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Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», на основании Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, 

национального проекта «Образование» и иных документов определены единые методические 

подходы к системе организации воспитания и социализации обучающихся образовательных 

организаций Увинского района, направленные на создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации, 

способствующие достижению следующих целей:  

1) развитие социальных институтов воспитания: – поддержку семейного воспитания; – 

развитие воспитания в системе образования; – расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов; – поддержку общественных объединений в сфере воспитания.  

2) обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций: – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности; – духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей; – приобщение детей к культурному наследию; – 

популяризация научных знаний среди детей; – физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья; – трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; – 

экологическое воспитание;  

3) профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: – 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; – обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; – социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; – выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям;  

4) развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;  

5) обеспечение физической, информационной и психологической безопасности детей;  

6) осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха 

обучающихся;  

7) поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным;  
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8) поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;  

9) подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся;  

10) организация работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях;  

11) организация и осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы;  

12) повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Нормативно-правовая основа воспитательной работы:  

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2011 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. От 24.04.2020) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;  

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;  

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «О Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (в ред. 

Распоряжения Правительства РФ от 18.03.2021 г. № 656-р);  

- Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г. № 520-р (ред. от 18.03.2021 г.) «Об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года»;  

- Национальный проект «Образование» (протокол Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 16);  

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Национального проекта «Образование» на 2021–2024 годы и иные законодательные акты. 

 

1. Методическая деятельность 

 В Кизнерском районе 18 общеобразовательных учреждений, 12 дошкольных 

организаций, 2 учреждения дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования.  



В организации школьного воспитательного пространства заняты: 18 заместителей 

директора по УВР, 202 классных руководителей.  

В 30 образовательных организациях имеются 11 педагогов-психологов: 6 педагогов-

психологов в общеобразовательных организациях, 5 - в дошкольных организациях. 

Социальные педагоги имеются в 6 общеобразовательных организациях. Педагоги-психологи, 

социальные педагоги проводят систематическую работу с обучающимися: анкетирование, 

занятия, тренинги, индивидуальные беседы, привлекаются к проведению классных часов, 

мероприятий. В 2021-2022 учебном году проведены следующие методические мероприятия: 

Дата Форма Тема Присутст

вующие 

Колич

ество 

23.09.

2021 

организацио

нное 

совещание 

Планирование воспитательной работы и о 

задачах воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год. Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся Удмуртской Республики в 

2021-2022 учебном год. 

Зам.по 

УВР, 

соц.педаг

оги 

24 

07.10.

2021 

практикоори

ентированн

ый семинар 

Стимуляция творческой профессиональной 

активности педагогов и стремления к 

профессиональному росту через 

распространение передового педагогического 

опыта на примере МБОУ Безменшурская 

ООШ 

Зам.по 

УВР 

18 

17.11.

2021 

образовател

ьный 

семинар 

РДШ в школе Зам.по 

УВР 

18 

07.12.

2021 

совещание Итоги социально-психологического 

тестирования обучающихся в 2021-2022 

учебном году 

Директор

а, зам.по 

ВР 

36 

11.01.

2022 

совещание 

(обучающее) 

Об организации заполнения ФСН 1-ДОП за 

2021 год 

Зам.по 

УВР, 

ответстве

нные 

23 

17.02.

2022 

семинар Деятельность детских общественных 

объединений в образовательных 

организациях Кизнерского района 

Зам.по 

УВР 

18 

01.03.

2022 

совещание Реализация проекта «Успех каждого 

ребенка». Результаты 1-ДОП. 

Директор

а, зам.по 

ВР 

36 

06.04.

2022 

Расширенно

е заседание 

КДНиЗП 

О состоянии преступности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

Кизнерского района и мерах по их 

предупреждению 

Члены 

КДНиЗП, 

директора 

и 

зам.дирек

торов по 

УВР 

27 

13.05.

2022 

семинар Школа вожатых для педагогов «Игровые 

модели республиканских лагерных смен». 

Зам.по 

УВР, 

педагоги  

33 

21.06.

2022 

совещание Подведение итогов по воспитательной работе 

в образовательных учреждениях за 2020-2021 

учебного года 

Зам.по 

УВР 

18 

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». 

Большую роль в методическом сопровождении педагогических работников оказывают 

курсы повышения квалификации, вебинары. 

 С января по апрель 2022 года 44 классных руководителя через электронные сервисы 

«Цифровое портфолио РФ» приняли участие в мероприятиях для классных руководителей, 

педагогических работников общеобразовательных организаций по организации работы с 

родителями и детьми по правовому просвещению.  

В феврале - апреле повысили свою квалификацию классные руководители учащихся 

школ района: из 202 человек прошли курсы 166 человек (66 - по теме «Ученическое 

самоуправление: организационно – правовые основы, система деятельности»), что составляет   

85 % от общего числа классных руководителей. 

С 25.02 по 01.03. 2022г.повысили квалификацию по теме «Создание специальных 

условий для получения образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС» 37 воспитателей ДОУ и 93 учителя ОУ.  

В течение учебного года специалистами Управления образования проведено более 50 

индивидуальных консультаций с заместителями директоров по воспитательной работе, в 

образовательные организации направлено более 10 методических рекомендаций по различным 

направлениям воспитательной и профилактической работы, в том числе по разработке и 

внедрению программ воспитания. По состоянию на 01.09.2021 года программы воспитания 

разработаны и внедрены во всех общеобразовательных организациях. 

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Продолжить работу с педагогами, осуществляющими деятельность по классному 

руководству, по методической поддержке в проектировании и реализации системы 

профессиональной деятельности в условиях модернизации.  

2. Организовать участие педагогических работников, осуществляющих деятельность по 

классному руководству, в профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами с вопросами воспитания и социализации обучающихся. Срок исполнения – 2022-

2023 учебный год.  

3. Организовать реализацию программы воспитания в образовательных организациях. 

Срок исполнения – 2022-2023 учебный год. 

 

2. Организация профилактической работы: 

2.1. Безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних. 

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» реализуется муниципальная программа «Безопасность в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» на 2020-2024 годы», в которую входит подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики» на 2020-2024 годы» (утверждена постановлением Администрации 

МО «Кизнерский район» от 01 ноября 2019 года № 828). Управлением образования 

разработаны и утверждены планы мероприятий по реализации комплекса мер, направленных 

на профилактику безнадзорности и правонарушений 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. 

Во всех общеобразовательных организациях функционирует Совет по профилактике 

правонарушений, который призван объединить усилие педагогического, ученического 

коллективов и родительской общественности в проведении индивидуальной 

профилактической работы с учащимися с девиантным поведением, проблемными и 

неблагополучными семьями. 

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.  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 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 

30 24 21 12 27 7 

1.2. на 31 мая 

отчетного 

периода 

29 17 40 10 47 13 

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 01.07.2022 г. на учете в СОП состоит 12 семей, в которых 21 родителей 

воспитывают 36 детей. В период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года на учет категории 

СОП поставлено 9 семей 14 родителей, воспитывают 23 детей). Сняли с учета 14 семей (по 

улучшению – 7, переезд – 3, достижение 18 лет – 2, лишение родительских прав - 2) и в 

отношении 7 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.  

В целях духовно-нравственного воспитания 10.08.2021 г.  комиссией организована 

экскурсия детей, состоящих на учете в СОП и в ПДН, в Свято Троицкий храм п.Кизнер.  В 

преддверии нового учебного года в субъектах системы профилактики проведены акции: 

муниципальная - «Помоги собрать ребенка в школу!»  и республиканская - «Помоги пойти 

учиться!».  47 семьям оказана помощь вещами и канцтоварами.  09 сентября 2021 г. для 

родителей, состоящих на учете в СОП и ТЖС, проведено районное родительское собрание 

«Детство без жестокости!». Присутствовало 20 родителей. Перед собравшимися выступили 

представители правоохранительных органов Шерстобитова Е.В. (ПДН ОВД), Бельская И.В. 

(УИИ), заведующая южным филиалом библиотечной системы района Котельникова В.В. и 

священник Евгений Романов. Для родителей была организована выставка книг по воспитанию 

детей и ярмарка вещей и канцтоваров. 29 сентября для детей, состоящих на ведомственных 

учетах, с целью вовлечения их во внеурочную деятельность, проведена экскурсия в Центр 

декоративно прикладного искусства с проведением мастер-класса по изготовлению изделий из 

соломки и дерева.  18 ноября в общеобразовательных организациях был объявлен Единый 

день родительских собраний на тему «Семья и школа: детство, свободное от жестокости и 



насилия». Проведено 15 собраний в очном режиме, охват составил 396 человек. Остальные 

образовательные организации провели в дистанционном режиме в групповых родительских 

чатах. 20 ноября в рамках акции «Детство без жестокости!» проведено 29 профилактических 

мероприятий для родителей по правовому просвещению. 

Во всех субъектах профилактики района в период с 01 февраля по 10 февраля 

проведена муниципальная профилактическая декада «Наши дети против правонарушений!», в 

рамках которой во всех   образовательных организациях района были проведены разного рода 

мероприятия, направленные на формирование у подростков законопослушного поведения и 

здоровый образ жизни. В период Акции охраны прав детства проведена большая работа по 

Дню телефона доверия, по половому воспитанию. 19.05.2022 г. на территории района был 

проведен день Уполномоченного по правам ребенка в УР О.Л. Авдеевой, которая работала 

совместно со специалистами по репродуктивному здоровью в рамках проекта 

«Репродуктивное здоровье несовершеннолетних». Проведена встреча Уполномоченного со 

специалистами органов и учреждений системы профилактики, руководителями 

образовательных организаций, социально-психологической службой района, членами КДН и 

ЗП. Осуществлен прием граждан по вопросам защиты прав детей. На базе МБОУ «Кизнерская 

СОШ №1» проведено 3 встречи специалистами команды Уполномоченного: с девочками 8-10 

классов беседу провела гинеколог и психолог, с мальчиками 8-10 классов – уролог и психолог, 

и с педагогами судмедэксперт, общий охват составил 230 человек.  Проведена встреча 

специалистов с родительской общественностью, в которой принял участие представитель 

духовенства. Вопрос полового воспитания детей рассматривался на общерайонном 

родительском собрании «Семейные ценности – залог успешного воспитания» 26.04.2022 г.  

Общий охват   двух мероприятий составил 730 человек. С учащимися 7-8 классов работу по 

половому воспитанию провела на базе МБОУ «Кизнерская СОШ №2» психолог 

Республиканского молодежного центра УР Бикузина Ольга на тему «Про ЭТО. Вопрос-ответ». 

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.  



Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Повышение правовых знаний несовершеннолетних и их родителей.  

2. Усиление профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ОДН и КПДН, в том числе через вовлечение в кружки, секции, 

проведение мероприятий.  

3. Ведение ведомственного учета несовершеннолетних обучающихся с деструктивным 

поведением с целью своевременной организации индивидуальной профилактической работы. 

Срок исполнения – 2022-2023 учебный год.  

Способы решения поставленных задач:  

- с несовершеннолетними учащимися школ, состоящих на всех видах учета, 

своевременно проводить индивидуальную профилактическую работу, привлекая психологов и 

социальных педагогов. 

2.2. Употребление психоактивных веществ в образовательных учреждениях, в том 

числе работа общественных наркологических постов. 

В Кизнерском районе разработана муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в Кизнерском районе на 2020 – 2024 годы».  

В январе-феврале 2022 года на родительских собраниях доведена информация о 

результатах тестирования 2021 года, даны разъяснения по дальнейшим действиям, в том числе 

о необходимости обращения к педагогам-психологам за результатами и консультацией.  

В период с апреля по май 2022 года в образовательных организациях проведены 

родительские собрания, где рассмотрены вопросы ответственного родительства и 

формированию здорового образа жизни у детей и подростков, организации отдыха, занятости 

в период летних школьных каникул.  

В сентябре 2021 года в 18 общеобразовательных организациях проведены родительские 

собрания по вопросам организации и проведения социально-психологического тестирования в 

2021-2022 учебном году. 

В 2021 году в тестировании имели возможность принять участие 78 классов района, в 

которых обучается 729 школьников. 

По итогам тестирования 716 (2020 - 652) обучающийся прошли тест, от 5 респондентов 

получены отказы, 8 обучающихся не прошли тестирование по иным причинам (по болезни). 

Из 716 анкет – 178 недостоверных - 24,86% (2020 – 35,89%). Недостоверные анкеты 

распределены по следующим критериям: 34 – время тестирования, 21 – нежелание 

сотрудничать, 55 – контроль соответствия, 83 – социальная желательность ответов и 14 – 

недостоверны по 2м и более критериям. 

Количество достоверных ответов составляет 538 анкет, что составляет 75,14% от 

общего числа пройденных тестов (2020 – 64,11%). Результатом обработки достоверных анкет 

является то, что  

1) наблюдается незначительная вероятность вовлечения у 459 человек - 64,11% (2020 – 

55,98%); 

2) повышенная вероятность вовлечения (группа риска): 

        - явная рискогенность социально-психологических условий – 12 человека - 1,68% 

(2020 – 0,77%); 

        - Методика Соотношение критических значений – 13 человек - 1,96% (2020 - 

0,77%); 

        - Методика Квазишкалирование – 77 человека - 10,75% (2020 - 8,13%); 

        - Латентный риск вовлечения – 67 человек - 9,36% (2020 - 7,36%). 

Группа повышенного риска итого составляет 79 человек - 11,03% (8,13%). 

Результаты социально-психологического тестирования направлены в Министерство 

Просвещения РФ, Министерство здравоохранения РФ, а также в министерства Удмуртской 

Республики.  

По результатам первого этапа СПТ в апреле 2022 года для 33 обучающихся из МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №1» и 87 обучающихся МБОУ Кизнерская средняя школа №2 

имени генерал-полковника Капашина В.П. были проведены профилактические медицинские 



осмотры. По итогам проведения медосмотров фактов употребления наркотических и 

психотропных веществ на обнаружено. 

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.  

 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. 

В школах проводятся дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и 

наркомании. Для проведения занятий по профилактике наркозависимости и формированию 

навыков здорового образа жизни педагогами школ используются методические рекомендации 

официального сайта ФСКН России. Общий охват – более 2900 чел.  

Совместно с библиотеками и Домами культуры организуются круглые столы, просмотр 

и обсуждение видеофильмов, мероприятия и конкурсы по профилактике вредных привычек 

среди подростков по проблемам бытовых отравлений, наркомании и алкоголизма.  

В рамках деятельности лагерей с дневным пребыванием проведены более 50 

мероприятия, приуроченные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(Утренние мероприятия «На зарядку становись!» Конкурс плакатов «Мы выбираем ЗОЖ!!, 

конкурс рисунков на асфальте и д.р.), охват – 500 чел.  

В ноябре-декабре 2021 года в образовательных организациях проведено 18 

мероприятий, посвященных Международному Дню отказа от курения, охват – 803 чел., 12 

мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом, охват – 291 чел.  

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в образовательных организациях 

оформлены информационные стенды с размещением листовок «Сообщи, где торгуют 

смертью!», информацией о работе «телефона доверия». Проведены тематические 

мероприятия: классные часы «Стоп вредным привычкам!», «Имя беды – наркомания», 

«Сделай свой шаг к безопасности», "Молодежь против наркотиков» в 8 - 11 классах, просмотр 



и обсуждение видеороликов антинаркотического содержания "Жизнь прекрасна", «Пропасть», 

видеоуроки «Скажи наркотикам нет», «Стоп спайс», квест-игра «Мир без наркотиков», 

конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» и др. (охват – 3024 обучающихся).  

В 1 полугодии 2022 года проведено 27 районных массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни: туристический слет «Семеро смелых», 

профилактическая акция «Здоровье кизнерцев – здоровье Кизнера!», соревнования по разным 

видам спорта и др., охват более – 3000 обучающихся.  

19.05.2022 г. на территории района был проведен день Уполномоченного по правам 

ребенка в УР О.Л. Авдеевой, которая работала совместно со специалистами по 

репродуктивному здоровью в рамках проекта «Репродуктивное здоровье 

несовершеннолетних». Проведена встреча Уполномоченного со специалистами органов и 

учреждений системы профилактики, руководителями образовательных организаций, 

социально-психологической службой района, членами КДН и ЗП. Осуществлен прием 

граждан по вопросам защиты прав детей. На базе МБОУ «Кизнерская СОШ №1» проведено 3 

встречи специалистами команды Уполномоченного: с девочками 8-10 классов беседу провела 

гинеколог и психолог, с мальчиками 8-10 классов – уролог и психолог, и с педагогами 

судмедэксперт, общий охват составил 230 человек.   

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.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Индивидуальное сопровождение подростков, состоящих на профилактических 

учетах, вовлечение в волонтерское движение.  

2. Совершенствование форм профилактики употребления спиртных напитков, 

табачных изделий и психотропных веществ.  

Способы решения поставленных задач:  

- продолжить работу по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди учащихся; 

- продолжить работу по раннему выявлению учащихся и семей «группы риска»; 

- 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.  

2.3. Суицидальное поведение несовершеннолетних 

Управлением образования разработан план реализации дополнительных мер в области 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы 

профилактики асоциальных явлений на 2021-2022 учебный год. 

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. 

В течение учебного года в общеобразовательных организациях проведено 18 

мероприятий с родителями, на которых рассматривались меры по профилактике суицидов 

среди обучающихся, охват – 918 человек.  

В образовательных организациях проведено 27 мероприятий с обучающимися: занятия 

педагога-психолога с учениками 7-8 классов по формированию нравственно-этической 



ориентации, повышения уровня самооценки, формированию жизненного пути (МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №1»), школьные онлайн-челенджы о здоровом и позитивном 

образе жизни, акция «Просто так!», классные часы в 7, 8 классах «Жить здорово!» (изучение 

стрессоустойчивости, обучение навыкам самообладания) проведены педагогами-психологами 

(МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П.), флешмобы 

«Лучшее, конечно, впереди!», «По дороге жизни», «Дерево пожеланий» (МБОУ Балдеевская 

средняя школа), просмотр фильма с обсуждением «Ключ к успеху» (МКОУ Саркузская ООШ) 

и др. охват - 1694 чел.  

В общеобразовательных организациях Кизнерского района проводится работа по 

предупреждению гибели (смертности) детей, в том числе совершения несовершеннолетними 

самоубийств и суицидальных попыток. Тем не менее, по данным БУЗ УР «Кизнерская ЦБ МЗ 

УР» за 2021-2022 учебный год выявлен 1 случай попытки суицида (МБОУ Верхнетыжминская 

ООШ), завершенных суицидов не выявлено.  

По выявленной ситуации Администрация Кизнерский района, образовательные 

организации действовали в соответствии с Алгоритмом экстренного реагирования на случай 

совершения несовершеннолетними суицида либо попытки суицида. Информация о действиях, 

характеристика семей и иная информация своевременно направлялась в Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики.  

Проблемы: недостаточно индивидуальная профилактическая работа психологов, 

педагогов-психологов по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

обучающихся; отстраненность родителей от проблем ребенка.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Совершенствование методической работы по вопросам выявления и принятия мер по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних обучающихся.  

Способы решения поставленных задач:  

- активизировать работу психологов, педагогов-психологов с родителями по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних;  

- усилить работу с обучающимися и их родителями, педагогами, проанализировать 

эффективность принимаемых мер по профилактике суицидального поведения. 

 

3. Воспитательная работа. 

3.1. 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.  

Организация работы по патриотическому воспитанию в образовательных организациях 

Кизнерского района строится на основе разработанных планов с использованием различных 

форм в соответствии с государственной программой "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной Правительством РФ от 30 декабря 

2015 г. № 1493, Законом Удмуртской Республики от 25 декабря 2018 года №91-РЗ «О 

патриотическом воспитании в Удмуртской Республике», в рамках реализации в Удмуртской 

Республике общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».  

В образовательных организациях мероприятия патриотической направленности 

реализуются через модули «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения».  

В течение 2021-2022 учебного года в образовательных организациях проведены 

тематические мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана, 

празднованию Дня защитника Отечества, 77-й годовщины Победы в Великой отечественной 

войне, охват – более 2000 чел. В районе ежегодно проходит месячник оборонно-массовой 

работы. 

Более 1000 детей и подростков приняли участие в онлайн-акциях, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в таких как «Бессмертный полк», «Сад 

памяти, «Окна Победы» и др.  

9 мая 2022 года команда юнармейцев МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 

(старшая возрастная группа) и команда МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-

полковника Капашина В.П. (младшая возрастная группа) выступили на республиканском 

строевом смотре «Равняемся на героев».  

16 марта состоялся Муниципальный этап спартакиады в Кизнерском районе. В 

соревнованиях приняли участие 8 команд из 8 школ, охват составил 64 обучающихся. 

Команда победитель соревнований, команда МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал-полковника Капашина В.П., участвовала в зональном этапе Спартакиады с 1 по 3 



апреля 2022 в загородном лагере Завьяловского района Удмуртской Республики и заняла 18 

место.  

Мероприятиями по патриотическому воспитанию и формированию российской 

идентичности охвачено 100% обучающихся образовательных организаций (1021 

дошкольников, 2296 школьников), как и в прошлом учебном году. 

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 14 

кадетских классов (3 – кадеты, 3 – МЧС, 3 – ЮНАРМИЯ, 5 - Юнгвардия). 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 ряды Добровольного российского детско-юношеского 

движения ЮНАРМИЯ в Кизнерском районе вступило 479 человек, из которых 340 

продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. 

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 целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса ОБЖ предусмотрено проведение практических 

занятий в форме. В 2021-2022 учебных годах 28 юношей 10-х классов принимали участия в 

выездных учебных сборах на базе Центра по патриотическому воспитанию в д.Пирогово. 2 

юношей не приняли участие по медицинским показаниям. 

Проблемы: Нет системы, наблюдается разрозненность, разобщённость при 

организации мероприятий со стороны министерств и ведомств: поступает большое количество 

различных конкурсов, мероприятий, которые направляются на исполнение от различных 

ведомств и приходят поздно, возможности подготовиться к участию в мероприятиях не 

бывает. Нет ресурсной базы (плац для строевой подготовки, макеты автоматов для огневой 

подготовки и т.п.), недостаточно кадровых ресурсов для развития юнармейского движения, 

проведения мероприятий патриотической направленности.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Формирование и укрепление основ патриотического воспитания учащихся, 

интереса и уважения к историческому и духовному наследию России и родного края.  

2. Внедрение инновационных форм и методов гражданско-патриотической работы в 

условиях совершенствования воспитательной системы школы.  

Способы решения поставленных задач:  

- активизировать участие учащихся к мероприятиям патриотической направленности;  

- активно использовать материал школьных музеев и музейных комнат как одну из 

форм военнопатриотического, гражданского, этнокультурного воспитания подростков. 

3.2. 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. 



В общеобразовательных организациях работа по правовому воспитанию учащихся 

проводится в рамках программ воспитательной работы.  

В ОУ проводятся классные часы, родительские собрания с разъяснением юридическая 

ответственность за правонарушения с участием представителей МО МВД России 

«Кизнерский».  

С 6 по 11 класс в рамках учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях изучаются Конституция Российской Федерации, правовая культура человека, 

понятия Уголовного Кодекса, Административного Кодекса, основы права. Во всех 

образовательных организациях проведены мероприятия (классные часы, круглые столы и др.), 

направленные на формирование правовой культуры обучающихся, в том числе с 

привлечением сотрудников ОДН, представителей Прокуратуры, общий охват – более 2000 

учащихся и др.  

В ноябре-декабре 2021 года образовательными организациями проведены мероприятия 

в рамках проекта «Единый урок Мужества» для 694 обучающихся.  

В течение 2021-2022 учебного года проведены тематические мероприятия (классные 

часы, круглые столы, беседы) направленные на повышение правовых знаний подростков с 

участие представителей ОДН МО МВД России «Увинский, Прокуратуры Увинского района и 

иных органов и учреждений системы профилактики, охват – 562 чел.  

Проблемы: отсутствие современного методического сопровождения по вопросу 

формирования правовых знаний среди несовершеннолетних.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Повышение правовых знаний подростков.  

2. Продолжение работы по взаимодействию с правоохранительными органами по 

правовому воспитанию школьников.  

Способы решения поставленных задач:  

- использовать разнообразные формы и методы формирования правовых знаний;  

- провести мероприятия совместно с представителями правоохранительных органов по 

правовому воспитанию школьников. 

3.3. 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. 

Для реализации приоритета духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

образовательных организациях проведены тематические мероприятия (беседы, экскурсии, 

театрализованные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др.), отражающие культурные и духовные традиции народов России и Удмуртии, 

охват – более 2000 чел.  

В рамках учебных предметов: литература, окружающий мир, ИЗО, ОРКСЭ, 

обществознание, история рассматриваются исторические и культурологические основы 

традиционных и мировых религий, изучается творчество художников, поэтов, композиторов.  

С согласия родителей проводятся экскурсии в места богослужения, встречи с 

религиозными деятелями.  

Вопросы культуры межнациональных отношений рассматриваются в рамках 

преподавания курса «ОРКСЭ». В рамках данного курса преподаются модули: 

- основы мировых религиозных культур – 127 обучающихся; 

- основы светской этики – 77 обучающихся; 

- основы православия – 77 обучающихся; 

Выбор модулей для обучения произведен на основе личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся на родительских собраниях. 



В 5 классе изучается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 265 обучающихся. 

В сентябре 2021 года проведен цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом для 2296 обучающихся. Состоялась Районная акция «Капля жизни» с 

участием 65 обучающихся школ.  

В образовательных организациях в преддверии празднования Дня народного единства, 

государственности Удмуртской Республики проведены мероприятия (тематические классные 

часы, концертные программы, флэш-мобы, игры), охват участников при этом составил 3317 

детей. В течение ноября прошел районный онлайн-конкурс чтецов «Яратоно удмурт шаере!», 

в котором приняло участие 16 воспитанников детских садов.  

12 декабря в общеобразовательных организациях прошли круглые столы, дебаты, 

классные часы, посвященные празднованию Дня Конституции Российской Федерации (охват 

748 человек).17 декабря прошел муниципальный этап олимпиады школьников по 

удмуртскому языку, в которой приняли участие 10 человек. 

11 марта 2022 года прошел муниципальный этап Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из 

прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В этом году конкурс с 

участием учеников школ №1 и №2 п.Кизнер, Кизнерской сельской, Бемыжской, 

Короленковской, Старокармыжской, Старободьинской и Балдеевской школ состоялся на базе 

Кизнерской средней школы №1. Из 23 чтецов были выявлены лучшие в возрастных 

номинациях.  

22 апреля 2022 года состоялась XIV районная научно – практическая конференция 

«Наследие родного края». Участниками конференции были учащиеся 5 – 11 классов из 9 школ 

Кизнерского района. Победителями и призерами в секции «История, краеведение» стали 

учащиеся Безменшурской, Кизнерской СОШ №1 и Старободьинской школ; в секции 

«Медицина, здоровье, биология, экология» - учащиеся Безменшурской и Крымско – Слудской 

школ; в секции «Филология и другие науки» - учащиеся Саркузской, Старокармыжской и 

Кизнерской школы №2. 

24 мая 2022 года в районной детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 

Дню славянской письменности. Участниками стали учащиеся 5-6 классов Кизнерских школ. 

Цель данного мероприятия: формирование духовно-нравственных ценностей учащихся. 

Ребята познакомились с событиями жизни Кирилла и Мефодия, составителями славянской 

азбуки; смотрели фильм, участвовали в викторине. 

Проблемы: разрыв в понимании и усвоении духовно-нравственных ценностей 

несовершеннолетними, формируемых школой, семьей и СМИ.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1.Совершенствование работы с родителями области духовно-нравственного развития и 

воспитания детей.  

Способы решения поставленных задач:  

- провести мероприятия с привлечением родителей, общественных деятелей, 

направленных по духовно-нравственное развитие и воспитание детей. 

3.4. Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и 

создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

 

В Кизнерском районе разработана муниципальная программа «Охрана здоровья и 

формирование здорового образа жизни населения муниципального образования «Кизнерский 

район» на 2020-2024 годы» (утверждена постановлением №865 от 18.11.2019 года), в рамках 

которой проведен ряд мероприятий. 

Районная Спартакиада для дошкольных образовательных учреждений не проводились 

в связи с ситуацией, связанной с распространением covid19. 

Спартакиада школьников проводится по группам по 17 видам спорта. Разделение школ 

проводилось с учетом количества учащихся: 1 группа - 200 учащихся и свыше, 2 группа – от 

35 до 199 учащихся, 3 группа – меньше 35 учащихся.  



В рамках Спартакиады школьников Кизнерского района было проведено 52 

соревнований, в которых приняло участие 2881 обучающихся. 

Наиболее яркие мероприятия: 

- осенний кросс (280 участников); 

- фестиваль ГТО (87 участников); 

- XXII традиционные районные зимние спортивные игры обучающихся Кизнерского 

района (137 участников); 

- легкоатлетический пробег, посвящённый памяти наших земляков, Героев Советского 

Союза в Великой Отечественной войне (140 спортсменов от 8 до 58 лет); 

- XXII районный летний фестиваль школьников Кизнерского района, посвященного 

«Году образования в Удмуртской Республике» (142 участника); 

- районный онлайн-велопробег "Олимпийский месяц", посвященный 80-летию Галины 

Алексеевны Кулаковой. 

Обучающиеся принимают активное участие и занимают призовые места в 

республиканских и всероссийских соревнования. За 2021-2022 учебный год 512 спортсменов 

приняли участие в 36 республиканских мероприятиях и 22 спортсмена – в 8 мероприятиях 

ПФО и России. 

С 5 по 8 мая в г. Санкт - Петербург в спортивном комплексе "Тинькофф Арена" 

проходило Первенство и Чемпионат Мира по абсолютно реальному бою "WORLD 

CHAMPIONSHIP 2022". Ученица школы №1 вновь доказала, что она лучшая и сильнейшая в 

весовой категории до 57 кг в возрастной группе 2006-2007 г.р., защищавшая честь 

Удмуртской Республики! 

В каждой общеобразовательной организации района имеется своя система по 

формированию здорового образа жизни. Учебные предметы, содержащие знания об организме 

и здоровье человека, внеклассные праздники, спортивные соревнования, творческие 

конкурсы, исследовательские работы, встречи со специалистами, работа секций – все 

направлено на решение задач по сохранению и улучшению здоровья учащихся.  

Проблемы: недостаточное финансирование для укрепления материально-технической 

базы на развитие спортивной, культурно-массовой работы.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни.  

Способы решения поставленных задач:  

- привлечь к спортивно-массовым мероприятиям молодежные детские общественные 

организации;  

- развивать социальное партнерство. 

3.5. Работа по усилению взаимосвязи семьи и школы 

С целью укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования 

совершенствуются формы работы с семьей, созданы общественные формы управления: 

родительские советы, общие собрания.  

В образовательных организациях района при работе с родителями используются такие 

формы и методы работы с родителями, как лектории, тренинги, индивидуальные беседы и 

консультации, совместное проведение массовых мероприятий.  

В основном в образовательных организациях работа с родителями проводится в рамках 

реализации модуля «Работа с родителями» рабочей программы воспитания. Только в МБОУ 

Кизнерская сельская ООШ реализуются программы родительского просвещения, что 

составляет 5,55% от общего количества образовательных организаций.  

Мероприятиями по просвещению и консультированию (родительские собрания, беседы 

и т.п.) по правовым, психолого-педагогическим, экономическим и другим вопросам семейного 

воспитания, в том числе по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей молодежи, охвачено 3384 родителей, что составляет 97,4%, от общего 

количества родителей обучающихся образовательных организаций.  



В образовательных организациях проходят мероприятия, в которых принимают 

участие родители: семейные праздники, выставки, семейных работ, спортивные соревнования, 

экскурсии, походы, поездки в театры, музеи. 

18 ноября 2021 года в общеобразовательных организациях объявлен Единым днем 

родительских собраний на тему «Семья и школа: детство, свободное от жестокости и 

насилия». В школах района проведено 15 общешкольных родительских собраний в очном 

режиме, охват которых составил 396 человек, и 3 в дистанционном формате (размещение 

информации в социальных сетях, групповых родительских чатах), количество просмотров 

составило – 194. 

26 апреля 2022 года в большом зале МУК МРДК "Зори Кизнера" состоялось районное 

родительское собрание на тему: "Семейные ценности - залог успешного воспитания!". С 

беседами для родителей выступили: Коновалова Полина Алексеевна - психолог МБУ 

"Молодежный центр "Ровесник" на тему: "Что такое семья, семейные ценности? "; Евгений 

Романов - настоятель Свято - Троицкого Храма, Благочинный Кизнерского округа рассказал о 

духовных и нравственных ценностях семьи; Ильина Елена Валерьевна - председатель 

Кизнерского районного суда в почетной отставке выступила по теме: "Правонарушения в 

подростковой среде"; Нагорных Алиса Мударисовна - врач-акушер-гинеколог БУЗ УР 

"Кизнерская районная больница МЗ УР" на тему "Половое воспитание. Профилактика 

абортов"; Балдина Светлана Николаевна - учитель обществознания, директор МБОУ 

"Кизнерская средняя школа №1" на тему "Как говорить с ребенком о ситуации на Украине?". 

19 мая 2022 года – День Уполномоченного в Кизнерском районе. В рамках Дня 

Уполномоченного Авдеева О.Л. провела личный прием граждан, поступили обращения по 

вопросам алиментных обязательств, медицинского обслуживания детей. Так же в рамках 

проекта «Репродуктивное здоровье несовершеннолетних» специалистами по репродуктивному 

здоровью несовершеннолетних поговорили с родителями о нравственности, ценностях семьи, 

ответственном родительстве. 

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 01.07.2022 г. на учете в СОП состоит 12 семей, в которых 21 родителей 

воспитывают 36 детей. В период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года на учет категории 

СОП поставлено 9 семей 14 родителей, воспитывают 23 детей). Сняли с учета 14 семей (по 

улучшению – 7, переезд – 3, достижение 18 лет – 2, лишение родительских прав - 2) и в 

отношении 7 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.  

Проблемы: низкая педагогическая грамотность родителей, неэффективное психолого-

педагогическое сопровождение неблагополучных семей, пассивность родителей в участии 

управлении образовательной организацией, в решении проблем и задач, стоящих пред 

школой.  

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Повышение педагогической культуры родителей.  

2. Организация психолого-педагогического сопровождения семей, находящихся в 

социально опасном положении.  



3. Создание условий для привлечения родительской общественности к управлению и 

участию в школьной жизни.  

4. Активизация работы по выявлению неблагополучных семей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.  

Способы решения поставленных задач:  

- активизировать деятельность классных руководителей в организации психолого-

педагогического сопровождения семей с привлечением социальных педагогов и психологов;  

- разнообразить формы проведения родительских собраний, использовать потенциал 

специалистов различных направлений;  

- организовать работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации, привлекать родителей к проведению и 

участию в классных и школьных мероприятиях;  

- руководителям разработать программы родительского просвещения. Срок – до 01 

сентября 2022 года. 

3.6. 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 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, физкультурно-спортивная, 

социально-гуманитарная, естественнонаучная и предпрофессиональные программы в области 

искусств и в области физической культуры и спорта.  

Основная масса детей занимается в объединениях художественного и спортивного 

направления, увеличивается занятость детей в объединениях технического и 

естественнонаучного направления. 

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

работа 9 спортивных направлений: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, футбол, шахматы, 

легкая атлетика, карате киокусинкай, настольный теннис, лапта.  

 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 2021 

численность населения в возрасте 5 - 18 

лет на 1 января, следующего за отчетным 

года 

3103 3019 2992 3014 

численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

2113 2400 2257 1987 

Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (%) 

68,11 79,50 75,46 65,94 

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 

                                                                                      
 


