
 

Анализ воспитательной работы 

в образовательных учреждениях муниципального образования «Муниципальный 

округ Киясовский район Удмуртской Республики»    за 2021-2022 учебный год. 

 

Программы воспитания в школах района разработаны в соответствии с  примерной «Программой воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с учетом Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования. 

 

            Цели воспитательной работы на 2021-2022гг.: 

 

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 2016-2025 годы, районный план по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи  на 2021,2022  годы,  программы образовательных учреждений  

      Межведомственное сотрудничество осуществляется с МКУК «Районный координационно-методический центр  учреждений культуры, 

молодежной политики и туризма, Центром занятости населения, КЦСОН, 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 территориальными отделами.   

       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, в рамках следующих модулей:   

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули : «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьный музей», «Добровольческая 



деятельность», «Школьные спортивные клубы», «Школьные театры». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

             Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  Традиционные ключевые дела 

обеспечивают стабильность в воспитательной работе школы, к ним относятся   такие мероприятия как: 

 участие школы в   конкурсах ,  проектах и акциях по различным направлениям, всех уровней;  

 встречи с интересными людьми;  

 традиционные дела: (Торжественные линейки «Первого и Последнего звонка», День учителя, День матери, Празднование Нового года, 

Месячник Гражданско-патриотического воспитания, День здоровья, Весенняя Неделя Добра, Празднование 77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г., итоговые классные часы, мероприятия, посвященные вручению аттестатов в 9-х, 11-х классах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно из ведущих направлений воспитательной работы школы- гражданско-патриотическое воспитание, задача которого - формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к истории родного края.  

Учебный год  традиционно начали с  акции «Безопасность детей» для учащихся 1-11 классов, целью которой является 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.       

 Учителя и учащиеся ежегодно являются участниками   декады «Милосердие», в ходе которой учащиеся  записали видеопоздравление, 

вручили  открытки ветеранам труда.         Приняли активное участие в районных и муниципальных мероприятиях, посвященных, дню Героев 

Отечества и Дню Конституции, согласно плану в школах прошли тематические классные часы и встречи.       Самые лучшие ученики приняли 

участие в районной акции « Я - граждан России».     



 Команды юнармейцев всех школ  стали участниками военизированной эстафеты и первого этапа   районной военно-спортивной игры 

«Победа», в районных  соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, в смотре-конкурсе по строевой подготовке. Победители  - 3 

школы Атабаевская, Мушаковская и Старосальинская   приняли  участие в районном митинге 9 мая, а команда юнармейцев  Киясовской 

школы участвовала в  республиканском смотре-конкурсе по строевой подготовке «Равнение на героев». Достойно выступили и защитили 

честь района. В рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию все запланированные военно-спортивные конкурсы и игры 

для учащихся с1-11 класс проведены, результаты освещались на сайтах школ и экранах соревнований.   

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

классные часы, беседы с приглашением ответственных лиц ГИБДД и ПЧ-35 . Прошли уроки по данной тематике.  Так же учащиеся и педагоги 

школ являются постоянными участниками районных митингов и акций (День вывода советских войск из Афганистана, 9 Мая, Защитники 

Отечества, Письмо солдату) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделаны определенные выводы и поставлены задачи на следующий год:  

1.Работать в данном направлении, используя новые формы и методы.  

2. Разработать систему подготовки учащихся к районным и республиканским соревнованиям, а именно: 

А).  Соревнования по стрельбе в 5 по 11  классах провести в первом полугодии. 

Б). Изучение,  с учащимися-Юнармейцами воинских уставов ВС РФ начать с начала года. 

В). Сформировать группу школьников 5-6 классов для изучения строевых приемов. 

 г).   Смотры строевой подготовки проводить ести во всех классах (1-11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение  учебного года работает школьный музей в Ермолаевской школе и 8  музейных комнат,  архивные материалы и 

исследовательские работы школьников использовали в урочной и внеурочной работе: (видео материалы, стенды и стендовые доклады.) 

Школьники приняли активное  участие в творческих конкурсах: 

1.  Всероссийский  конкурс сочинений «Без срока давности» 

2. Районный детский фестиваль «Маленькие Красавицы и Батыры» 

3.Районный конкурс журналистских работ «Киясово-моя Родина, предков очаг» 

4. Межрегиональный конкурс исследовательских работ «Мои первые шаги в науку»  

5. Открытый республиканский творческий конкурс « Любимый писатель детворы»,  посвящённый 90-летию со дня рождения Г.А.Ходырева 

Основная цель духовно-нравственного воспитания в школе -  это создание эффективных условий для формирования духовности и 

нравственности школьников.  

 Текущий год объявлен Годом образования в УР и годом культурного наследия в РФ, поэтому все мероприятия 2 полугодия проходили под 

этим «девизом»,работа продолжится и в лагерях при школах. 

В истекшем году в условиях ограничений вновь использовалась форма видеоконцерта. Учащимися и педагогами были подготовлены 

концерты  к Дню учителя , 8 марта и 23 февраля, Дню матери.     

Данное направление  реализуется через участие детей и педагогов в  мероприятиях РДШ и организации «Капельки». 

              Музей П.А. Кривоногова играет огромное значение в воспитании учащихся наших школ, дети активно  участвовали в конкурсах и 

выставках в течение года. Во втором полугодии посетили следующие  экскурсии; «Сын полка», «Бабочки мира», -центр «Краевед» г.Ижевск. 

Интересный материал был представлен специалистом Центрального Банка г. Ижевск , выставка на тему: «История Победы». В конце года 

учащиеся стали участниками экскурсии по памятным местам села Киясова. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные стороны   



  Из анализа, проведенных мероприятий видно, что духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание – одни из ведущих 

направлений воспитательной работы школ.   Заботясь о духовности и нравственности, мы способствует тому, чтобы школьник вырос честным, 

добрым, заботливым, трудолюбивым человеком и смог найти своё уникальное место в жизни.  

Проблемы:  

1. Ограничения,  введенные в связи с распространением пандемии, не позволили в полной мере организовать и провести культурномассовые 

мероприятия.  

        

        Мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья учащихся.   

  

Цель направления: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

 Основные направления деятельности:  

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции школьного медицинского работника, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования и работа спортивных секций. 

Ключевые мероприятия направления:  Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, урок «Проблемы ВИЧ и СПИД в современном 

обществе» (в рамках предмета «Биология») (5-6-е классы),  Уголок здоровья «СПИД не дремлет». С целью привлечения внимания школьников 

к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также  профилактике распространения этого заболевания в мире в школах 

прошла ежегодная акция «Красная ленточка», «Красные тюльпаны надежды». 

 -Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета» ( Классные часы по теме «Безопасный интернет», «Интернет – друг или враг?» (1-

11 класс); 

- Медиа-урок с демонстрацией социального ролика «Безопасность школьников в сети Интернет» (7-9 классы)  

          Согласна плану спортивной работы в школах, были организованы и проведены соревнования по некоторым видам спорта.. ДЮСШ 

проводила районные туры соревнований, победители выезжали на республиканские состязания. 

В соревнованиях «Осенний кросс» приняли участие  все школы.  

Положительные стороны  1. Все  спортивные  мероприятия способствуют сплочению детского коллектива, популяризации  видов спорта, 

являются  пропагандой здорового образа жизни, укрепляют здоровье детей. 



                                               2. Школы разработали положение о школьной Спартакиаде и организовали ее проведение, по результатам года 

победители и призеры получили грамоты и сладкие призы.  

 Проблема: 1. Многие спортсмены – выпускники уходят из школы, но растет смена, какой она будет – покажут следующие результаты.  

                      2. Слабая обеспеченность спортивным инвентарем. 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Тема МО классных руководителей: 

 

«Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей как фактор достижения современного 

качества воспитания в условиях реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;  

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 Формировать информационную и правовую культуру обучающихся, педагогов, родителей в процессе социально-педагогического 

сопровождения воспитательного процесса. 

 Развивать творческий потенциал личности ученика, способствующий формированию готовности к профессиональной деятельности, 

активной адаптации на рынке труда. 

 

 Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению профессионального мастерства педагогов. 

 Воспитание подрастающего поколения должно быть нацелено на развитие человека «нового типа», способного самостоятельно делать 

выбор и нести ответственность за принятое решение, проявлять социальную активность и самостоятельность, обладать мотивацией к 

саморазвитию и духовному самосовершенствованию. 



  Работа по их реализации осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого были составлены 

планы воспитательной работы классных руководителей. Все запланированные мероприятия прошли, в указанные сроки, при достаточно 

высокой активности классных руководителей. 

   Классные руководители , опираясь на Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ создают условия для 

индивидуального самовыражения ребенка и развития личности, адресно подходя к каждому ребенку, сохранения неповторимости и раскрытия 

его потенциальных способностей, защиты интересов детства, создают условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка. . В 

классах проводились различные диагностики, проведено социально-психологическое тестирование  с целью раннего выявления проблем в 

поведении школьников и их корректировки  всех  учащихся с 13 лет.  

   Каждый классный руководитель, в рамках своих должностных полномочий, работал над  тем, чтобы каждый ребенок был задействован в 

разного рода мероприятиях,  ориентируясь  на возрастные особенности, особое значение имели инновационные подходы, наличие 

современных средств, интернет ресурсов.   С помощью различных форм внеклассной воспитательной работы классные руководители  

формируют познавательный интерес у учащихся, любовь  и уважение, умение видеть прекрасное, прийти на помощь в любое время, быть 

нужным людям, быть интересной, творческой, интеллектуальной личностью. 

   Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — форма организации процесса непосредственного общения 

педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. Данная 

работа может быть эффективной лишь в случае системного подхода.  Все классные руководители проводили тематические классные часы, 

например в рамках акции «Дети России 2021, 2022»,  профилактические часы с участием врача-нарколога, Дню здоровья, Дню Победы, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, Дню борьбы со СПИДом и многие другие. 

   Большинство классных руководителей повышают своё мастерство путем знакомства с педагогическими сайтами, новинками 

педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом. 

   Большую роль в работе классного руководителя играет взаимодействие с родительской общественностью.  В каждой школе работает  

общешкольный родительский комитет, Также для родителей была организована встреча с психологами центра «СоДействие» г.Ижевска,  В 

рамках  «Весенней недели Добра» родители и учащиеся школы оказали посильную помощь нуждающимся, беженцам Украины. 

Систематически классные руководители обращались к платформе «ПроеКТОрия», что является отличным ресурсом для работы с классом в 

профориентации.   

    Наши школы ежегодно принимают участие в социальном проектировании, это  «Атмосфера» и в этом году впервые приняли участие в 

инициативном бюджетировании «Наша инициатива», где большую роль играли классные руководители, которые доводили информацию до 

родителей. По инициативе родителей собрали денежную сумму для реализации проекта по благоустройству тира в Киясовской школе.  

   ШМО заинтересовано в том, чтобы классные руководители были компетентными, профессиональными мастерами своего дела, знали и 

применяли в своей работе различные технологии. С этой целью уже который год создается методическая копилка. В ней есть и разработки 

классных часов, и образцы социальных проектов, варианты видеороликов и презентаций. 



    Большую работу классные руководители проводили со слабоуспевающими учащимися. Они сообщали родителям о результатах учёбы 

их ребёнка, организовывали дополнительные занятия. В течение года с неуспевающими и их родителями проводились беседы на Советах 

профилактики с участием администрации школ.  

Итоги работы классные руководители подводят два раза, указывая в отчетах направление деятельности, мероприятия, результативность и 

охват.   

Анализируя работу ШМО классных руководителей можно сделать вывод, что все проявили себя инициативными и 

заинтересованными. Каждый знает, что успех возможен благодаря реализации принципа  педагогической поддержки. А это значит:  

 верить в каждого ребенка и его возможности;   

 оценивать не личность, а действия, поступки; 

 видеть ценность не только результата, а и самого процесса взаимодействия с ребенком; 

 проявлять внимание к каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их; 

 помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 

   Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, можно выделить следующие недостатки: 

- нечетко организована система проведения классных часов, особенно молодых педагогов; 

- явка на заседания ШМО была не полной; 

- не всегда классные руководители своевременно сообщают о пропусках уроков без уважительной причины; 

- низкий процент посещаемости  в некоторых классах  родительских собраний; 

- отсутствие прохождения курсов повышения квалификации классных руководителей, т.к. курсы были пройдены педагогами в 2020г.. 

   Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи в 2021-2022 

учебном году можно считать решенными. Работу школьного методического объединения классных руководителей за прошлый год можно 

признать удовлетворительной.  Подводя итоги работы за год, можно сделать следующие выводы и поставить цель на следующий учебный 

год: 

- Создание  условий  для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

 

 

 

 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

В 2021-2022 году на базе школ  была организована работа  кружков, часть которых функционировала на базе центра Точка Роста  МБОУ 

«Киясовская СОШ». Кружки реализовывались по следующим направленностям:  

1. Естественноноучная; 



2. Социально-гуманитарная; 

3. Техническая; 

4. Туристско-краеведческая; 

5. Физкультурно-спортивная; 

6. Художественная. 

Выводы: 

В 2021-2022 году кружковцы показали отличные результаты своей деятельности. Не обошлось и без недочетов. Одним из важных недочетов 

в работе была сильная занятость детей учебной  и различной внеурочной деятельностью, из-за которой не всегда соблюдалась систематичность 

занятий, так же одним из важных недочетов является некоторое дублирование урочной деятельности на кружковых занятиях. В следующем 

году для решения этих проблем мы исключим предметные кружки и заменим их на более интересные предметные области. В будущем 

планируется большее внимание уделить проектной деятельности и участию в республиканских и всероссийских конкурсах.  

Модуль «Профилактика» 

В школах Киясовского района  работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и социальной защите детей 

строилась в соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 г. №120- ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Уставами школ , совместными  планами школ  с  отделением полиции Киясовского района,  муниципальными 

профилактическими планами. 

   Целью профилактической работы школ является создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательных учреждений.   

   В школах действует Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, а также разработана 

профилактическая программа   по формированию законопослушного поведения  школьников. 

   Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних являются:  

• работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных деяний, совершенных 

несовершеннолетними;  

• раннее выявление детей группы риска, а также детей,  находящихся в семье СОП; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, 

находящихся в  семьях СОП;  

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных деяний.  

 Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

• обеспечение выполнения закона 120-ФЗ  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 



в образовательном учреждении;  

• организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона;  

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы летнего лагеря дневного пребывания);  

• работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

      На начало учебного  года состояло на учете в полиции 10 школьников,  что составляло 0,9 % от общего количества учащихся в районе; к 

концу  учебного года  состоит 12. (АППГ- 13). 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». 

Профилактические программы школ 

№ СОШ семьеведен

ие 

ЗОЖ профилактика ГПВ семья 

1. Киясовская 

СОШ 

Воспитател

. 

 Мы вместе 19-22 Ученическое 

самоуправление  20—

25 

Клуб «Орион» 

Сотрудничество 

2. Атабаевская 

СОШ 

факульт Разговор о  правильном 

питании 

Подросток  21-22   

3. Ильдибаевская 

СОШ 

Воспит2 Здоровое поколение  21-23 Подросток и закон 17-

22 

  



4. Первомайская 

СОШ 

факульт Разговор о правильном 

питании.  

Здоровье 21-22 

Дети группы риска 

Клуб «Подросток» 

 Семья и школа 

5. Лутохинская 

СОШ 

факульт Родник здоровья  19-22 Подросток и закон  19-

22 

Я – гражданин России 

19-22 

 

6. Ермолаевская 

СОШ 

факульт Будем здоровы 18-22 Мы рядом  Семья 

7. Старосальинская 

СОШ 

факульт  По зову сердца чтобы 

жить. 

20-23 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  20-23 

 

8. Мушаковская 

СОШ 

факульт Береги здоровье смолоду 16-

22 

Разговор о правильном 

питании. 

Профилактика вредных 

привычек 18-22 

Будем достойны.  16-

22 

 

9. Карамас-

Пельгинская 

СОШ 

факульт Спортивная карусель 

Разговор о правильном 

питании 

Мир вокруг нас Я –гражданин России Все начинается с 

семьи 

10 Подгорновская 

СОШ 

факульт Здоровье 15-22 Твоя жизнь-твой выбор 

19-23  

 

Воспитание патриотов 

Отечества  19-22 

Трудные дети и 

семьи 

   С родителями и детьми ведется постоянная работа: разъяснительные беседы, тематические классные часы (с приглашением инспектора 

ПДН, врача-нарколога), Советы профилактики, заседания Комитета по укреплению правопорядка, в обязательном порядке привлекаются все 

дети, состоящие на учете в школьных мероприятиях.   

Все дети, состоящие на учетах в обязательном порядке привлекаются к участию во всевозможных конкурсах. В апреле в Киясовской школе 



проведена «Своя Игра» для детей группы риска, явка составила 90%, в мероприятии приняли участие инспектор ПДН, врач-нарколог ЦРБ, 

директор МЦ «Ровесник», сотрудник ОМВД. В рамках Недели по безопасности, Д. И. Шадрин, педагог-организатор Центра "Точка Роста", 

провел занятия для учащихся начальной школы по безопасности в сети Интернет, также прошли соревнования "Папа, мама, я - знающая ПДД 

семья" среди членов детского объединения "Капельки", беседу об опасности игр с огнём и как помочь себе в случае возникновения возгорания 

в 1-4 классах провели Баранов Г. Г., дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского 

районов и Зямбеков Л. В., заместитель начальника пожарно-спасательные части 35.  

Ежегодно в школах проводится День Здоровья, который не ограничивается лишь утренней зарядкой, это мероприятия, проводимые в 

течение недели: тематический час на тему "Репродуктивное здоровье девушки" с участием акушера-гинеколога центральной больницы 

Камашевой Д.Н, участие в акции «Красные тюльпаны Надежды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этом учебном году, все запланированные цели достигнуты, работу можно оценить удовлетворительно. Рост правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении их снизился. Единственное, что мы не можем отрегулировать -  времяпровождение детей 

в вечернее время., С родителями проводилась необходимая работа по вопросам профилактики ранней беременности.  В следующем учебном 

году необходимо внести корректировки в  программы школ , прежде всего нацеленные  на  вовлечение родителей  в большинство мероприятий, 

а также доработать программы по семьеведению вопросами  по профилактике ранней беременности. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

    В течение всего учебного года учителями-предметниками проводились тематические школьные уроки, приуроченными к тому или иному 

образовательному событию, таким как Всероссийский урок “Экология и энергосбережение”, урок ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны, Всероссийский урок безопасности в сети Интернет, урок литературы, урок истории, урок обществознания, посвященный Дню 

Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка и др. Это способствовало реализации школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока таких, как установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждению школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечению внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

    А применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми 

    Включение в урок игровых процедур в 1-7 классах помогали поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогали установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

    Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, как в среднем, так и в старшем звене, в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, дает им возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

                       Таким образом, школьный урок – всегда был и остается одним из важнейших и эффективных модулей системы 

воспитания подрастающего поколения. 

                   



Модуль «Самоуправление» 

 

   В каждой школе  действует свой орган ученического самоуправления, это и  Школьный Совет старшеклассников, Школьный 

инициативный совет , Совет министров и т.д., он  формируется сроком на 1 год , из обучающихся Учреждения , лидера  школьники 

выбирают сами, составляют план работы, активно помогают в проведении культурно-массовых мероприятий. 

    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 готовят мероприятия, распределяют роли, готовят сценарий, 

отвечают за порядок. 

    Обычно,  в День учителя  уроки у ребят вели дублеры - учащиеся старших классов. Дважды в году Дом детского творчества 

проводит  учебу активистов , членов самоуправления в школах.  

    Также самостоятельно активисты самоуправления готовят  видеопоздравление от ученического коллектива самым дорогим 

людям – мамам, в День матери. 

              В течение всего года активисты вели фоторепортажи с различных мероприятий, подготавливали фотоотчёты, оформляли                       

             информационные стенды. В школе проводились различные конкурсы рисунков, плакатов, поделок. Вся информация о жизни школы          

               размещается в социальных сетях интернета. 

    В преддверии новогодних праздников оформление  школы, частичную подготовку сценария, также на себя берут активисты 

самоуправления.  

   Недостатки: дети не всегда умеют быть самостоятельными, все ждут подсказки от старших. Когда есть подсказка двигаться по 

намеченному пути легче, конечно. Но желание что-либо сделать самим, у детей возникает редко. 

   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. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Детское объединение «Капельки». Участники: учащиеся, родители и учителя, воспитатели ГПД   1-4 классов.  

Цель объединения: духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста через приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Детское общественное объединение «Капельки» 



Из 7 направлений на учебный год за основу было выбрано два направления: «Добрые волшебники» (ранняя профориентация, история и 

основы краеведения) и «Лопшо Педунь в тридевятом царстве» (фольклор). 

За первое полугодие было проведено 4 мероприятия по направлению «Добрые волшебники», все мероприятия связаны с Киясовским 

районом, так как в 2021 году Киясовскому району исполнилось 95 лет, и имеют гражданско-патриотическую направленность. Мероприятия: 

краеведческая викторина «Мой край отеческий, моя глубинка», операция «Сувенир», КТД «Мой любимый уголок», краеведческая 

интеллектуальная игра «Где эта улица, где этот дом?»  

Во втором полугодии было проведено 5 школьных мероприятий: интеллектуальная игра «Все профессии важны, все профессии нужны», 

интерактивная игра «Путешествие по русским народным сказкам», игра по станциям «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена», веселые 

старты «Мама, папа, я – знающая ПДД семья!», литературный конкурс «Веселая уточка». Все мероприятия имеют духовно-нравственную 

направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный конкурс «Веселая уточка» (школьный и районный этап) 



Районный конкурс проводится каждый год.  В этом году конкурс был посвящен творчеству детской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой и прошел 2 марта.  

Фестиваль по программе «Семейный калейдоскоп» (районный этап) 

Фестиваль прошел 18 мая и на него были приглашены самые активные семьи 4-х классов со всех школ района. Семьям необходимо было 

подготовить визитку в творческой форме, блюдо к чаю и его защиту. Кроме этого, семьи соревновались в различных конкурсах: собери 

пословицу, найди ошибку в поговорке, мамы-мастерицы и т.д. Все 9 семей стали победителями в различных номинациях.. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и задачи: По итогам года можно сказать, что второе полугодие прошло гораздо насыщенней на мероприятия, чем первое: по 

количеству мероприятий было больше, а также кроме мероприятий, где участниками были дети, прошли мероприятия, где участниками стали 

как дети, так и родители. Благодаря спаду заболеваемости коронавирусной инфекцией, удалось пригласить родителей в школу как участников 

мероприятий, а также побывать на районных мероприятиях.   

В следующем учебном году хотелось бы провести еще больше таких мероприятий, где конкурсантами были бы и родители и дети для 

охвата всех возрастных групп школы.  

В этом году в РДШ появилась возможность вступления в движение младшим школьникам 2-4 кл. Начальные классы не успели 

зарегистрироваться для участия в конкурсах РДШ, но было проведен фестиваль в виде программы «Веселые старты». Эстафета стала первым 

мероприятием РДШ в школах среди начальных классов. 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «РДШ». 

В начале учебного года ученики 5-10 классов и их классные руководители регистрировались на сайте РДШ.рф и подали заявку на участие 

в проекте «Формула успеха». В первом полугодии прошли основные мероприятия внутри региона: фотокросс «Лови момент» и 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Также до 10 января 2022 года  регистрировались на киберспортивный турнир «Всероссийская 

киберспортивная школьная лига 2021-2022» 



 

 

 

 

 

 

 

Турнир по ораторскому мастерству УРО РДШ «Коммуникативные бои» 

В школьном турнире приняли участие 8А, 8Б, 9Б и 10 классы. Роль рефери выполнил приглашенный методист ДДТ О.О. Зимин. В 

республике команда  10 класса Киясовской школы  заняла призовое 4 место. Подготовкой ребят к республиканскому турниру занимался Зимин 

О.О. 

Краеведческий конкурс «Я познаю Удмуртию» 

Несмотря на сложность заданий конкурса, ученики, благодаря классным руководителям, показали отличный результат и серьезную 

подготовку к конкурсу. Ребятам необходимо было проделать огромную работу: создать собственную экскурсию по достопримечательностям 

Киясова и Киясовского района, придумать задания для туристов к каждой достопримечательности и показать весь маршрут на карте.  

На республиканский этап прошли 6Б класс Киясовской школы . Ребятам необходимо было за две недели до защиты своего проекта 

оформить работу в папку а4, подготовить публичную защиту своей экскурсии и уложиться по времени в 4 минуты, также оформить 

маршрутный лист на плоскости формата А2 с объемными достопримечательностями на нем. Ребятам помогли в разработке проекта классный 

руководитель, педагог-организатор и одноклассники. Благодаря совместным усилиям, ребята заняли 2 место в республике. 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурс буктрейлеров   Конкурс проходил в дистанционном формате. Ребята  снимали и монтировали буктрейлеры к книгам на темы: 

писатели-юбиляры, великая классика, книга моего детства, современная литература для детей и подростков, 100-летие пионерии.  На 

республиканском этапе 5 место..  

Проблемы и задачи:  В начале года в РДШ поменялись правила приема классов в проект «Формула успеха»: необходимо было 

зарегистрировать 5 человек из класса на сайте РДШ. Из-за нововведений не все школы района успели зарегистрировать свои классы в проект. 

В дальнейшем это сильно сказалось на общем рейтинге классов. В некоторых конкурсах  школа являлась единственным участником среди 

района, из-за этого на республику классы проходили без конкурса и за районный этап получали 0 баллов..  

В следующем году надеемся на активное участие всех школ района. Кроме этого, в следующем году необходимо обратить внимание 

на конкурсы/акции на дополнительные баллы. Новый проект РДШ «Классные встречи» оказался достаточно успешным в получении 

дополнительных баллов среди других школ Республики. Совместно с классными руководителями постараемся обратить внимание 

на этот проект и поучаствовать. 

Внеклассные мероприятия 

Все профессии важны, все профессии нужны!   26 января прошла игра среди 3 и 4 классов, посвященная месячнику профориентации в 

школе. Ребята угадывали о каких профессиях идет речь в пословицах и поговорках, узнали какими инструментами пользуются люди разных 

профессий, вспомнили сказочных героев, которые демонстрируют профессии, а также собирали названия профессий из букв. Ребята с пользой 

провели время, узнали несколько новых для себя профессий.Также в рамках месячника прошел конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» среди 1-4 кл. 

Масленичные забавы    Во всех школах  проводили зиму и встретили весну на "Масленичных забавах". Ребята перетягивали канат, катались 

на тюбингах, пытались попасть в цель валенком, играли в хоккей, бегали с коромыслом. После забав, как и полагается в Масленицу, все 

полакомились вкусными блинами. 

 

 

 

 



 

31 мавраля 

На протяжении двух недель с 21 февраля по 5 марта учащиеся готовили видеопоздравления для мам и пап.   

Гагаринский урок «Космос - это мы!»  был проведен во всех школах интересно и разнообразно.. Ребята смотрели видеоролики, повторили 

историю изучения космоса, узнали новую для себя информацию, а в конце урока проверили свои знания в викторине. 

 

 

 

 

Профилактическое мероприятие «Своя игра»  в Киясовской школе. 

Мероприятие было организовано в целях профилактики для учеников 5-8 классов. Темы вопросов игры касались пожарной безопасности, 

профилактики дорожно-транспортных происшествий, доврачебной помощи и интернет безопасности. На игру были приглашены: Гоголева Е. 

Г. - врач-нарколог, Аминова Л. И. - инспектор ПДН, Андреева Е. И. - инспектор по ИАЗ, Кудрявцева М. В. - директор МЦ "Ровесник" 

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

Экологическое и нравственное воспитание учащихся. В рамках недели с 18-23 апреля ученики школ собирали батарейки, канцелярию для 

нуждающихся, изготавливали совместно с родителями скворечники, писали письма солдатам, выходили на субботники. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 мая   

С 4 по 7 мая с учащимися 5-7 классов были проведены уроки победы на тему «Сады памяти», для 1-4 классов был проведен флешмоб 

рисунков «Рисуем Победу!», все рисунки были оформлены на стендах школ.  

Районные мероприятия: 

Районная учеба активистов общественных организаций Киясовского района 

На торжественном открытии ребят разделили на несколько отрядов, а после отряды оправились в путешествие по площадках согласно 

выданным маршрутным листам. Темы площадок: Медиаграмотность: как отсеивать информацию?, Прокачай в себе волонтера, Тренинг по 

сплочению команды, Игра «Многонациональное Киясово», Мы ГоТОвы, Живая нить традиций. После прохождения всех площадок ребят 

ждал еще один конкурс «Караоке Star». По итогам мероприятия ребята получили положительные эмоции, навыки работы в команде, нашли 

новых друзей. 

Фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Киясово МДОО.ру» 

Активисты РДШ всех школ готовили визитную карточку и  проходили этапы квест-игры. 

 

 

 

 

 

Краеведческая игра «Тропой любви к родному краю» 

Ребята подготовили визитку о себе и о школе, а также повторили историю Киясовского района. Учащиеся побывали на 5 этапах: 

туристическом (туристические препятствия, сбор лекарственных растений), творческом (изготавливали магнитики с орнаментом), 

танцевальном (разучивали движения удмуртского танца под курированием фольклорного ансамбля «Боляк»), краеведческом (проверили 

знания по достопримечательностям района), литературном (разучивание стихов самодеятельных поэтов Киясовского района).  

 



 

 

 

 

 

Из анализа мероприятий можно сделать вывод, что внеурочная деятельность играет большую роль в воспитании детей, наши дети 

активные, творческие, креативные, добиваются отличных результатов. А наша задача - помочь им в этом! 

                                                           Модуль «Трудовое  воспитание и профориентационная работа». 

Профориентационная работа в школе включает три этапа: 

 

   1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий. Формы работы с учащимися начальных классов 

используются самые разные: экскурсии, конкурсы рисунков, встречи с интересными людьми.  

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной образовательной траектории. Обучающиеся выбирают 

кружки и секции по интересам.  

   На 2 этапе – 5-7 классы профориентационная работа находит свое продолжение через профориентационные игры, игры-путешествия, 

встречи с интересными людьми. Данные формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом 

мире. Обучающиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в проектной деятельности. Уже второй год 

наши школы использует образовательную платформу «ПроеКТОрия», в которой дети узнают новые профессии, смотрят вебинары и открытые 

уроки, а также могут «примерить» интересующую профессию. 

   На 3 этапе – 8-9 классы профориентационная работа направлена на содействие осознанному выбору профиля обучения, а в дальнейшем 

и профессии. Учащиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями. Проводятся Дни 

профессий, в школу приезжают сотрудники или студенты ВУЗов и СПО с профориентационными беседами. Также в этом году возобновлена 

традиция проведения экскурсий в учебные заведения, так 9 классы побывали в строительном техникуме, и торгово-экономическим. 

   Трудоустройство несовершеннолетних  является неоспоримой частью профориентации. : 

Трудоустройство   

по программам  трудового воспитания общеобразовательных организаций в 2021 году. 

 



№ 

п/п 

Школа  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого 

1 Атабаевская 3 3 3 3 3 0 0 2 2 2 2 23 

2 Ермолаевская  6 6  6       18 

3 Ильдибаевская Нет             

4 Карамас-

Пельгинская 

 3 3 3 3    3 3 3 21 

5 Киясовская  9   9       18 

6 Лутохинская 4 3 4 3 4    4 3  25 

7 Мушаковская 5 5 5 5    5 5 5 5 40 

8 Первомайская   2 2 2    2 2  10 

9 Подгорновская 5 5 5 5     4 4  28 

10 Старосальинская 5янв, 7 7 7 7 3  3 1 3 3 3 49 

 итого            232 
 

В 2022 году учащиеся школ работают по программе временного трудоустройства Управления образования и программ школ. Также 

ежегодно принимаем участие в разработке программы от МЦ «Ровесник», составляется программа, план работы, смета и выбираются 

учащиеся, которые состоят на любом виде учета либо являются малообеспеченными. Программы ежегодно проходят экспертизу и в июне 

школа работает над реализацией программы. В этом году разработано 6  программ, будет трудоустроено 52 подростка.  Бюджет района 

выделил на 2022г. вновь 200 000 рублей под программу временного трудоустройства школьников с 14 лет во внеучебное время  Управления 

образования , но не все школы могут  принять участие в данной программе , в некоторых школах просто некого трудоустраивать.  Проблемой 

в профориентационной работе является инфантильность родителей, которые не проявляют должной инициативы, полностью 

полагаются лишь на школу. Также, в связи с пандемией, не все организации еще могут принять школьников. 

 

                                                                                                                    

Модуль «Школьные медиа» 

 

         Одним из направлений данного модуля является работа школьной библиотеки. Библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи 

учащимся и учителям в оснащении учебной и художественной литературы, а также повышении читательской активности и просветительской 

работы.  



  

Школьная библиотека – это идеальное место, где пересекаются три главные составляющие полноценной среды развития: образование, 

информация и культура.  

   Главная цель всех направлений деятельности работы библиотеки -всестороннее развитие личности. 

  Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки и обменного фонда других школ района. По мере поступления новых 

учебников пополняется и редактируется учетная карточка учебников. Сделан заказ на новые учебники на 2022-2023 учебный год на средства 

из федерального бюджета и  на средства субвенций. В целях сохранности учебников библиотекарями проводились рейды по сохранности 

учебников и беседы о бережном отношении. В конце учебного года прошла сдача учебников обучающимися. 

    Педагоги-библиотекари   участвуют в работе РМО школьных библиотекарей, в сетевых акциях(викторина, акция-челлендж),  вебинары. 

    Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей образования и задач школы. Образовательной частью работы школьной 

библиотеки является обучение детей навыкам работы с информацией. Но, к сожалению, состав основного фонда не совсем соответствует 

современным требованиям образовательно-воспитательного процесса. Снижается читательская активность у учащихся, книгу заменил 

Интернет.  

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность педагога-библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. 

В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки, как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным праздникам.  

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Общие выводы и предложения: Школьная библиотека выполняет работу по предоставлению читателям необходимой информации, 

оказывает помощь учителям, классным руководителям в проведении мероприятий, производит подбор литературы. Библиотека нуждается в 

пополнении фонда художественной литературы, а особенно программной литературой, а также в организации подписки на периодические 

издания.  

Основной задачей на будущий год остается - привлечение детей к чтению через индивидуальную и массовую работу. Уделять больше 

внимания информационной работе, размещать информацию о библиотеке на школьном сайте. 

На 2022 -2023 учебный год планируется провести ряд традиционных мероприятий  к знаменательным датам. Планируется проведение 

выставок, информационных часов, викторин к юбилейным датам русских и зарубежных писателей и поэтов, организовать громкие чтения. 

        

                                                                              Модуль «Работа с родителями»  

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу работы положены принципы: 

сотрудничество родителей и педколлектива школ; ответственность родителей за обучение, воспитание детей; взаимного доверия. Свою работу 



по согласованному плану  ведет общешкольный родительский комитет. Большую роль в работе классного руководителя играет 

взаимодействие с родительской общественностью. На общешкольные родительские собрания приглашаются - начальник сектора по 

социальной защите населения, зав.кабинетом профилактики районной больницы, инспектор ПДН, начальник отдела по безопасности и 

гражданской обороне. В Киясовской школе  для родителей была организована встреча с психологами центра «СоДействие» г.Ижевска, которая 

продлилась более 5 часов. 

В течение года проведены родительские собрания как в очном, так и в дистанционном формате, индивидуальные беседы, Совет 

профилактики. В 9-х, 11-х классах проведены собрания по процедуре проведения ГИА. Во всех школьных и муниципальных конкурсах 

родители принимали активное участие, особенно в начальной школе (Фотоконкурсы , организация осенних арбузников, новогодних 

праздников и подарков, походы, праздник Последнего звонка, прощание с 4-м классом и др.) Родители являются активными участниками 

образовательного  процесса школы. Ежегодный районный праздник по программе «Семейный калейдоскоп» , участвовали 9 семей, к 

сожалению, не было семьи от Атабаевской школы. 

В этом учебном годув каждой школе  была  разработана  программа «Семьеведение», которая включает в себя начальные знания о 

семье, ее структуре,  жизненном цикле семьи, психологии развития ребенка, основах педагогики. 

Цель программы: подготовка к семейной жизни, формирование представлений о семье как частичке общества, как первом социальном 

институте, в котором проходит основная часть жизни человека. 

Задачи: 

- дать общее представление о предназначении семьи, роли семейной жизни в удовлетворении потребностей человека; 

- способствовать формированию убеждения о важности семьи, в святости понятия «семья», необходимости беречь ее; 

- способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи, гордости за их достижения; 

- способствовать осознанию учащимися важности значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценностей семейной жизни, 

уважительному отношению к членам семьи. 

Данная  Программа ориентирована на учащихся  8–х классов.  Программа была реализована в некоторых школах в рамках внеурочной 

деятельности, в формате факультатива, кружка. 

Проводились  классные часы, тематические беседы,  совместные мероприятия детей и родителей, родительские собрания, походы. 

Учащиеся   познакомились с такими понятиями как: семья, родство, «дружная семья», «счастливая семья», «лад», «семейные ценности» 

сочувствие, сопереживание, помощь, ответственность, обязательность,  деверь, шурин, золовка, свояченица, свояк, сноха, свекровь, свекор, 

тесть, кузина, бобыль, бродяга, шатун и другие.  



Рассуждали на темы: « Отношение к детям в современной семье», «Роль матери и отца в воспитании детей»,  «Трансформация отношений 

родителей к детям на протяжении последних десятилетий». Изучили семейные профессии.  Семейные праздники. Семейные традиции.  Всего 

в каждом классе проведено 18 часов. 

     Курс «Семьеведение» представляет собой одну из специальных дисциплин, которая призвана дать обучающимся более детальное 

представление о семье как социальном институте и малой социальной группе. В наше время он необходим в школе! 

          В 2017-2018 учебном  году Первомайская школа Киясовского района попала в состав пилотных школ республики по курсу 

«Нравственные основы семейной жизни». В декабре 2017 года были проведены курсы, где подробно рассказали о целях и задачах, 

методических пособиях этого учебного направления. Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов. Данная программа возникла неслучайно. В 

современном информационном и социальном пространстве, в котором находится старшеклассник, существует масса ложных мнений и 

стереотипов, связанных с семейной жизнью, бытует множество антисемейных и антиродительских установок.. Как отметил автор учебника 

Д.А. Моисеев: « Россия –это одна из немногих стран, где сохранились традиционные семейные отношения. Это надо сохранить».. 

«Нравственные основы семейной жизни» представляют собой интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию 

знаний о семье. 

Целью курса является введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка их 

к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи. 

Следует отметить, очень хороший учебно-методический комплекс. Очень удобно работать преподавателю, работающему по данному курсу. 

Занятия проводились 1 раз в неделю. Программа для 10 класса составляла 32 часа, в 11 -34 часа.        Интересными, насыщенными, 

обсуждаемыми получились занятия по таким темам: «Тайна возраста. Особенности общения со сверстниками»; «!Тайна пола. Различия между 

юношами и девушками в темпах взросления» , «Дружба и любовь в жизни человека. Что такое любовь?», «Рождение чуда»..На одном из 

практических занятий  предложила быть в роли родителей: пеленали куклу, решали различные ситуации. Учащиеся со всеми заданиями  

справились неплохо. В этом учебном году преподаватель предложила учащимся 11 класса проводить самим занятия, т.е стать 

преподавателями, психологами. Получилось очень даже неплохо. Учащиеся самостоятельно подбирали материал, готовили презентации. 

    Ребятам очень нравится  выполнять различные тесты, решать психологические задачи.  

    Данный курс новый. Приходится серьезно, ответственно относиться к изучению тем. Небылицам дети в этом возрасте уже не поверят. 

Необходима обоснованная аргументация, профессиональный подход к раскрытию многих тем, особенно связанных с психологией. Как раз по 

темам психологии возникают  затруднения из-за недостаточных знаний по данному направлению. 

От учителя требуется умение не навязывать свою точку зрения. Он должен уметь вести себя корректно и достойно, быть готовым 

отвечать на неожиданные вопросы учеников, уметь адекватно реагировать на возможные провокации на уроке.  

И, конечно, приходится быть внимательным при отборе  и подаче материала, быть предельно осмотрительным, учитывать возможную 

«болевую» реакцию на ту или иную изучаемую проблему, поскольку в настоящее время многие учащиеся живут в дисгармоничных 

(неполных, конфликтных.) семьях. 



Курс интересен ребятам. Никаких проблем по посещению нет, жаль, что данный курс когда-то с энтузиазмом  воспринятый министерством 

образования и науки УР, ИРО, в данное время никак не курируется. Курсов не проводят, внедрять данный курс в другие школы не торопятся. 

В настоящее время даже отчеты не требуют.  

 Хотелось бы, чтобы интерес к данному курсу не угасал. Ждем помощи от профессионалов: психологов, медицинских работников. Ведь 

преподаватель данного курса всегда должен придерживаться постулата: «НЕ НАВРЕДИ!» 

 

 МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» . 

.               Основные  задачи : 

- 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) 24.10.2021г. Районный семинар для ответственных за работу в АИС «Портал-Навигатор ПФДО УР» (Кирьянова Н.Ю. )  

2) Октябрь-декабрь. Серия мастер-классов по созданию школьных газет для учащихся школ района (Зимин О.О.). 

3) 12. 03. 2022г. Мастер – класс для педработников ОО района «Лепка горячим пластилином» (Митюхина О.П..) 

4) 21.02.2022г. – День дополнительного образования в Атабаевской школе. (Кирьянова Н.Ю.) 

5) 3.03.2022г. Мастер-класс для участников районного конкурса «Веселая уточка» (ДО «Капельки» - «Изготовления сувенира» 

(Сутягина Н.Г..). 

6) 22.04.2022г. Открытое занятие Зимина О.О «Озвучка. Анимация». в рамках аттестации педагога 

7) 28.05.2022г. Районный семинар для ответственных за работу в информационной системе "Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования УР" образовательных организаций района. 

Рассмотрены важные вопросы: 

-Выполнение показателя по охвату детей ДО в МО "Киясовский район; 

-Особенности создание дополнительных общеобразовательных программ (создание новых мест в ДО) 

-Выдача сертификатов ДО 

 

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» 

 



В течение года Н.Ю. Кирьянова работала по заполнению контрольных точек на форсайтах «Успех каждого ребёнка», (Создание 

новых мест в ДО) Предоставлены отчеты ДО- 1 и ДОП за 2021 год; отчет  о деятельности муниципального опорного центра за 

первое полугодие 2022 года; отчет по самообследованию учреждения за 2021год.  

 

Образовательный  процесс 

        Образовательный  процесс Дома детского творчества в 2021-2022 учебном году осуществлялся по традиционным направленностям 

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

 В 2021-2022 уч. году в МБОУ ДО «Киясовский ДДТ»  реализовывалось 45 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: 28 педагогов дополнительного образования. В кружках занималось:  

1) По списочному составу –  627 обучающийся  

2) По алфавитным спискам- 471 человек.  

Работа объединений в учреждении ведётся по 5 направленностям: 

1. Художественная – 383 чел. 

2. Туристско – краеведческая – 56 чел. 

3. Техническая – 85 чел. 

4. Социально – гуманитарная  - 56 чел 

5. Естественнонаучная -47 чел. 

 

              Основные образовательные события 2020-2021 уч. года. 

03.12.2021 – районный конкурс журналистских работ «Киясово – моя Родина, предков очаг». Организаторы конкурса - Киясовский ДДТ и 

редакция районной газеты «Знамя труда».  

21.01.2022 г.  - районный конкурс творческих работ "Вот моя деревня, вот мой дом родной. Конкурс проходит ежегодно в рамках реализации 

районной программы "Мира не узнаешь, не зная края своего". Каждый год тема конкурса разная. В нынешнем году воспитанники детских 

садов готовили проект на тему "Моя родословная" и защищали его.  

03.03.2022г.  Районные конкурсы юных экскурсоводов образовательных организаций Киясовского района «Лучший экскурсовод года» и 

исследовательских работ «Травкина премудрость 

 



с 18.04.2022 г. стартовала краеведческая онлайн-викторина «Знатоки родного края». Викторина позволила проверить свои знания по 

истории, географии и культуре Киясовского района. В викторине приняли участие 53 человека. Самыми активными были учащиеся 

Киясовской школы. 

20.05.2022 г. - районная краеведческая квест-игра "Тропой любви к родному краю". Данное мероприятие ежегодно проходит в рамках 

районной программы "Мира не узнаешь, не зная края своего".  Все 10 школ района приняли участие в мероприятии.  

Форма квест-игры позволяет в доступной игровой форме ненавязчиво изучать краеведение обучающимся.  

          - 15 декабря 2021 года состоялась районная торжественная церемония вручения паспортов «Мы – граждане России!». Паспорта 

получили 17 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. 

            - Декабрь 2021г. Районный онлайн - фестиваль «Яратоно шаерын». Участвовали ОО района, удмуртский фольклор. 

   - январь 2022г. Районная выставка работ обучающихся ДДТ «Радуга творчества».  

- 16 марта 2022 г. Районный литературный конкурс «Весёлая уточка» ДО «Капельки» 

             

           - 26 марта 2022г. Районные соревнования по автомоделипованию среди участников кружков «Моделирование», «Техник» (Марьин 

А.Г.) 

      - 18 мая 2022 г. Районный праздник – конкурс по программе «Семейный калейдоскоп» ДО «Капельки» 

Участие в мероприятиях республиканского уровня: 

 Ноябрь 2021 г. – участие в  Республиканском конкурсе «Моя малая Родина: родина, культура, этнос». Отправлены на конкурс 
исследовательские работы «Топонимика деревни Дубровский Киясовского района и его окрестностей», автор Илья Атеев (кружок «Умники и 
умницы», педагог Атеева Т.Л.) и работа «Тигырменэ вордскем гуртэ» («Калашур-малая Родина»), автор Любовь Вдовина (кружок «Музейная 
медиация», педагог Вдовина О.А.). Участникам выданы сертификаты за участие. 
 02.01. – 07.02.2022 г - Республиканская профильная смена "Школа туризма "Северная широта-2022". Наша команда в количестве 7 

обучающихся кружка «Азимут» (педагог Никитин А.В.) приняла участие в данном мероприятии.  

Январь, май 2022г. – участие в республиканском семинаре туристско-краеведческой направленности. 

Март 2022г. – Республиканский конкурс «Неопалимая купина». 3 место «Техник» (Марьин А.Г.) 

Апрель 2022г.- Республиканский конкурс «Актуально.udm». 1 место «Студия Медиа» (Зимин О.О.) 



 05.04.-16.04.2021г. – участие в  республиканском конкурсе юных туристов и экскурсоводов «Путешествие по родному краю» с 

экскурсионным маршрутом по школьному музею «Живая нить традиции» обучающихся объединения «Чтобы помнили» Храмовой 

Кристины, Раевой Дианы и Калашникова Егора,  педагог А.С. Куликова. Данный маршрут в номинации «Экскурсия по  музею»  занял  1 

место.  

 

В конце июня 2022 года пройдет Республиканский слет «Семеро смелых» в Кизнерском районе. Планируется участие команды 

обучающихся «Азимут».  

 

Октябрь 2021 года – участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Культура народов России: от истоков до современности», проводимом 

в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Руководителю 

кружка «Чтобы помнили» Куликовой П.С. выдан сертификат в номинации «Информационный видеоролик». 

 02.12.-03.12.2022 г. – участие в онлайн-формате в восьмом ежегодном Всероссийском совещании работников сферы дополнительного 

образования детей, организованном Минпросвещения России. Участие в туристско-краеведческой секции. 

Апрель 2022 г. - Обучающаяся кружка "Чтобы помнили" Храмова Кристина и руководитель кружка Амполинария Семёновна Куликова 

заняли 2 место в номинации "Возвращение к истокам" (историческая) Всероссийского  краеведческого конкурса «Мой милый край, такой 

родной», название работы - "Заречная улица в годы войны". 

В октябре 2021 года обучающиеся объединения «Социальный театр» принимали участие в республиканском конкурсе детской и 

молодежной непрофессиональной рекламы «Измени мир к лучшему» с видеороликом «В чем меньшее из бед?», выдан диплом участника 

конкурса. 

В течение года разработаны 2 постановки на тему взаимоотношений между детьми и родителями «Отцы и дети», а также 

злоупотребления подростками электронных сигарет.   В июне 2022 года планируется показ постановки «Отцы и дети» в пришкольном лагере.  

            09.12.21 - Открытое занятие объединения "Социальный театр", проведены тренинги по актерскому мастерству, репетиция спектакля 

«Отцы и дети». 

         08.04.2022 - поездка обучающихся кружков "Театралка" и "Социальный театр", в Сарапульский драматический театр. Профессиональная 

игра актёров, интересный сюжет, невероятная атмосфера в зале и в конце мастер-класс от актеров Артема Шевченко и Игоря Васецкого, и, 

конечно же, автограф для поклонников.  



             В нынешнем учебном году началось проведение интеллектуальных игр для обучающихся кружков ДДТ. Интеллектуальные игры – это 

не только приятный отдых, но и полноценная зарядка для ума. Раунды игры были посвящены Году образования в УР и Году культурного 

наследия народов России. 

24.12.2021 – Первая интеллектуальная игра "60 секунд" среди обучающихся ДДТ. Команды "Детская киностудия" Капучино" (педагог Олег 

Зимин) и" Театралка " (педагог Ирина Кибакова) проверяли свои знания по трём блокам:" Обо всем понемногу", "Чёрный ящик", 

"Новогодний". В итоге, победу одержала команда" Театралка" 

05.04.2022 - 3 команды обучающихся младшего звена Киясовского Дома детского творчества состязались в интеллектуальной игре "Минута". 

С первым раундом "Обо всем понемногу" ребята справились легко. Сложными для ребят оказались вопросы второго раунда, касающиеся 

достопримечательных мест Киясовского района. Есть над чем работать нам взрослым и ребятам. Победу одержала команда под названием 

"Победители" (кружок "Художественная роспись", педагог Наталия Караваева).  

            

 В декабре 2021г. участники кружка «Зечбур» Кристина Камашева и Кирилл Ильясов (Киясовский детский сад №3)  и  Мещерякова Инна и 

Ворончихин Роман (Киясовский детский сад №2)  принимали участие в районном конкурсе «Пичи Чеберайес но батыръёс» («Маленькие 

красавицы и богатыри») (онлайн). Ребята подготовили визитку на удмуртском языке, поставили удмуртский танец и рассказали удмуртские 

стихотворения. Ребята получили дипломы за участие и призы. Данный видеоматериал был направлен на республиканский фестиваль «Пичи 

чеберайес но батыръес выль сямен». От организаторов конкурса направлен диплом за участие.  

В январе 2022 года участник кружка «Зечбур» Роман Ворончихин  (Киясовский детский сад №2) принимал участие в фестивале-

конкурсе творчества среди детских удмуртских коллективов «Яратоно шаерын» («В любимом краю»). С песней «Учке, тани мон солдат» 

(«Посмотрите, я солдат») в номинации «Лулгур» («Мелодия души») Рома занял 3 место.  

 

02.03.2022г. – республиканский семинар для театралов. Активные участники семинара наши педагоги Кибакова Ирина Викторовна и Сутягина 

Надежда Григорьевна. Мастер-класс "Ощущение-движение-звучание" провела Александра Андреевна Крупина, педагог РЦДОД. Тренинг по 

пластике - Артем Владимирович Сергеев, руководитель Образцового детского коллектива Театр «Точка» г. Сарапула. 

 

Февраль - апрель 2022 года – работа в проекте МИБ «Атмосфера – 2022». Проект Киясовского ДДТ «Креативная гостиная» не прошел отбор, 

но его можно использовать в других гранатовых конкурсах.  

 

https://vk.com/oozimin
https://vk.com/oozimin
https://vk.com/id165588935


26.05.2022 - обучающийся Илья Атеев из кружка "Умники и умницы" (педагог Атеева Т.Л.) был приглашен на Торжественный приём у Главы 

МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" Сергея Васильевича Мерзлякова победителей и призёров 

республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований. 

01.12.2021г по 28.02.2022г. – участие в Межрегиональном конкурсе «Учебный слайд-фильм». Всего в Конкурсе приняли участие 72 

педагогических работника, общее количество работ - 68, из 43 муниципальных образований УР (18 районов и 6 городов). Методист Дома 

детского творчества Ирина Викторовна Кибакова, предоставив на Конкурс слайд-фильм на тему "Пойшуръёс дорын кунон" ("В гостях у 

зверей"), заняла 3 МЕСТО 

апрель 2022 г. – участие в региональном этапе Всероссийской детской творечкой школы-конкурса в сфере развития и продвижения 

территории «Портрет твоего края». Обучающийся кружка «Умники и умницы» Илья Атеев получил диплом лауреата (трек «Скажи 

Спасибо», номинация «Родственники»).   

 

                                                       Повышение квалификации 

       Для более успешной и плодотворной деятельности и внедрения новых технологий на занятиях в кружках педагогам необходимо постоянно 

повышать свою квалификацию. Согласно программе мониторинга в Учреждении проводится диагностика КПК. Так, в этом учебном году 

республиканскими УДО было организовано множество практических семинаров и учёб по декоративно – прикладному искусству, туристско-

краеведческой деятельности, техническому творчеству, развитию и совершенствованию дополнительного образования, по реализации 

приоритетного проекта. Участие в ВКС, вебинарах, онлайн обучение в рамках интернет- конференции «Дистанционное обучение» Данные 

мероприятия посетили 32 педагога (в прошлом году - 25), КПК – 5 человек ( 4 ПДО, 1 методист) в прошлом году 6 человек.  На следующий 

год также  планируется прохождение КПК  педагогами (план 3 человека обязательно). 

 

                                 Итоги в цифрах. 

          В этом учебном году специалистами Дома детского творчества проведено 19 районных мероприятий, в которых приняло участие более 

500 учащихся ОО и около 50 педагогов ОО района. Это конкурсы, выставки, фестивали, семинары, мастер-классы, краеведческая эстафета, 

интеллектуальные игры, семейная гостиная., совещания.  . Приняли участие в 22 республиканских мероприятиях – 7 призовых мест; в 5 - 

Международных конкурсах,5 призовых мест; в 5 – Всероссийских конкурсах дистанционно, 4 призовых места .  

Основные методы работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учёта, и их родителями по привлечению 

несовершеннолетних к занятиям в кружках. 

 

           Традиционно, в начале учебного года размещаются объявления о наборе в кружки обучающихся на странице ВКонтакте «Киясовский 

Дом детского творчества», на сайте учреждения (Образовательный портал), проводится родительское собрание. 

https://vk.com/id165588935


          Получив информацию об учётных детях,  с начала учебного года начинается мониторинг занятости таких детей в кружках. При 

необходимости проводятся индивидуальные беседы с родителями. 

          Педагоги дополнительного образования ежегодно принимают активное участие в школьных родительских собраниях (учителя всегда 

приглашают сами наших педагогов), оформляются мини-выставки для родителей, готовится презентация деятельности кружков ДДТ.  

Ежегодно в Учреждении составляется План  мероприятий по работе с детьми «группы риска». Согласно плану работы определяются 

основные направления деятельности с такими детьми, проводится информационная работа по привлечению детей в объединения (знакомство 

с программами ДОД, беседы с детьми, анкетирование по выявлению интересов).  

С сентября 2021 года ведется таблица участия таких детей в образовательных событиях. 7 детей, состоящих на всех видах учетах 

занимались в объединениях ДДТ. 

    Продолжается  работа в «Вконтакте» группа  «Киясовский Дом детского творчества». Посредством группы осуществляется общение с 

многочисленной аудиторией детей, педагогов, родителей и просто заинтересованных в нашей деятельности людей. Это великолепная 

возможность высказать своё мнение, обсудить любые вопросы. 

Аттестация обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО «Киясовский 

ДДТ» в 2021-2022 уч. году была проведена промежуточная аттестация обучающихся. Был составлен график проведения. Руководители СП 

отвечали за проведения аттестации педагогами. В ДДТ штатных ПДО и Киясовских совместителей контролировала зам. директора по УВР 

НЮ. Кирьянова. Аттестация, согласно графику,  началась с апреля 2022 года и продолжалась по 31 мая 2022 года. Прошли аттестацию 405 

обучающихся. Есть дети, которые не аттестованы, причины уважительные, из аналитических справок педагогов выяснились причины, это в 

основном по причине отсутствия ребенка на занятии по причине болезни.  

Заключение 

Учитывая всё вышеизложенное, воспитательную деятельность педагогического коллектива МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» считать 

удовлетворительной. В 2022 - 2023 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 2021-2022 учебный год  

С целью решения актуальных задач воспитания и образования в 2021-2022 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 шести видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис, футбол. 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 2021-2022 год  в спортивной школе занимается 543 ребенка. 
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         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 

 Киясовская 307 Легкая атлетика 

Лыжные гонки 

Баскетбол 

Волейбол 

 Атабаевская 27 Лыжные гонки 

 

 Первомайская 40 Волейбол 

 Подгорновская 69 Легкая атлетика 

Волейбол 

 К-Пельгинская 37 Легкая атлетика 

Настольный теннис 

6 Мушаковская 13 Легкая атлетика 

7 Старосальинская 35 Легкая атлетика 



8 Ермолаевская Нет специалиста  

9 Ильдибаевская Нет специалиста  

10 Лутохинская Нет специалиста  

       10. ГТО в школе.  

Большое количество в выполнении нормативов ГТО принимают школы. Активное участие в выполнении нормативов ГТО принимают 

Атабаевская СОШ, Подгорновская СОШ, Киясовская СОШ. Недавно присоединились к выполнению нормативов ГТО Старосальинская СОШ, 

Мушаковская СОШ, Карамас- Пельгинская СОШ, Первомайская СОШ, Ермолаевская СОШ. Не принимают участие Ильдибаевская ООШ, 

Лутохинская СОШ. 

ИТОГИ полученных знаков ГТО: Киясовский район 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 квартал 0 0 5 1 9 23 13 73 

2 квартал 0 0 111 56 38 2 19  

3 квартал 0 0 1 0 23 17 53  

4 квартал 0 18 30 11 27 170 69  

Всего 0 18 147 68 97 212 154  

 

 

ВЫВОДЫ:  

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленной цели и задач  в 2021-2022 

учебном году можно считать удовлетворительной.   

     Воспитательная работа способствовала сплочению коллективов классов, интеллектуальному, нравственному и физическому 

формированию личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих способностей. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ на следующий учебный год: 

1. продолжить работу по повышению качества взаимодействия школы и родителей, совершенствовать систему семейного 

воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

2. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина  и патриота;  

3. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового образа жизни; 

4. классным руководителям  пройти курсы повышения квалификации , создавать условия для развития классного коллектива; 

5.  продолжать работу по выявлению неблагополучных семей, своевременную постановку на внутришкольный учет детей и семей 

группы риска. 

Начальник сектора Управления образования    

Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР»                                                                               Липина Н.М. 


