видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, легкая атлетика. Тренеры-
преподаватели работают по типовым программам. 

В течение года осуществлялся контроль над выполнением образовательных программ. Для отслеживания результатов реализации программ 
деятельности были использованы следующие критерии:  

 Выполнение воспитанниками разрядных норм и требований; 

 Контрольные нормативы, как форма педагогического контроля; 
Они основаны на получении информации о деятельности и состоянии спортсмена, эффективности применяемых средств и методов тренировки, 
выявление динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

В ДЮСШ контрольное тестирование проводится 2 раза в год: в сентябре, октябре - вступительные, в мае – контрольно-переводные на следующий 
этап подготовки. В течение всего учебного года, как правило, воспитанники школы принимают активное участие в большом количестве соревнований и 
выполняют спортивные разряды в различных видах, что в свою очередь является определенным тестированием. 

Состав контрольных упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов, имеет четко выраженную тенденцию, позволяющую выделить 
основную его направленность по группам по видам спорта. Регулярно в течение всего учебного года ведется контроль учебно-тренировочной работы: 

 Выполнение контрольных нормативов; 

 Контрольно-переводные нормативы; 

 Квалификационные соревнования, на которых присваиваются разряды; 

 Медицинский контроль учащихся; 

 Ведение документации тренерами-преподавателями; 

 Учет выступлений учащихся в соревнованиях. 

Всего за 2020-2021 год  в спортивной школе занимается 404 детей.  
         5. Работа с родителями 

Здоровый образ жизни, которому учат юного спортсмена, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, 
наполняться практическим содержанием. Поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей. Проведение 
родительских собраний и анкетирование способствуют более углубленно понимать проблемы ребенка, вовремя координировать работу 
обучающихся с учетом индивидуальных психологических особенностей. Работа с родителями организована по следующим направлениям:  



Взаимосвязь с общеобразовательными школами района: 

 проведение учебно-тренировочных занятий на базах общеобразовательных школ.  

 общение и взаимодействие тренеров-преподавателей с учителями воспитанников ДЮСШ; 

 проведение открытых занятий и консультаций для учителей физкультуры по культивируемым видам спорта. 

Взаимосвязь со средствами массовой информации и общественностью: 

Через средства массовой информации: интернет, газеты ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

ДЮСШ регулярно подает сведения в СМИ и на сайт учреждения о проведении спортивно-массовых мероприятий и успехах обучающихся и 

итогах соревнований. 

           7. Воспитательная деятельность 

Занятия в спортивной школе способствуют профилактике правонарушений, отвлекают от вредных привычек, вырабатывают устойчивую установку 
на пагубное влияние наркотиков, алкоголя и никотина, способствуют формированию ЗОЖ. Это проводится в форме бесед и разъяснительной работы во 
время проведения тренировок. 

Наиболее значимыми направлениями остаются:       -     спортивное   

- гражданско-патриотическое (поднятие флага, гимн и т.д.) 

- формирование и пропаганда ЗОЖ 
- нравственное (чувство долга, честь, совесть, уважение, доброта) 
- профессиональные качества (волевые, физические) 
- приобщение к миру культуры 

Кроме проблем, возникающих с физическим здоровьем воспитанников ДЮСШ, школа диагностирует и качество морально-нравственного 
здоровья детей с целью выбора направлений работы с детьми, склонными к асоциальным поступкам, где школа организует целенаправленную работу с 
данной категорией воспитанников.  

8. Основные сохраняющиеся проблемы 

В деятельности спортивной школы существует ряд проблем, от решения которых напрямую зависит здоровье подрастающего поколения. 

Спортивная школа ежегодно проводит районные спортивно-массовые мероприятия, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса 
дополнительного образования. Но существует проблема финансирования выездных соревнований.  

Недостаток финансирования спортивной школы влечет за собой невозможность реализации в полной мере календаря спортивно-массовых мероприятий, 
проведения учебно-тренировочных сборов и выезда на соревнования. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня подготовки спортсменов высокого класса по 
видам спорта. 

Все более очевидной становится проблема сохранения и развития учено-материальной базы спортивной школы. 



Вместе с тем, повышение требований к качеству дополнительного образования, в первую очередь, физического воспитания, становится все более насущной 
социальной проблемой,  социальным заказом и, одновременно, условием для его развития, стимулом обновления содержания деятельности. 

9. Перспективы развития и методы достижения результатов. 

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. 
Количество детей по СОШ и охваченные виды спорта: 

№ СОШ Количество детей Охваченные виды спорта 

1 Киясовская 229 Легкая атлетика 

Лыжные гонки 

Баскетбол 

Волейбол 

2 Атабаевская 33 Лыжные гонки 

 

3 Лутохинская 14 Волейбол 

4 Первомайская 15 Волейбол 

5 Подгорновская 52 Легкая атлетика 

Волейбол 

6 К-Пельгинская 20 Легкая атлетика 

Настольный теннис 

7 Мушаковская 13 Легкая атлетика 

 

8 Старосальинская 28 Легкая атлетика 



 

9 Ермолаевская Нет специалиста  

10 Ильдибаевская Нет специалиста  

         Проанализировав воспитательную работу 2019- 2020 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 годовщины  Победы в Великой Отечественной войне, Года села в Удмуртии, 95-летия со дня образования 

Киясовского 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. 

-улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. 

-подготовка и переподготовка кадров. 

 

Начальник Управления образования 

Администрации МО «Киясовский район»                                                                                                  А.Н.Рябин 
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