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Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

Воспитательная работа в учебном году осуществлялась на основе законодательных 

актов Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации и Удмуртской Республики, приказов Министерства образования и науки УР, 

плана воспитательной работы и иных локальных нормативных актов Управления 

образования. 

Основные цели воспитательной работы Кизнерского района за учебный год: 

- формирование духовно-нравственной основы личности на базе общечеловеческих 

ценностей; 

- воспитание у обучающихся таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие, ответственность, предприимчивость, рационализм, инициативность, 

милосердие, уважение к людям, гордость, скромность, чувство собственного достоинства, 

общественной активности; 

- формирование чувства любви к Родине, сопричастности с ее историей, 

ответственность за будущее; 

- формирование осознанного принятия личностью необходимости социальной 

позитивной деятельности; 

- формирование знаний, умений и навыков поведения в различных системах 

взаимоотношений и сферах социума; 

- формирование потребности в знаниях, принятие личностью ценностей 

образования и познавательной деятельности; 

- формирование умений ребенка выявить, развить и активно применять свой 

творческий потенциал, профессиональную ориентацию; 

- формирование чувства прекрасного на примерах высших достижений культуры 

как основы для нравственного и эстетического развития личности; 

- воспитание осознанного и грамотного отношения ребенка к своему здоровью; 

- расширение круга интересов, обучающихся путем организации кружков, секций, 

студий по разным направлениям; 

- совершенствование системы ученического самоуправления. 

Воспитательная деятельность педагогических коллективов имеет следующие 

целеполагания: 

- формирование у обучающихся мировоззрения и культуры; 

- создание условий для приобретения гражданской ответственности за свои 

поступки, дела; 

- формирование правового самосознания; 

- обеспечение развития инициативности, самостоятельности, толерантности; 

- обеспечение условий для процесса самоопределения учащихся, их 

самореализации и успешной социализации в обществе; 

- развитие творческого потенциала классных руководителей, повышение уровня их 

профессионального мастерства с выходом на общешкольные мероприятия. 

Руководствуясь основной целью, определили задачи воспитательной работы: 
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- гуманизация воспитательного процесса, которая выражается в создании условий 

для интеллектуального, культурно-эстетического и спортивно-оздоровительного развития 

на основе свободы выбора обучающимися траектории своего развития; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитание гражданской позиции и патриотических чувств; 

- совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа в образовательных учреждениях 

района нацелена на реализацию районных планов и программ: 

- Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

- Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Удмуртская Республика)»; 
- Региональный проект «Социальная активность»; 

- Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года в Удмуртской республике; 

- Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек среди несовершеннолетних; 

- организация деятельности детских общественных объединений. 

 

Методическая деятельность 

 Методическая работа носила коллективный характер. В соответствии с целями и 

задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности:  

- тематические педагогические советы;  

- проведение семинаров, совещаний, мастер – классов; 

- работа над темами самообразования; 

- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

- оказание методической помощи; 

- участие в конкурсах и конференциях.  

В течении учебного года проведены: 



Организационное совещание «О задачах на 2020-2021 учебный год» 

Организация социально-психологического тестирования обучающихся 

Удмуртской Республики в 2020-2021 учебном год. 

11 сентября 

Семинар-практикум: Работы по профилактике суицидов. Тема: «Выход 

есть всегда». Мастер-класс по работе с сайтом Герда-бот. 
27 октября 

Совещание по вопросу организации работы общественного 

наркологического поста на базе МБОУ Кизнерская СОШ № 1  
25 ноября 

Совещание «Подведение итогов по воспитательной работе в 

образовательных учреждениях за 1 полугодие 2020-2021 учебного года» 

Организация работы по заполнению Статистического отчета 1-ДОП. 

12 января 

Семинар-практикум по теме «Из опыта работы школьной службы 

примирения МБОУ Кизнерская средняя школа №1» 

Итоги проведения первого этапа СПТ в 2020-2021 учебном году. 

03 марта 

Практический семинар на тему организация воспитательной работы в 

школах на примере детско-юношеской организации Российское Движение 

Школьников. 

9 апреля 

Совещание «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках летней 

оздоровительной кампании 2021 года». 
17 мая 

Районный семинар по восстановительной программе "Семейный совет". 19 мая 

Совещание «Подведение итогов по воспитательной работе в 

образовательных учреждениях за 2020-2021 учебного года» 
30 июня 

В течение 2020-2021 года в проведена работа по разработке новой программы 

воспитания на основе примерной программы воспитания, разработанной в 2019 году 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания. Она призвана помочь педагогам страны выявить и реализовать воспитательный 

потенциал образовательного процесса в целях решения задач Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 г. 

В совещаниях, семинарах активное участие принимают специалисты МО МВД 

России «Кизнерский», отдел по делам несовершеннолетних и профилактике 

правонарушений Администрации МО «Кизнерский район», БУ УР «Кизнерская районная 

больница МЗ УР», Молодежный центр «Ровесник». 

 

Организация профилактической работы: 

Безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

направлена на решение следующих задач:  

- защита прав и законных интересов детей и подростков; 

- снижение подростковой преступности; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

- установление, развитие и совершенствование социальных связей. 

Особенностью социального состава учащихся образовательных учреждений 

является то, что в одном школьном коллективе обучаются дети в семьях с высоким 

материальным достатком, и дети из малообеспеченных семей. Профилактическая работа 

строится с учетом этих особенностей.  

При организации деятельности в данном направлении используются следующие 

виды работы: 

Традиционные формы работы Инновационные формы работы 



1) Составление социального паспорта 

классов, школы; 

2) Организация работы Совета профилактики 

правонарушений; 

3) Индивидуальные беседы, консультации с 

детьми и их родителями; 

4) Профилактические рейды по семьям; 

5) Тематические родительские собрания; 

6) Дни подростка; 

7) Педагогические советы; 

9) Оформление стендов (профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, права 

ребенка); 

10) Участие в республиканских и районных 

акциях (месячник «Внимание – дети!», 

«Здоровье кизнерцев - Здоровье Кизнера», 

«Наши дети против правонарушений», 

«Акция по охране прав детства», 

«Подросток-лето», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Неделя добрых дел», Месячник 

ГО и ЧС, месячник Дня защиты детей); 

11) Диагностическая работа (выявление 

детей группы риска по отношению к 

курению, алкоголю, наркотическим 

веществам); 

12) Организация работы Наркологического 

поста; 

13) Участие в круглом столе для подростков, 

стоящих на учете; 

14) Экскурсии в МО МВД России 

«Кизнерский», в районный суд (беседа с 

судьей, на показательный суд); 

15) Создание волонтерского отряда; 

16) Создание программы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

1) Проведение Социально-

психологического тестирования; 

2) Школьные службы примирения; 

3) Мониторинг сайтов деструктивной 

направленности; 

4) Проведение профильной смены 

«Перекресток»; 

5) Грантовые проекты.  

 

По сравнению с 31 мая прошлого учебного года количество учащихся, поставленных 

на учёт в ПДН снизилось. Однако следует отметить, что увеличилось количество 

учащихся, поставленных на ВШУ по причине нарушения дисциплины, пропусков уроков 

без причины, нецензурной лексики и низкой успеваемости. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

ВШУ из них ПДН ВШУ из них ПДН ВШУ из них ПДН 

1. Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  

1.1. на 1 сентября 

отчетного 

периода 

36 13 30 24 21 12 

1.2. на 31 мая 

отчетного 

периода 

44 23 29 17 40 10 

Необходимо отметить категорию несовершеннолетних, поставленных на учет, как 

несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении (СОП). На 

01.07.2021 г. на учете в СОП состоит 5 несовершеннолетних. В период с 1 июля 2020 года 

по 30 июня 2021 года на учет категории СОП поставлено 4 несовершеннолетних, сняли с 



учета 1 несовершеннолетнего в связи с улучшением и в отношении 1 

несовершеннолетнего продлена работа по индивидуальной программе реабилитации. Все 

несовершеннолетние находятся на контроле администраций сельских поселений, КДН и 

ЗП, отдела социальной, семейной политики и охраны прав детства, КЦСОН, 

образовательных организаций, инспектора ПДН, участковых уполномоченных полиции, 

работников здравоохранения. В отношении каждого несовершеннолетнего проводится 

профилактическая работа в соответствии с индивидуальной программой социальной 

реабилитации. 

Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними: кражи, хищения, 

антиобщественные действия, распитие спиртных напитков, нарушение Закона УР от 

18.10.2011 № 59-РЗ и др. Противоправное поведение младших школьников и подростков 

чаще всего выражается в агрессивности (драки, избиение, обзывательства, насмешки, 

унижения), присвоении чужого имущества (кражи, вымогательство), нарушении норм 

общественного порядка (употребление нецензурной лексики, мелкое хулиганство, порча 

общественного имущества), употребление алкоголя, курение. 

       Проблемой также является нежелание некоторых родителей сотрудничать со школой 

в деле воспитания детей, перекладывание своих обязанностей на плечи учителей и 

воспитателей.  

Особое место уделяется работе с неблагополучными семьями, где родители 

уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей. Создан Банк данных семей, находящихся в социально 

опасном положении (СОП). На 01.07.2021 г. на учете в СОП состоит 16 семей, в которых 

28 родителей воспитывают 46 детей. В период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года на 

учет категории СОП поставлено 10 семей 15 родителей, воспитывают 28 детей). Сняли с 

учета 10 семей (по улучшению – 7, переезд - 3) и в отношении 6 семей продлена работа по 

индивидуальной программе социальной реабилитации. Все семьи находятся на контроле 

администраций сельских поселений, КДН и ЗП, отдела социальной, семейной политики и 

охраны прав детства, КЦСОН, образовательных организаций, участковых 

уполномоченных полиции, работников здравоохранения. В отношении каждой семьи 

проводится профилактическая работа в соответствии с индивидуальной программой 

социальной реабилитации.  С данными семьями проводятся беседы, анализируется 

ситуация в семье, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий. 

Регулярно проводятся рейды по семьям, состоящим на учете: в августе (перед началом 

учебного года), в ноябре в рамках месячника «Здоровье Кизнера - здоровье кизнерцев», в 

феврале в рамках декады «Наши дети против правонарушений», в мае в рамках акции по 

охране прав детства, в осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Профилактические 

рейды проводятся совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, с сотрудниками полиции.  

Продолжается работа педагогических консилиумов с классами, в которых 

проявляется девиантное поведение подростков. Ведется учет занятости подростков в 

течение учебного года и в период летних каникул (в особенности детей, состоящих на 

различных видах учета). 

Эффективность работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних способствуют: 

- взаимодействие образовательных учреждений с заинтересованными службами 

(сотрудничество с инспектором ПДН МО МВД России «Кизнерский», с отделом по делам 

несовершеннолетних и профилактике правонарушений, Управлением образования, 

отделом социальной, семейной политики и охраны прав детства, отделом по делам 

молодёжи Администрации МО «Кизнерский район», БУ УР «Кизнерская районная 

больница МЗ УР», КЦСОН Кизнерского района, ГКУ УР «Центр занятости населения в 

Кизнерском районе»). Стоит отметить высокий уровень взаимодействия школ с полицией 

(проводится совместная работа по посещению семей, относящихся к группе риска, 

групповые и индивидуальные беседы с учащимися в школе и в здании полиции, 

экскурсии); 



- ведение карточек на учащихся, состоящих на учете ПДН и внутришкольном учете 

(информация об учащемся и его родителях, план индивидуальной работы социального 

педагога, характеристики на учащихся, акты обследования ЖБУ семьи, ведомости 

успеваемости); 

- контроль над посещением уроков, внеурочной занятостью, поведением и 

успеваемостью несовершеннолетних; 

- работа Совета профилактики правонарушений (заседания проводятся совместно с 

психологом при наличии, инспектором ПДН или секретарём КДН по согласованию); 

- в течение года проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие 

проблемы воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Это способствует быстрому разрешению ситуации и принятию 

необходимых мер по профилактике; 

- участие учителей и социальных педагогов в заседаниях КДН и ЗП 

Администрации МО «Кизнерский район» позволяет анализировать ситуацию по 

беспризорности и правонарушениям в п. Кизнер и Кизнерском районе, в дальнейшем 

корректировать работу образовательных учреждений в данном направлении; 

Мероприятия проводились не только в стенах школ, но и за ее пределами, что 

также дает положительный результат.  

В следующем году необходимо: 

- продолжить работу по программам по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- выработать единый алгоритм, план социально-психолого-педагогической 

поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- продолжить работу с классными руководителями и воспитателями ГПД по 

методике работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование нормативно-правовой базы и организационно-методического 

обеспечения деятельности по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- продолжить проводить родительские лектории по вопросам воспитания и 

образования детей, с приглашением работников из других субъектов профилактики для 

выработки единых действий и решений по вопросам профилактики; 

- продолжить организацию занятости учащихся в каникулярное время; 

- продолжить выезды в неблагополучные семьи и семьи «группы риска»; 

- рейды по местам скопления молодежи и дискотекам; 

- активизировать работу по взаимодействию родителей со школой в области 

воспитания и социализации различных поведенческих групп детей; 

- совершенствование работы классных руководителей по изучению личности 

каждого воспитанника через воспитательную систему классов. 

          Во всех 18 общеобразовательных учреждениях района в рамках формирование 

правовой культуры несовершеннолетних, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности, профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

обучающихся, разработаны воспитательные программы.  

Употребление психоактивных веществ в образовательных учреждениях, в том 

числе работа общественных наркологических постов. 

Во всех образовательных учреждениях района ведется большая работа по 

профилактике употребления психоактивных веществ. Ежегодно проводится опросы и 

анкетирование учащихся, целью которых является выявление детей, употребляющих ПАВ 

(курящих, употребляющих алкоголь и наркотические вещества). 

Обязательно привлекаются к подобной работе узкие специалисты: психологи, 

врачи - наркологи, неврологи, психиатры.  Используются такие формы работы, как 

система индивидуальных профилактических бесед, коррекционные занятия, тренинги.  

Второй медицинский этап (проведение лабораторного тестирования учащихся в 

выявленных группах риска) по результатам первого не состоялся из-за пандемии. 

 В общеобразовательных учреждениях района созданы и ежемесячно обновляются 



банки данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Параллельно классными руководителями, педагогами-психологами, 

социальными педагогами, педагогами-организаторами образовательных учреждений 

ведётся систематическая работа по раннему выявлению возможного неблагополучия 

детей. В сотрудничестве с МО МВД России «Кизнерский», отделом по делам 

несовершеннолетних и профилактике правонарушений, отделом социальной, семейной 

политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район», Комплексным 

центром социального обслуживания населения в Кизнерском районе систематически 

проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В результате тесного сотрудничества с БУ УР «Кизнерская РБ» МЗ УР (врачами - 

наркологами, психотерапевтами, педиатрами и др.) в школах проводятся лекции, беседы, 

групповые и индивидуальные консультации.  

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению 

ПАВ деятельность. Грамотно организованный досуг ребят – это школа поддержки 

одобрения и ободрения ребенка, а тем более слабого, «трудного», так как победа ребенка 

в досуговом деле – это здоровье, добрые положительные эмоции, шансы реализоваться. 

Сегодня как никогда детям нужен досуг. С этой целью большое значение уделяется 

развитию сети дополнительного образования.  

          На сегодняшний момент на базе школ действую кружки и спортивные секции.  Это 

спортивные секции футбола, волейбола, баскетбола, каратэ, легкой атлетики, вокальная 

студия, ИЗОстудия, студия ДПИ и многие другие.  Так что у наших детей есть 

возможность выбрать себе занятие по интересам. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через разнообразные 

по форме воспитательные мероприятия: классные часы, ролевые игры, беседа-диалог, 

диспуты, круглый стол, дискуссии, игры и тренинги. 

Огромная  роль отводится  проведению массовых мероприятий  с целью 

воспитания у обучающихся культуры здоровья: «День здоровья», спортивные 

соревнования «Папа, мама,  я – спортивная семья», спортивно-оздоровительные 

праздники, легкоатлетические кроссы, соревнования «Школа безопасности» и 

«Безопасное колесо», День защиты детей, смотры песни и строя, встречи с известными 

спортсменами Кизнерского района,  участие в антинаркотических акциях: «Удмуртия 

против наркотиков», «Удмуртия за здоровое будущее», «За здоровье и безопасность 

наших детей», профилактической операции «Антинаркотический месячник», конкурсы 

плакатов и рисунков  «Я за здоровый образ жизни», конкурс  буклетов на 

антинаркотическую  тему «Я выбираю жизнь!», выступление агитбригады « В здоровом 

теле – здоровый дух!» и др. Любое мероприятие, проводимое в школе, должно быть 

ярким, красочным и запоминающимся. Только тогда оно достигнет своей цели, и 

профилактической, и воспитательной. 

На территории муниципального образования «Кизнерский район» осуществляют 

свою деятельность 18 общеобразовательных учреждений. Во всех общеобразовательных 

учреждениях района организована работа наркологических постов. В каждой школе 

утвержден план работы на учебный год.  Педагогами организована консультативная 

помощь родителям на дому, посещение семей, нуждающихся в особом контроле.  

Классными руководителями проведены классные часы на тему пропаганды 

здорового образа жизни. 

В образовательных учреждениях созданы волонтерские отряды. 

Работа общественного наркологического поста имеет несколько направлений: 

организация и проведение профилактических мероприятий, диагностическая работа, 

работа с педагогами, классными руководителями, работа с родителями.  

Используемые формы работы: 

Традиционные формы работы Инновационные формы работы 

1) Оформление стенда наркологического 

поста; 

1) Проведение Социально-

психологического тестирования; 



2) Создание волонтерского отряда, 

общественные организации (РСМ, скауты, 

работает кадетское движение); 

3) Участие в круглом столе подростков, 

состоящих на разных видах учета; 

4) Участие в республиканских и районных 

акциях («Здоровье кизнерцев - Здоровье 

Кизнера», «Наши дети против 

правонарушений», «Акция по охране прав 

детства», месячник, посвященный 

международному Дню семьи, «Подросток-

лето»); 

5) Дни подростка; 

6) Спортивные мероприятия 

7) Диагностическая работа (выявление 

детей «группы риска», диагностика 

конфликтных ситуаций и др.); 

8) Классные часы (Проблема алкоголизма», 

«Проблема табакокурения» с просмотром 

видеофильмов, «Выбирая жизненный путь 

не забудь...», «Экстремизм и ксенофобия») 

9) Родительские собрания («Трудности 

подросткового возраста», «Роль семьи в 

формировании правовой культуры 

учащихся», «Права, обязанности и 

ответственность родителей», «Секреты 

семейного воспитания») 

2) Школьные службы примирения; 

3) Мониторинг сайтов деструктивной 

направленности; 

4) Грантовые проекты.  

 

Эффективность работы наблюдается:  

- создание наркологического поста; 

- взаимодействие с другими субъектами профилактики (сотрудничество с ММО МВД 

России «Кизнерский», БУ УР «Кизнерская РБ» МЗ УР, МБУ МЦ «Ровесник», отдел по 

делам молодежи Администрации МО «Кизнерский район», КДН и ЗП Администрации МО 

«Кизнерский район»); 

- снижение количества родителей, употребляющих алкоголь за период учебного 

года; 

- контроль за посещением уроков, внеурочной занятостью, поведением и 

успеваемостью несовершеннолетних; 

- в течение года случаев употребления психоактивных веществ учащимися нет; 

- ведется работа по расширению методической копилки с рекомендациями, 

сборниками, статьями, методическими разработками, направленными на профилактику 

асоциальных явлений детей и подростков. 

Ежегодно с целью раннего выявления обучающихся склонных к употреблению 

наркотических средств, психоактивных веществ и проявлению деструктивного поведения 

проводится двухэтапное тестирование школьников и студентов. С 15 сентября по 31 

октября 2020 года в образовательных организациях Кизнерского района проходил первый 

этап процедуры социально-психологического тестирования (далее - СПТ) обучающихся, 

направленная на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В СПТ принимают участие лица, достигшие возраста 13 лет 

(начиная с 7 класса). В 2020 году в тестировании приняли участие 73 класса района в 

которых обучается 682 школьника. До начала проведения тестирования с обучающимися 

проведена работа мотивирующего характера, через проведение тематических классных 

часов (73 мероприятия).  



Результаты тестирования: 652 обучающийся прошли тест. От 21 получен отказ от 

участия в тестировании. 9 человек не смогли пройти тест по иным причинам. Из 652 анкет 

– 234 недостоверных (35,89%).  

Количество достоверных ответов составляет 418 анкет, что составляет 64,11% от 

общего числа пройденных тестов. Результатом обработки достоверных анкет является то, 

что: 

1) наблюдается незначительная вероятность вовлечения у 365 человек (55,98%) 

(результат прошлого года 83,06%); 

2) повышенная вероятность вовлечения (группа риска): 

- явная рискогенность социально-психологических условий – 5 человек (0,77%) 

(результат прошлого года 45,24%); 

- латентный риск вовлечения – 48 человек (7,36%) (результат прошлого года 

54,76%). 

Группа повышенного риска итого составляет 53 человека (8,13%) (результат 

прошлого года 16,94 %). 

Следует отметить значительную разницу показателей по сравнению с результатами 

2019 года, это связано в первую очередь с тем, что разработчики системы в нашли ошибку 

при расчете, откорректировав которую пошло снижение показателей.  По результатам 

тестирования классными руководителями и социальными педагогами проведена работа по 

корректировке планов воспитательной работы в классе. 

Необходимо: 

- продолжение работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди учащихся; 

- продолжение раннего выявления учащихся и семей «группы риска»; 

- планирование мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

- поиск новых форм и технологий профилактической работы с детьми, подростками, 

родителями, инициации, поддержки и развития программ и проектов по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами среди детей и подростков;  

- продолжение взаимодействия с организациями, осуществляющими работу по 

профилактике зависимости от ПАВ среди детей и подростков.  

Суицидальное поведение несовершеннолетних 

Данное направление профилактической работы включает в себя ряд мероприятий по 

формированию жизненных ценностей, диагностическую работу по выявлению детей 

«группы риска» и мероприятия, согласно утвержденного муниципального плана по 

реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних и развития систем профилактики асоциальных явлений. 

План реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних и развития системы профилактики 

асоциальных явлений  

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Обеспечение постоянного контроля за 

посещаемостью учащимися занятий, 

незамедлительное информирование 

родителей, различные службы 

постоянно 

 

заместитель  

директора по УР, 

классные 

руководители 

2 Своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной 

жизненной ситуации 

постоянно 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

3 Своевременное информирование 

органов внутренних дел и комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав об отсутствии 

в однодневный 

срок 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 



несовершеннолетних на занятиях без 

уважительной причины (при 

невозможности самостоятельно 

установить причину) более 12 часов 

учебного времени 

4 Осуществление социального 

партнерства с общественными 

объединениями, религиозными и 

другими организациями, 

заинтересованными структурами и 

ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье 

детей и подростков, с целью 

обеспечения права на образование, 

развития детей и подростков, 

формирования личности, 

ответственной и способной к жизни в 

обществе 

постоянно 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

5 Социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, и (или) 

предупреждение совершения ими 

правонарушений и антиобщественных 

действий 

постоянно 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

6 Разработка и реализация планов 

работы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних и 

информационной безопасности на 

учебный год, обновление 

информационных стендов, 

методических материалов 

август 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Мониторинг сети Интернет и страниц 

социальных сетей 

несовершеннолетних на наличие 

деструктивных групп 

ежемесячно заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

1 Информирование родителей 

(законных представителей), 

общественность о работе служб, 

оказывающих социально-

психологическую помощь, службы 

экстренной психологической помощи 

"Телефон доверия для детей и 

подростков 8-800-2000-122" через 

сайт школы, а также путем 

размещения информации на 

информационных стендах 

постоянно 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2 Информирование родительской 

общественности по проблеме 

вовлечения детей в интернет группы, 

наносящие вред психическому и 

постоянно 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 



физическому здоровью 

несовершеннолетних 

 

3 Проведение тематических классных 

родительских собраний 

X X 

3.1 Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

октябрь 

 

классные 

руководители  

3.2 Профилактика половой 

неприкосновенность 

декабрь классные 

руководители 

3.3 Интернет безопасность февраль классные 

руководители 

3.4 Профилактика жестокого обращения с 

детьми 

март классные 

руководители 

3.5 Профилактика кибербуллинга май классные 

руководители 

Работа с несовершеннолетними 

1 Информирование 

несовершеннолетних о работе служб, 

оказывающих социально-

психологическую помощь, службы 

экстренной психологической помощи 

"Телефон доверия для детей и 

подростков 8-800-2000-122" через 

сайт школы, а также путем 

размещения информации на 

информационных стендах 

постоянно 

 

заместитель  

директора по ВР, 
классные 

руководители 
 

2 Индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, в том 

числе путем организации их досуга, 

развития их творческих способностей 

в кружках, клубах по интересам 

в течение года 

 

заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор 

3 Организация оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи в период летних каникул 

июнь-август 

 

директор школы,  

заместитель директора 

по ВР 

4 Обеспечение занятости и досуга 

несовершеннолетних по месту 

жительства в период каникул 

октябрь, январь, 

март 

 

директор школы,  

заместитель директора 

по ВР 

5 Конкурс сочинений (7-9 классы) на 

тему утверждения жизни и 

информационной безопасности, 

например, «Как прекрасен этот мир!», 

«Что для тебя Интернет?», «Что бы ты 

рассказал младшему брату (сестре) об 

Интернете?», «Я люблю тебя, Жизнь!» 

и др. 

в течение года 

 

Заместитель 

 директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Проведение мероприятий по 

кибербезопасности в рамках 

Всероссийской недели безопасного 

Рунета в образовательных 

учреждениях («Единый урок по 

кибербезопасности») 

февраль 

 

заместитель  

директора по УВР 

 

7 Проведение тематических классных 

родительских собраний 

X X 

7.1 Профилактика суицидального октябрь классные 



поведения несовершеннолетних  руководители  

7.2 Профилактика половой 

неприкосновенность 

декабрь классные 

руководители 

7.3 Интернет безопасность февраль классные 

руководители 

7.4 Профилактика жестокого обращения с 

детьми 

март классные 

руководители 

7.5 Профилактика кибербуллинга май классные 

руководители 

Отчетность 

1 Отчет о мерах по вовлечению 

несовершеннолетних, склонных к 

девиантному поведению, в досуговую 

занятость, организованную 

учреждениями культуры, образования 

и спорта 

январь, июнь заместитель 

 директора по ВР 

 

2 Отчет по профилактике детского 

суицида 

декабрь, июнь заместитель  

директора по ВР 

3 Отчет по реализации комплекса 

мероприятий по предупреждению 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

январь, июнь заместитель  

директора по ВР 

4 Информация о мероприятиях по 

формированию здорового образа 

жизни 

декабрь, июнь заместитель  

директора по ВР 

5 Аналитический отчет о результатах 

проведения профилактических 

мероприятий по асоциальным 

явлениям среди несовершеннолетних 

май 

 

заместитель  

директора по ВР 

 

6 Анализ деятельности классных 

руководителей по профилактике 

суицидального поведения, 

предупреждению, выявлению и 

профилактике асоциальных явлений 

июнь 

 

заместитель  

директора по ВР 

 

 
 

Традиционные формы работы Инновационные формы работы 

1) Факультативные занятия (ОРКСЭ, «Я в 

современном мире», «Познай себя»); 

2) Индивидуальное консультирование 

3) Классные часы (о ценности жизни, ЗОЖ); 

4) Диагностическая работа (диагностика 

акцентуации, суицидального риска, 

психологической атмосферы в семье, 

эмоционального состояния учащихся, 

школьной тревожности); 

5) Классные часы с выпускниками; 

6) Классные часы по духовно-нравственному 

и психологическому аспекту («Мир 

толерантности», «Сердце класса», «Мой 

внутренний мир», «Эмоции и чувства. 

Понимаем ли мы друг друга?».  

«Самооценка», «Мои поступки», «Воля 

1) Проведение Социально-

психологического тестирования; 

2) Школьные службы примирения; 

3) Мониторинг сайтов деструктивной 

направленности; 

4) Консультационные центры 

"PRO детей"; 

3) использование методов арттерапии 

(рисуночные тесты). 



человека и способы формирования волевых 

качеств», «Уверенный в себе человек», 

«Подросток и конфликты», «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом»). 

7) Родительские собрания «Подростковый 

возраст и его проблемы», «Общаться с 

ребенком. Как?», «Телефон доверия», 

«Интересы подростка» и другие. 

 

Эффективность работы: 

- взаимодействие с органами профилактики (МО МВД России «Кизнерский», КДН 

и ЗП Администрации МО «Кизнерский район», отдел социальной, семейной политики и 

охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский район», МБУ МЦ «Ровесник», 

КЦСОН Кизнерского района (отдел профилактики по правонарушениям 

несовершеннолетних детей); 

- наличие в школе социально-психологической службы; 

- доступность для учащихся контактных данных телефона доверия и социальных 

служб; 

- участие в районных акциях («Наши дети против правонарушений!», «Здоровье 

кизнерцев – здоровье Кизнера», «Подросток – лето», акция по охране прав детства). 

Результативность социально-психолого-педагогической работы с семьями и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, с 

обучающимися с суицидальными попытками зависит от взаимодействия всех структур 

профилактики. 

Не всегда получается вести контроль и мониторинг эффективности работы 

вследствие большого количества учащихся школ, разной категорией детей (дети 

военнослужащих, дети из многодетных малообеспеченных семей, с низким материальным 

достатком). 

Необходимо выработать четкий алгоритм работы с данной категорией семей и 

детей; 

- рационально оптимизировать функции работы всех работников школы с данной 

категорией; 

- продолжить работу с родителями по вопросам воспитания, образования своих 

детей; 

- запланировать мероприятия о ценности жизни. 

 

Воспитательная работа. 

Патриотическое воспитание учащихся 

Цель: Дальнейшее развитие и совершенствование созданной системы 

патриотического воспитания в школе.  

Задачи:  
1. Эффективное использование возможностей сложившейся воспитательной 

системы патриотического воспитания школы;  

2. Формирование высокого патриотического сознания учащихся с помощью 

введения современных форм, методов и средств воспитательной работы;  

3. Создание благоприятных условий для подготовки обучающихся к службе в 

рядах Вооруженных сил Российской Федерации и для осуществления предпрофильной 

подготовки и профильного обучения;  

4. Совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания;  

5. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания.  

Основные направления в системе гражданско-патриотического воспитания:  

1. Духовно-нравственное.  



Цель: Осознание учащимися высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.  

2. Историко-краеведческое.  
Цель: Проведение мероприятий, направленных на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

исторической ответственности за происходящее в обществе.  

3. Гражданско-патриотическое.  
Цель: Формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга.  

4. Социально-патриотическое.  
Цель: Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление 

чувства благородства и сострадания, заботы о людях пожилого возраста.  

5. Военно-патриотическое. 

Цель: Формирование высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций.  

6. Героико-патриотическое.  
Цель: Пропаганда героических профессий, знаменательных героических и 

исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям 

предков и их традициям.  

7. Спортивно-патриотическое.  
Цель: Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культуры и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности 

к защите Родины.  

Принципы и основные составляющие деятельности патриотического 

воспитания:  
Принципы, положенные в основу организации патриотического воспитания:  

- Сотрудничество школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного 

образования, расположенных на территории микрорайона;  

- Единство требований и подходов в воспитании учащихся;  

- Принцип преемственности в воспитании ценностного отношения к нормам 

культурной жизни и высокой нравственности.  

Традиционные формы работы Инновационные формы работы 

1) Тематические классные часы и линейки: 

-посвященные международному дню 

памяти жертв Холокоста 27 января 

«Память о холокосте – путь к 

толерантности» с просмотром видео 

материалов; 

-  посвященные 76-ой годовщине Победы в 

ВОВ («Героизм Советских людей в годы 

ВОВ», «Основные события ВОВ», 

«Великие битвы», «Блокадный 

Ленинград», «Оружие победы», 

«Концлагеря»); 

- посвященные Дню неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества; 

- посвященные Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

1) Участие во Всероссийском народном 

проекте «Киноуроки в школах России». 

2) Всероссийские Уроки памяти в честь 75 

годовщины Победы в ВОВ. 

3) Участие во Всероссийской акции «Капля 

жизни». 

4) Районный туристический слет «Тропою 

героев» в рамках грантовой поддержки. 

5) Проведение профильной лагерной смены 

«Воинский долг»; 

6) Участие в республиканских военно-

патриотических и скаутских конкурсах 

(«Большая Георгиевская игра», «Равняемся 

на Героев»). 



- посвященные Дню памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

- посвященные Дню участников 

ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф; 

- посвященные Дню памяти и скорби -

 дню начала Великой Отечественной войны 

1941 года. 

2) Участие школ во всероссийской акции 

«Бессмертный полк», «Урок Победы», 

«Окна Победы», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти». 

4) Праздники песни и строя. 

5) Конкурс чтецов. 

6) Всероссийский конкурс сочинений 2020. 

7) Скаутские сборы. 

8) Участие в Вахте Памяти. 

9) Конкурс чтецов «Яратоно удмурт 

шаере!». 

10) Участие школ, в районной акции «Во 

славу Отечества». 

11) Просмотр и обсуждение фильмов о 

войне («Звезда», «Судьба человека», «А 

зори здесь тихие», «Сын полка», «Родина 

или смерть» и др.). 

12) Оформление выставок и стендов 

(«Учителя – участники Великой 

Отечественной войны», «Герои Советского 

Союза – наши земляки», «Песни, 

опаленные войной», выставка рисунков, 

посвященная Дню Победы). 

13) Неделя традиций и обычаев 

удмуртского народа. 

14) Военно-спортивные сборы 

патриотической направленности для 

юношей 10 класса 

15) Участие в митинге, посвященном 

событиям интернациональных войн.  

В воспитании патриотизма и гражданственности значительную роль несет «Вахта 

памяти», в ходе которой ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, 

одинокие пенсионеры были охвачены вниманием и заботой. Все учащихся района 

приняли участие в благоустройстве территории вокруг памятников, в митингах у 

памятников воинов Великой Отечественной войны, в праздничных концертах, в 

изготовлении подарков, сувениров.  

В системе патриотического воспитания учащихся значительное место занимают 

школьные музеи, в настоящее время в образовательных учреждениях функционирует 5 

паспортизированных музеев, в 6 образовательных учреждениях организованы музейные 

комнаты и ведутся кружки. Обновлены и вновь оформлены стенды об участниках 

Великой Отечественной войны, о ветеранах трудового фронта, об учителях-фронтовиках.  

В районе ежегодно проходит месячник оборонно-массовой работы. 

Особое внимание в гражданско-патриотическом направлении уделяется в 

кадетских классах. В 4 школах района (МБОУ Кизнерская СОШ №1, МБОУ Кизнерская 

СОШ № 2 им. генерал-полковника В.П.Капашина, МБОУ Кизнерская сельская ООШ, 



МКОУ Ягульская СОШ им. героя Советского Союза Ф.М.Дербушева) свою деятельность 

реализуют 8 кадетских классов. В своей работе они активно сотрудничают с в/ч № 53701, 

с ПСЧ-34, с СПЧ № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России», НОУ 

ДПО Кизнерский УСЦ РО ДОСААФ России УР.  В школах созданы многолетние 

традиции военно-патриотического воспитания: 

Наряду с кадетскими классами в МБОУ Кизнерская СОШ №1 и МБОУ Кизнерская 

СОШ № 2 им. генерал-полковника В.П.Капашина свою деятельность реализует 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». В рядах 

ЮНАРМИИ формируется чувство ответственности за свои поступки и действия, 

инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие настоящего гражданина 

своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с другом; выявляют и 

анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути их решения через 

реализацию социально значимых проектов. В 2020-2021 учебном году в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» вступило 48 детей, всего по району 439 юнармейев. 

В рамках мероприятий к дню образования Кизнерского района и месячника «Моя 

малая Родина» в образовательных учреждениях района прошли следующие мероприятия: 

           1. Классные часы: «Когда мы едины, мы непобедимы!» (МКОУ Верхнебемыжская 

ООШ), «С чего начинается Родина?» (МКОУ Старокопкинская ООШ), «Край мой 

родниковый» (МКОУ Кибьинской ООШ), «Хлеб-всему голова» (МКОУ 

Верхнетыжминская ООШ), «Край мой-гордость моя» (МКОУ Крымско-Слудская СОШ 

им. героя Советского Союза Н.С.Савина). 

            2. Конкурсы рисунков: «Край мой родниковый» (МКОУ Безменшурская СОШ), 

«Родина наша-нет ее краше!» (МКОУ Верхнебемыжская ООШ), «Достопримечательности 

Кизнера» (МБОУ Кизнерская СОШ № 2 им. генерал-полковника В.П.Капашина), 
«Паймымон тон, удмурт нылкышно!» (МКОУ Муркозь-Омгинская ООШ), Конкурс 

рисунков по мифам и легендам удмуртского народа (МКОУ Бемыжская СОШ). 

3. Фотовыставки: «Здесь начинается моя малая родина...» (МКОУ Безменшурская 

СОШ), «Сама садики садила» (МКОУ Старокармыжская СОШ), «Краски осени» (природа 

Кизнерского района) (МБОУ Кизнерская СОШ № 1). 

4. Викторины: «Знаменитые люди Удмуртии» (МБОУ Балдеевская СОШ), «Знай и 

люби свой край» (МКОУ Вичурская ООШ), «Кизнерская земля-родная для меня» (МКОУ 

Ягульская СОШ им. героя Советского Союза Ф.М.Дербушева), «Иырвизьмес сыналом» 

(МКОУ Старободьинская СОШ). 

5. Игры: «Кожыпог» (МКОУ Старокармыжская СОШ), «Большое путешествие» 

(МБОУ Кизнерская СОШ № 1), «Растительный мир Удмуртии» (МБОУ Кизнерская СОШ 

№ 2 им. генерал-полковника В.П.Капашина), «Инкуазь доры киосмес волъяса» (МКОУ 

Муркозь-Омгинская ООШ). 

          6. Конкурсы чтецов: Конкурс чтецов «Мой край родниковый» (МБОУ Балдеевская 

СОШ), «Удмурт нылкышно кылбурет» (МКОУ Саркузская ООШ). 

 7. Беседы: «Символы моей Родины» (МКОУ Вичурская ООШ), «Моя малая 

Родина» (МБОУ Кизнерская сельская ООШ), «Удмуртия – мой край родниковый» 

(МКОУ Кибьинской ООШ). 

 8.Праздничные программы: «Удмуртия - мой край родной» (МКОУ Безменшурская 

СОШ), «Родины себе не выбираем…» (МКОУ Короленковская ООШ), «Удмуртия – мой 

край» (МБОУ Кизнерская сельская ООШ), «Я люблю эту землю!» (МКОУ Саркузская 

ООШ). 

       А так же были проведены: конкурс стенгазет «Между Волгой и Уралом» ( 

МКОУ Короленковская ООШ) , постановка удмуртских сказок(МКОУ Ягульская СОШ 

им. героя Советского Союза Ф.М.Дербушева), театрализованное представление «Прием и 

встреча гостей «Ялыке» (МКОУ Старокопкинская ООШ), удмуртский вечер, 

посвящённый творчеству Игнатия Гаврилова (МКОУ Старободьинская СОШ), «Преданья 

старины глубокой…» фольклорный КВН (МКОУ Муркозь-Омгинская ООШ), 

Мероприятие «Возьмемся за руки, друзья» по разучиванию народных удмуртских игр 



(МКОУ Верхнетыжминская ООШ). Литературно-музыкальный вечер для жителей села 

«Любимый с детства, сердцу милый край» (МКОУ Бемыжская СОШ), Удмуртские 

народные сказки (инсценирование сказок) (МКОУ Крымско-Слудская СОШ им. героя 

Советского Союза Н.С.Савина).  

Во всех общеобразовательных учреждениях района в рамках проведения 

ежегодного месячника «Моя малая Родина». Были организованы книжные выставки ко 

Дню народного единства и Дню Государственности Удмуртии. В каждой школе района 

прошла неделя, посвященная традициям и обычаям удмуртского народа.  

В ходе реализации плана мероприятий МБОУ ДО Кизнерский ДДТ 25 сентября 

2020 года на территории лыжной базы с.Кизнер прошел туристический слет «Тропою 

героев», организованный в рамках одноименного проекта в авторстве методиста МБОУ 

ДО Кизнерский ДДТ Г.В. Перевозчиковой и получивший грантовую поддержку в 

конкурсе Культурная мозаика Удмуртии. В тур слёте приняли участие 13 команд. Они 

соревновались в трех видах: полоса препятствий с прохождением восьми этапов, 

спортивное ориентирование, бивуак. Победителями стала команда Балдеевской школы, 2 

место заняли обучающиеся школы № 2, бронзовыми призерами стали ребята из 

Вичурской школы. 

Правовое воспитание учащихся. 

Целью правового воспитания является создание оптимальных условий для 

формирования гармоничной личности с активной жизненной позицией и ее успешной 

самореализацией в социуме, мотивированной социально-полезной деятельностью, 

исключая правонарушения и преступления. 

Задачи:  

- Изучить социально-психологические проблемы коллектива школы для 

уменьшения негативного влияния на развитие личности ребенка. 

- Проводить пропаганду здорового образа жизни среди учащихся и их родителей. 

- Развивать интересы учащихся посредством вовлечения в повседневную жизнь 

школы, секции, кружки, клубы. 

- Обеспечить условия для социального, профессионального становления ребенка. 

- Обеспечить социально-педагогическую поддержку дезадаптированным детям и 

подросткам. 

Работа ведется в соответствии с планами воспитательного и правового воспитания 

с привлечением специалистов правоохранительных органов, медицинских работников и 

др.; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения с привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников (нарколог, гинеколог, психотерапевт); 

- правовое воспитание учащихся, пропаганда знаний конвенции ООН «О правах 

ребенка», защита и охрана прав ребенка. 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности – ознакомление со статьями закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьями закона №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних», с правовыми документами на классных часах, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях с родителями, педагогами, 

осуществляется постоянное наблюдение за учащимися группы «риска» и оказывается 

своевременная помощь. 

В школах проводятся заседания Советов Профилактики, где рассматриваются 

персональные дела учащихся, нарушителей порядка, осуществляется контроль за 

посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в КДН и ЗП Администрации МО «Кизнерский район», в ПДН МО МВД России 

«Кизнерский», рассматриваются конкретные поведенческие ситуации. За отчетный 

период было проведено в среднем по 4 заседания Совета Профилактики, на которых 



рассматривались причины совершения противоправных действий подростками, причины 

прогулов, драк.  Основной причинной правонарушений является отсутствие должного 

внимания и контроля со стороны родителей. 

В плане профилактики правонарушений особое место занимает организация 

досуговой деятельности, занятость учащихся в секциях и клубах, как в школе, так и вне 

её. В кружках и секциях занято около 83 % учащихся и 90% учащихся, состоящих на 

учете. Учащиеся школы активно вовлекаются во внеклассную досуговую деятельность. За 

отчетный период было проведено большое количество мероприятий, направленное на 

работу с несовершеннолетними: акции, конкурсы рисунков, викторины, театрализованные 

представления, диспуты, обсуждения, классные часы различных форм, спортивные 

соревнования.  

 В течение учебного года школы взаимодействовали с партнерами: 
Партнеры Совместная деятельность 

КДН и ЗП Администрации МО 

«Кизнерский район» 

Семинар-совещание «Организация работы 

с неблагополучными семьями» 

МО МВД России «Кизнерский» - Кл.час и инспектором ПДН «Об 

уголовных и административных 

правонарушениях» (побои, кражи) с 

просмотром фильма «Территории 

безопасности» (по профилактике 

наркомании)  

- Индивидуальные беседы инспектора ПДН 

с учащимися и их родителями по 

разъяснению законодательства РФ 

- Участие инспектора ПДН в заседаниях 

Совета профилактики 

- Дни подростка 

Судебный участок Кизнерского района Правовой час по деятельности правового 

судьи (В рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям). 

Прокуратура Кизнерского района - Встреча с профилактической беседой с 

помощником прокурора Черновой О.А.  

ОГИБДД МО МВД России «Кизнерский» «Вело-мототранспорт. Права и обязанности 

участников дорожного движения». 

«Правила безопасности участников 

дорожного движения. Права и 

обязанности». 

ПЧ-34 Беседа с Давыдовым Е.О. «Причины 

возникновения пожаров. Правила 

пожарной безопасности», с просмотром 

видеоматериалов. 

Сотрудники Агрызкой дистанции пути Беседа инженера по охране труда 

Агрызской дистанции пути о соблюдении 

требований безопасности при нахождении 

в зоне ж/д полотна, с просмотром 

видеофильмов.  

Работа с семьей. В работе с семьей основная роль отводится классному 

руководителю в общении с родителями, контакта с ними. Постоянно под контролем 

заместителя директора по воспитательной работе находятся семьи неблагополучные и те 

учащиеся и их родители, которые состоят на учете. С ними проводится индивидуальная 

работа, беседы, круглые столы, с целью оказания педагогической поддержки. На круглые 

столы приглашались родители тех учащихся, которые нуждаются в помощи, проводились 

заседания по темам: «Проблемы и подходы в воспитании», «Нравственное отношение в 



семье», «Почему дети лгут?», «Общение родителей и детей как условие успеха 

воспитания», «Как помочь ребенку сказать «НЕТ» алкоголю и наркотикам». Проводилась 

социальная диагностика семьи, чтобы определить тип семьи, правовую устойчивость и 

воспитательный потенциал. 

Родительский всеобуч организован через проведение родительских совещаний, с 

освещением вопросов профилактического характера. Так же проводятся индивидуальные 

встречи. По запросу проводятся индивидуальные консультации. В апреле в 

образовательных организациях с родителями были проведены собрания по формированию 

культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещение 

вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и 

психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего. Так же на данных собраниях напомнили о действующем Законе УР 

№ 59-РЗ от 18.11.2011 г. «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 

Республике». 22 апреля 2021 года для подростков, родителей и педагогов Молодежным 

центром «Ровесник» был проведен Республиканский семинар «Диалог на равных» 

приглашенным гостем которого стал психолог наркологического диспансера г.Ижевск 

Уразбахтин Альберт Фаритович.  

Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 

духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух 

тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений 

ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому 

себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, 

активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям.                                                                                                                                                                                                                    

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности 

каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство.  

Главная цель – формирование человека, способного к принятию ответственных 

решений, к проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации. 

Все сказанное учитывается в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования II поколения, а именно в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: «Важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России». 

Так как формирование основных жизненных ценностей происходит в период роста 

ребёнка, главную роль в процессе становления личности школьника занимает школа и 

конкретно классный руководитель. 

 Свою работу классный руководитель строит на следующих принципах духовно-

нравственного воспитания: 

 Воспитание на традициях. 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

 Системно-организованный подход. 

 Личностно-ориентированный подход. 



 Принцип сохранения исторической памяти. 

Духовно-нравственное воспитание имеет целый ряд направлений: 

 Военно-патриотическое. 

 Художественно-эстетическое. 

 Туристско-краеведческое. 

 Спортивно-оздоровительное. 

Основными среди них в можно считать военно-патриотическое и художественно-

эстетическое. В этой работе используют игровые технологии, коммуникативные и 

исследовательские. 

В нравственном воспитании учащихся весьма актуальным является формирование 

гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств.  

В этом плане проводится с детьми немало различных мероприятий: недели 

эстетики, классные часы «Дорогою добра», «Чтобы людям радость дарить, надо добрым и 

вежливым быть», беседы на этические темы, чтение художественной литературы, 

обсуждение положительных и отрицательных поступков детей.  

            В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса пришли к 

решению строить внеурочную работу как знакомство учащихся с традициями народной 

культуры. Народная культура воплощена в доступных для школьников формах: играх, 

песнях, сказках, загадках, праздниках. Предмет изучения позволяет ребёнку стать 

активным участником игры. Дети могут пробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности. Петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных постановках, 

разгадывать загадки – все эти возможности предоставляет изучение народной культуры, 

тем самым, способствуя всестороннему развитию личности ребёнка.  

       Изучение традиций русской народной культуры реализуют в форме творческой 

мастерской. Дети знакомятся с тем, как наши предки понимали окружающий мир и своё 

место в мире.  

       Цель творческой мастерской – ввести детей в мир русской народной культуры, 

способствовать принятию ими нравственных ценностей русского народа (единство 

человека и природы, любовь к родной земле, милосердие, трудолюбие).  

       Системообразующим видом деятельности, способствующим освоению традиций и 

ценностей русской народной культуры, является познавательная коллективная 

деятельность. Ключевое дело проходит в форме театрализованного праздника, например, 

русский народный праздник «Праздник русской матрёшки», праздник «Русские 

красавицы», семейный праздник «Мы за чаем не скучаем», «Масленица» и др.  

         Таким образом, изучение народной культуры не только способствует развитию 

личности ребёнка, его познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, 

эстетического потенциалов, но и формирует навыки межличностного общения, помогает 

классному руководителю, вести работу по сплочению классного коллектива, вовлекать в 

воспитательный процесс родителей.  

         Частью духовного воспитания является патриотическое воспитание, целью которого 

является воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности служить Отечеству.  

 Воспитание гражданина страны является одним из главных условий национального 

возрождения. В этом плане в школе проходят немало мероприятий, в которых мои 

ученики принимают самое активное участие. Наиболее яркие из них: неделя истории, 

встречи с ветеранами ВОВ, уроки Памяти, смотр песни и строя, встреча поколений «День 

нашей памяти и боли», акции «Письмо ветерану», «Подарок ветерану», конкурс рисунков 

«Война глазами детей» и многие другие.  

            Обеспечить воспитание будущего гражданина невозможно вне определённой 

системы ценностей. Затянувшийся период безыдейности породил проблему: как 

способствовать развитию гражданского самосознания подрастающего поколения, если 

прежние общественные ценности утратили свою актуальность, а новые ещё не 

сформировались? Одним из возможных вариантов личностного развития ребёнка может 



стать социально-значимая деятельность, смысл которой, по мнению А.П. Гайдара, состоит 

в том, чтобы «честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную 

счастливую землю…».  В настоящее время, когда налицо духовная и нравственная 

бедность народа, резкое социальное расслоение общества, рост насилия и терроризма, 

особую актуальность приобретает целенаправленная работа по формированию и развитию 

нравственных сторон, патриотических убеждений, социальной адаптации детей.   Научить 

ребёнка бескорыстно делать добро надо как можно раньше, с самого детства. 

Ожидаемый результат: 

1. Формирование активной жизненной позиции, сознательного отношения к 

общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм 

нравственности. 

2. Формирование высокого уровня самосознания, самодисциплины, понимания 

обучающимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию. 

3. Осознание детьми того, что честь, смелость развивается с ранних лет, что 

тот, кто правдив с детства, будет хорошим человеком. 

4. Повышение чувства ответственности у детей при выполнении 

общественных поручений. 

           Таким образом, педагогический смысл работы по нравственному становлению 

личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему, продвигаться от элементарных 

навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 

решения и нравственный выбор.  Успешность данного вида деятельности в формировании 

нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии 

применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. Нравственная направленность 

личности раскрывается не в отдельных поступках, а в её общей деятельности, которая 

оценивается, прежде всего, через способность личности активно проявлять жизненную 

позицию 

 Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, 

трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные 

знания и умения на благо Родины. 

Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и 

создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

Значительное место в системе работы по формированию здорового образа жизни 

отводится созданию условий для здоровьесбережения школьников. 

В соответствиями с требованиями СанПина обеспечены световой, воздушный 

режимы. Особое внимание уделено организации питьевого режима. В классах 

установлены куллеры. В каждом кабинете имеется раковина. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и нормативным 

требованиям СаНПиН в части продолжительности уроков, перемен, начала занятий, 

расположения предметов по уровню сложности в течение учебного дня и учебной недели. 

Расписание уроков проходит согласование в Роспотребнадзоре в сфере защиты прав 

потребителей в сентябре. Организация учебных занятий предусматривает смену видов 

деятельности, окрашивание уроков чувственно-эмоциональным фоном, проведение 

оздоровительных режимных моментов. Осуществляется своевременное информирование 

субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья обучающихся. Занятиями 

физической культурой охвачены все учащиеся, не имеющие противопоказаний. Уроки 

физкультуры максимально   возможно   проводятся на   свежем   воздухе.    

При построении образовательного процесса учителя учитывают особенности 

класса; соблюдаются  гигиенические и психолого-педагогические условия проведения 

урока, функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности,  

используются приемы, способствующие появлению и сохранению интереса к учебному 

материалу; создаются  условия для самовыражения учащихся; используются  



разнообразные виды деятельности, внедряются здоровьесберегающие образовательные 

технологии: личностно-ориентированные, педагогика сотрудничества, технологии 

развивающего обучения, уровневой дифференциации обучения.  

Особое место в профилактической работе занимают уроки валеологии и ОБЖ, где 

успешно решаются задачи по формированию у школьников необходимых компетенций по 

здоровому образу жизни и по овладению теоретическими знаниями и практическими 

навыками. В рамках месячника по здоровому питанию во всех классах прошли уроки 

«Умеем ли мы правильно питаться», где учащиеся не только получили теоретические 

сведения, но и сами составляли для себя меню на один день.   

Также на уроках валеологии большое внимание уделяется профилактике дорожно-

транспортного травматизма. В школах прошел месячник по правилам дорожного 

движения «Внимание – дети!». В образовательных учреждениях были оформлены стенды, 

где в яркой доступной форме рассмотрены некоторые правила дорожного движения, 

правила для велосипедистов, информация о происшествиях в цифрах, а также схемы 

безопасного маршрута движения, учащихся от дома до школы и обратно. 

            В классах прошли классные часы: «Осторожно на дорогах», «Стой, дорога!», 

«Дорога в школу», «Правила дорожного движения», «Какую опасность таит скутер?», 
«Правила движения надо знать и уметь их применять». В каждой школе были проведены 

мероприятия по составлению карты безопасного пути от дома до школы. 

 Ежегодно принимаем участие в районном конкурсе по дорожному движению 

«Веселый светофор». С готовым номером выступаем перед учащимися начальных 

классов. 

 Стало уже традицией проведение образовательными учреждениями научно-

практических конференций. Многие темы посвящаются проблемам охраны здоровья. 

Такого типа исследования выступают еще и фактором формирования более полных 

представлений о здоровом образе жизни.  

Говоря о здоровом образе жизни, на первое место следует поставить достаточную 

двигательную активность. Работа по увеличению двигательной активности ведётся на 

уроках и во внеурочное время за счёт проведения мероприятий, ставших в школе 

традиционными:  

 Дни здоровья 

 семейные спортивно-оздоровительные праздники; 

 экскурсии и походы по окрестностям; 

 спортивная игра «Школа безопасности»; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 спартакиада школьников; 

 Масленица; 

 соревнования между классами по футболу, волейболу, баскетболу 

На базе образовательных учреждений функционируют спортивные секции по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, лапте. 

Система социального партнёрства обеспечивается тесным сотрудничеством с 

МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа». Дети, посещающие 

ДЮСШ, показывают хорошие результаты не только на районном уровне, но и 

республиканском.  

Работа по укреплению и сохранению здоровья учащихся невозможна без 

привлечения родителей, которые активно принимают участие в школьных мероприятиях, 

как участники, так и оказывая помощь в организации и проведении конкурсов, 

соревнований, игр. Тесная связь прослеживает между участниками образовательного 

процесса и родителями начальной ступени обучения. Но почему-то эта связь теряется в 

среднем звене.  

Темы проводимых родительских собраний разнообразны:1-е классы - «Первые 

трудности обучения в школе»; 4-е классы - «Трудности перехода в среднее звено. 



Знакомство с результатами обследований»; 5-е классы - «Трудности в адаптации 

пятиклассников»; 9-й класс - «Готовимся к ОГЭ».  

Классными руководителями и медицинскими работниками, сотрудниками 

ОГИБДД МО МВД России «Кизнерский» совместно с детьми организуются и проводятся 

ежегодно беседы о здоровье, выпускаются брошюры по профилактике детских 

простудных заболеваний и травматизма, пропаганде здорового образа жизни.     

Сплочённая и грамотная работа педагогического коллектива и родителей позволяет 

добиться значительных результатов.  

Среди учащихся школ победители конкурсов, состязаний, соревнований не только 

спортивной направленности, но и творческих, интеллектуальных конкурсов (конкурсы 

рисунков, чтецов, сочинений, танцевальные конкурсы, конкурсы вокалистов, 

экологические и физические марафоны и др.) Активное участие в этих конкурсах 

обеспечивает единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

наших детей. 

Итак, необходимость формирования принципов здорового и безопасного образа 

жизни осознается всеми участниками образовательного процесса. Но за этим пониманием 

не всегда стоят реальные действия по их выполнению, что, скорее всего, объясняется 

нежеланием менять выработавшиеся привычки, стереотипы поведения. К сожалению, 

лишь в экстремальных ситуациях (тяжелая болезнь, жизненный кризис) человек 

вынужденно изменяет свой образ жизни, начинает ответственно относиться к своему 

здоровью и здоровью близких для него людей. Педагогам, предстоит очень важная и 

ответственная миссия: довести до сознания детей необходимость ведения здорового и 

безопасного образа жизни для сохранения здоровья в наше очень сложное и полное 

соблазнов время. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Выработать диагностику и мониторинг результатов работы по сохранению 

здоровья школьников 

2.  Сформировать у школьников активную жизненную позицию 

3. Разнообразить мероприятия по формированию ЗОЖ 

Работа по усилению взаимосвязи семьи и школы 

Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. Семья – ячейка 

школьного коллектива. Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в 

создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, организации 

активной жизни человека, ведущего достойную жизнь. Основная задача педагога в 

организации взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую, 

воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно 

значимый характер. Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса, 

положительные жизненные примеры и духовные ценности, способствуют становлению 

личности. Большую социальную значимость играет целенаправленное общение с семьей. 

Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальными, и поэтому педагог 

должен действовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, 

какие условия жизни, место проживания, социальный статус семьи и т.д. В воспитании 

неуместны общие рекомендации, инструкции, методические разработки и распоряжения. 

Рекомендации данные одной семье нельзя апробировать на другой семье. В данных 

ситуациях нужно научиться избегать советов. В функции школы входит информирование, 

поддержка учащихся и родителей, в свою очередь семья реагирует и помогает школе. В 

семье воспитание строится на любви, опыте, традициях, личном примере из детства, на 

советах соседей. Данное взаимодействие определяет педагогическую тактику школы, 

позволяет педагогу находить верные слова при общении с родителями, особую 

тональность взаимодействия с родителями. Родители не всегда должны говорить о своем 

ребенке, что он непослушный, капризный, плохой. Нужно научить родителей искать и 

находить в своем ребенке, что-то хорошее и индивидуальное.  



Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о 

функциях и содержании деятельности друг друга. Чтобы эти субъекты могли понимать 

друг друга и представлять образ воспитательных возможностей друг друга, могли 

устанавливать реальные действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, за чем это делается 

и четко представлять задачи воспитания, средства и конечный результат. Зачастую семья 

передает эстафету воспитания школе, тем самым, самоустраняясь от процесса воспитания 

ребенка, как личности. Между тем, в личностном формировании ребенка должны 

участвовать обе стороны, при полном взаимопонимании и взаимопомощи друг другу. 

Семейное воспитания вносит эмоциональность в отношения, предполагает любовь 

родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего очага, 

комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к восприятию 

бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того чтобы 

семья успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные 

педагогические требования и создать необходимые условия для воспитания ребенка в 

семье. Что же это за условия? Прежде всего, та семейная атмосфера, когда каждый из 

родителей и членов семьи понимает свою ответственность за воспитание детей. Условия 

правильного семейного воспитания - рационально организованный быт, режим жизни в 

семье. Идеалом, к которому стремится семья, школа, все наше общество, является 

всесторонне развитый человек, образованный, здоровый физически и нравственно, 

умеющий и любящий трудиться. С этой точки зрения и определяются основные задачи 

работы педагогов школ с родителями школьников: систематическое разностороннее 

педагогическое просвещение родителей. Ознакомление их с основами теоретических 

знаний, с практикой работы с учащимися; привлечение родителей к активному участию в 

учебно-воспитательном процессе, формирование у родителей потребности в 

самообразовании, ознакомление учителей-предметников с разнообразными методами 

семейного воспитания, отбор и обобщение лучшего опыта.  

При построении взаимодействия семьи и школы должны учитывать определенные 

проблемы: воспитание в семье одного ребенка, специфика влияния неполной семьи на 

ребенка; дефицит общения родителей с детьми в связи с большой занятостью родителей.  

Работа педагогов школ с родителями осуществляется по направлениям: со всем 

родительским коллективом, группой или индивидуально. Взаимодействие школы и семьи 

в воспитании необходимо, поскольку родители хотят видеть своих детей достойными 

гражданами нашего общества. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких 

результатов воспитания. В отличие от социальных институтов семья воздействует на 

ребенка каждодневно, поэтому располагает почти неограниченными возможностями в 

формировании его личностных качеств. Налаживание с родителями доброжелательных 

контактов происходит легче, если педагог строит общение целенаправленно, учитывая 

ситуацию, заранее продумывает не только содержание беседы, но и ее ход, возможные 

варианты и неожиданные повороты.  

Для успешного взаимодействия школы и семьи в воспитании нужно, чтобы 

родители умели анализировать деятельность и поведение своих детей. А для этого 

необходимо: разработать содержание и методику педагогического просвещения 

родителей с учетом подготовленности их к нравственному воспитанию; пробудить у 

родителей как воспитателей интерес к процессу самообразования в области специальных 

педагогических и психологических знаний; совершенствовать взаимоотношения 

родителей с детьми и классным руководителем, расширять сферу их совместной 

деятельности и общения. Если между классным руководителем и родителями существуют 

доверительные отношения, педагог может попросить поделиться результатами своих 

наблюдений. Таким образом, обеспечивается единство требований школы, классного 

коллектива и семьи. Демократические преобразования в жизни общества повлекли за 

собой изменение образовательных парадигм, провозглашение принципа взаимодействия. 

Повышенный интерес педагогической науки к становлению личности вносит коррективы 

в практику обучения и воспитания. Особую актуальность в педагогике приобретают 

гуманистические, личностные подходы в учебно-воспитательном процессе.  



Следствием такого педагогического взаимодействия является участие 

родительского актива в воспитании не только своего ребенка, но и класса в целом. 

Огромный эффект имеют коллективные дела школы и классов, в которых принимают 

участие родители.  

В школах района практикуется проведение «Школы для родителей» как одной из 

форм просвещения родительской общественности. Формы организации занятий 

разнообразны: лекции, беседы, конференции для родителей, педагогические дискуссии, 

круглые столы, педагогические практикумы. В работу вовлекаем не только педагогов 

школы, но и работников социальных служб, медицинских работников. Занятия 

организованы по возрастным параллелям. Задолго до поступления ребенка в школу, 

школа начинает готовить родителей и будущих школьников к их новой позиции, если для 

родителей работает «Школа для родителей», то для детей центр «Дошколенок». В 

«Дошколенке» организованы группы для детей, которые не посещают детские сады. Для 

родителей занятия организованы по субботам. На занятия родители приходят с детьми. 

Пока родители работают с психологами, педагогами (знакомятся с особенностями 

младшего школьного возраста, учатся развивать память, мышление, внимание у детей), у 

ребят занятия проводятся в свободной форме по нескольким направлениям. Таким 

образом, родители приобщаются к школе, знакомятся с её традициями, готовятся стать 

помощниками в работе с классным коллективом. 

Дополнительное образование. 

Большими возможностями для расширения творческих способностей, учащихся 

обладают учреждения дополнительного образования. Своевременное выявление 

способностей влияет на становление личности ребенка в его профессиональном выборе. 

Дополнительное образование решает целый ряд задач, роль его в том, что ребенок 

не только занимается в кружках и секциях по интересам, но и достигает успеха 

благодаря своим способностям, независимо от успеваемости по учебным дисциплинам. 

          Дополнительное образование детей и подростков в районе реализуется через работу 

кружков, секций, клубов, студий, объединений на базе общеобразовательных учреждений, 

и двух подведомственных учреждений МБОУ ДО Кизнерский районный Дом детского 

творчества и МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа». 

          В образовательных организациях и подведомственных учреждениях Управлению 

образования МО «Кизнерский район» реализуются программы различной 

направленности: туристско-краеведческая, техническая, художественная, спортивная, 

социально-гумманитарнаяая, естественно-научная.  

 На базе МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» 

организована работа 8 спортивных направлений: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, 

футбол, шахматы, легкая атлетика, рукопашный бой, настольный теннис.  

 На базе МБОУ ДО Кизнерский районный Дом детского творчества учебный план 

представлен 43 программами различной направленности (74 объединения). 

 

Динамика занятости учащихся дополнительным образованием  

(по данным отчета 1-ДОП). 

Показатель 2018 2019 2020 

численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 

1 января следующего за отчетным года 

3103 3019 2992 

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

2113 2400 2257 

Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (%) 

68,11 79,50 75,46 

 

Дополнительное образование детей —   целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

реализующих потребность детей и подростков в познании и творчестве.  



Учреждения дополнительного образования решают  задачи обеспечения необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет. Обладая 

открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования детей 

способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, решая задачи 

адаптации детей к жизни в обществе, способствуя формированию общей культуры, 

позволяя организовать содержательный досуг. 

По содержанию дополнительное образование детей представляет 

собой разнообразные направления, охватывая различные сферы окружающего нас мира.  

Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы 

личности.   

              

 

 

Методист по УВР  Е.Ю. Абрамова 
 


