
Анализ воспитательной деятельности Управления образования  

Администрации МО «Можгинский район» за 2020 – 2021 учебный год. 

 

Основной целью воспитательной работы в образовательном учреждении является 

создание условий, способствующих развитию личностных качеств обучающихся, их успешной 

социализации в обществе, профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

и преступлений в отношении них.  

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются программы воспитания, в том 

числе на уровне начального общего образования. Воспитательная деятельность осуществляется 

в соответствии с Программой духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

(ФГОС НОО) и Программой воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

В 2020-2021 году воспитательный процесс осуществлялся по следующим направлениям: 

 Здоровьесберегающее направление (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности); 

 Духовно-нравственное (эстетическое, экологическое и семейное воспитание 

обучающихся);  

 Гражданско-правовое воспитание обучающихся; 

 Патриотическое воспитание; 

 Профориентационное и трудовое воспитание; 

 Самоуправление в классе, школе; 

 Профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и 

преступлений в отношении них. 

 Управление образования  строит свою работу по воспитательной деятельности 

основываясь на муниципальных программах: УО "Развитие образования и воспитания", 

«Безопасность», на планы мероприятий антинаркотической комиссии, межведомственной 

комиссии по обеспечению профилактики правонарушений, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Инновационные и опорные площадки 

Современное общество не может эффективно функционировать без развития инновационной 

деятельности. Основной целью инновационной деятельности является достижение высокой 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми на уровне современных 

требований. 

Многообразие инновационных преобразований, проводимых сегодня в образовательных 

организациях, требует серьезного научно-методического обеспечения. Обновление образования 

требует от педагогов и от руководителей знания тенденции инновационных изменений в 

системе современного образования, отличий традиционной, развивающей и личностно-

ориентированной обучающих систем и технологий; знания интерактивных форм и методов 

обучения; владения технологиями целеполагания и проектирования, диагностирования; умение 

анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль.   

Каждый педагогический коллектив имеет право на инновационную деятельность. Но в этом 

случае он должен взять на себя определенные обязательства по подготовке и организации 

нововведения, так как объектом любой педагогической инициативы становятся дети. 

Формирование инновационного пространства является одним из главных приоритетов в 

развитии муниципальной системы образования Можгинского района. 

Методической службой Можгинского района спланирована следующая система работы: 

1. Сформировать положительное отношение и потребность педагогов района в инновационной 

деятельности.  

2. Создать условия для повышения профессиональной квалификации и компетентности 

педагогов.  

3. Создать инновационные структурные подразделения и управлять их деятельностью.  

4. Выявить и распространить инновационный опыт.  



5. Разработать и использовать систему стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов.  

В 2020-2021 уч.году в образовательных учреждениях Можгинского района функционировало 17 

базовых методических площадок, из них: 10 инновационных, 1 опорная, 5 республиканских и 2 

площадки постоянно действующих семинаров. (На базе 14 школ из 25 и на базе 3 ДОУ из 26). 

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

  

 
 

 
 

Количество базовых 

методических 

площадок в 

Можгинском районе 

 

2018-

2019 

уч.г. 

 

2019-

2020 

уч.г. 

 

2020-

2021 

уч.г. 

Республиканские (СИП) 3 3 3 

Инновационные 5 4 10 

Опорные 5 5 2 

Площадка постоянно 

действующих семинаров 

0 0 2 

ВСЕГО 13 12 17 

 

В 2020-2021 учебном году количество базовых методических площадок в районе  увеличилось 

(с 12 до 18). 

В целях  обеспечения развития инновационной деятельности в системе образования 

Можгинского района, на основании решения Экспертного совета Управления образования МО 

8 

4 

26 

26 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Школы Детские 
сады 

Количество 
ОУ 

Количество 
базовых 
площадок 

14 

3 

25 

26 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Школы Детские 
сады 

Количество 
ОУ 

Количество 
базовых 
площадок 

5 
4 

10 

8 8 

2 3 3 3 

0 0 

2 

0

2

4

6

8

10

12

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Инновационные 

Опорные 

Республиканские 

площадка постоянно 
действующих семинаров 



«Можгинский район» от «13» ноября 2020 года присвоили статус муниципальной  

инновационной площадки: 

1. МБОУ «Вишурская ООШ» по теме: «Формирование финансовой грамотности учащихся», 

сроком действия площадки до 2023 г. 

2. МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» по теме: «Ютуб-канал как средство организации 

электронного обучения и внедрения дистанционных образовательных технологий в учебно-

воспитательный процесс МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»», сроком действия площадки до 

2023 г. 

3. МБОУ «Маловаложикьинская СОШ» по теме: «Школа функциональной грамотности», 

сроком действия площадки до 2023 г. 

4. МБОУ «Можгинская  СОШ аграрного профиля» по теме «Формирование гибких компетенций 

через проектную деятельность», сроком действия площадки до 1 марта 2025 г. 

5. МБОУ «Пычасская СОШ» по теме «Повышение эффективности профессиональной 

ориентации обучающихся 10-11 классов образовательной организации посредством расширения 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами», сроком действия площадки август  2022г. 

6. МБОУ «Старокаксинская СОШ» по теме «Ветер-перемен»-внедрение в работу школы новых 

форм организации патриотического воспитания, посредством совместной проектной 

деятельности учащихся и педагогов, сроком действия площадки до сентября 2022 г. 

 

На основании приказа Министерства образования и науки УР Автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования УР «Институт развития 

образования» от «16» марта 2021 г. № 48/0-03 присвоили статус сетевого инновационного 

проекта АОУ ДПО УР ИРО: МБОУ Большесибинская ООШ по теме: «Читательская 

грамотность как показатель качества обучения в рамках нацпроекта «Образование»», сроком на 

2021-2022 гг. 

 Инновационная деятельность базовых образовательных учреждений осуществляется в 

соответствии с программами (планами), содержание которых отвечает приоритетным 

направлениям модернизации российского образования, ориентировано на стратегические 

векторы развития системы образования Можгинского района.  

Рассмотрим работу базовых площадок подробнее. 

- В мае 2021 г. завершила свою работу опорная площадка на базе Нышинской школы по теме 

«Формирование духовно-нравственной культуры учащихся». В течение года проведены 

классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 

тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности. Участие в 

мероприятиях, посвященных 76-годовщине Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов 

педагогического труда, проведение акции ««Подарок ветерану», участие в районных и 

всероссийских конкурсах.   

Значимыми  мероприятиями  были пятые  районные Рождественские чтения «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа»  и четвертый районный фестиваль 

православной песни «Пробудись, душа!»,  которые были проведены в режиме онлайн из-за 

введенных ограничениях в ОУ в связи с Covid-19. Эти мероприятия стали традиционными в 

МБОУ «Нышинская СОШ» (проводятся с 2017 года). 

Наблюдается положительная динамика, что свидетельствует об актуальности данного 

мероприятия. В 2019-2020 учебном году  МБОУ «Нышинская СОШ» вышла на межрайонный 

уровень в проведении  Рождественских педагогический чтений. 

- С сентября 2017 г. начала свою работу площадка на базе Большекибьинской школы  по теме 

«Задачно-проблемный подход в обучении в условиях внедрения ФГОС». Целью является 

обеспечение модернизации образовательного процесса, реализация практической части 

образовательной программы и развитие профессиональных компетенций  педагогических 

работников по формированию системно-деятельностного подхода  школьников, через 

использование задачно- проблемного подхода. Педагогами проведены открытые уроки по 



английскому языку, родному языку, физической культуре, технологии с использованием 

задачно- проблемного  подхода. Организованы два семинара внутри школы: 

1. Реализация  системно- деятельностного подхода в обучении  через задачно- проблемные 

приемы 

2. Фестиваль педагогических идей «Виват, Учитель!» 

Соответствие полученных результатов и предполагаемых результатов внедрения программы и 

плана работы на 2020-2021 уч. год. 

- Обучающиеся владеют ключевой компетенцией умение учиться. 

-Высококвалифицированные учителя, знающие: 

-структуру  программы формирования задачно- проблемного подхода; 

- особенности реализации задачно- проблемного  подхода; 

-методику организации познавательной и проектной   деятельности  по формированию задачно- 

проблемного подхода. 

умеющие: 

-планировать урок с учетом задачно-проблемного подхода; 

-осуществлять самоанализ и  анализ урока  с учетом современных требований к уроку; 

-использовать   диагностику задачно-проблемного подхода. 

 

- На базе Большепудгинской школы работает муниципальная инновационная площадка по теме 

«Повышение профессионального мастерства педагогов посредством внедрения новой формы 

аттестации». Сроки действия: с ноября 2018 до 2022 г. Цель: повышение профессионального 

мастерства педагогов посредством внедрения новой формы аттестации. 2019-2020 учебном году 

площадка проводила больше мероприятий, направленных на информирование педагогов в 

вопросах аттестации, в текущем учебном году  присутствовали два направления деятельности 

площадки: больше внимания было уделено вопросам профессионального роста молодых 

педагогов района, хотя и вопросы аттестации являлись темами работы площадки. В январе 2021 

г. прошел Мастер класс для  членов клуба «Молодой учитель» по теме «Методические 

рекомендации к составлению портфолио аттестующегося педагога», в ноябре «Требования к 

организации урока в контексте ФГОС», в марте «Приемы и методы активизации познавательной 

деятельности обучающихся». Так же состоялся выездной семинар для Членов клуба «Молодой 

учитель» «Слагаемые  профессионального  успеха».  

 

- В сентябре 2020 г. присвоила статус муниципальной инновационной площадки МБОУ 

«Старокаксинская СОШ» по теме «Ветер-перемен»- внедрение в работу школы новых форм 

организации патриотического воспитания, посредством совместной проектной деятельности 

учащихся и педагогов, сроком действия площадки до сентября 2022 г. Цель: освоить к концу 

2021-2022 учебного года новые формы организации воспитательной работы с учащимися, 

разработать и внедрить методический кейс по формированию индивидуальной траектории 

духовно-нравственного и гражданского становления учащихся. Результаты превзошли 

ожидания. Было сделано больше, чем запланировали изначально. 

С самого начала был скорректирован формат проведения инновационной площадки. Было 

запланировано, что первый год работа только с учителями, а на 2 год создание совместной 

проектной команды (дети +взрослые) и принять участие в конкурсах. Однако  уже в этом году 

организовали работу параллельно с детьми и взрослыми отдельно. Учащиеся прошли обучение 

в профильной смене «Проекты и не только», педагоги прошли обучающий курс «Школа 

педагога». Затем создавались совместные проектные команды для разработки проектных идей 

на конкурсы. 

Совместные проектные команды педагогов и детей приняли участие в 5 конкурсах проектов 

районного и республиканского уровней и двух научно-практических конференциях по 

проектной деятельности. Также в рамках проекта «Агростарт» были проведены хакатоны, в 

котором приняли участие проектные команды. 

 



- С ноября 2020 г. присвоила статус муниципальной инновационной площадки МБОУ 

«Вишурская ООШ» по теме: «Формирование финансовой грамотности учащихся», сроком 

действия площадки до 2023 г. В школе за первый год реализации базовой площадки педагоги 

школы (65%) прошли курсы повышения квалификации по финансовой грамотности. Создана 

программа "Формирование финансовой грамотности школьников в образовательном процессе и 

внеурочной деятельности". Составлены Соглашения для заключения с партнерами. 

Произведена оценка материально-технической базы – у школы есть возможности для 

реализации Программы. В 2020-2021 уч.году были проведены следующие мероприятия: 

-Установочный семинар для педагогов школы 

-Общешкольное родительское собрание "Я дружу с финансами" 

-Проведение квест – игры "Хочу богатым быть"  

-Проведение квест – игры "Мой кошелек" 

-Организация курсов повышения квалификации для педагогов школы по финансовой 

грамотности 

-Разработка программы, обсуждениес педагогами 

-Создание рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности на новый уч. год 

-Проектная неделя "Мой бюджет" 

-Заключение соглашений с партнерскими организациями 

-Создание метод.  копилки по финансовой грамотности 

На 2020-2021 учебный год предполагалось обучить педагогов школы, создать программу по 

финансовой грамотности школьников, заключить Соглашения с партнерами и оценить 

материально-техническую базу для реализации программы. Из всех пунктов пока не 

реализовано заключение соглашений с партнерами. Но данную задачу должны решить до 

1.09.2021г. 

 

- С ноября 2020 г. присвоила статус муниципальной инновационной площадки МБОУ «Русско-

Сюгаильская СОШ» по теме: «Ютуб-канал как средство организации электронного обучения и 

внедрения дистанционных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс 

МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»», сроком действия площадки до 2023 г. Цели программы: 

создание и наполнение ютуб-канала МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» для организации 

электронного обучения и внедрения дистанционных образовательных технологий. В рамках 

площадки проведено ряд мероприятий: 

-«Инструменты ютуб-канала» Приложение 1 

-«Создание  собственных видеоуроков, слайд-шоу, видеороликов» 

-«Google Формы. Примеры использования» 

- «Создание видеоконференции в Zoom» 

-«Другие инструменты для онлайн-обучения» 

 -«Сохранение здоровья при электронном обучении» 

-«Алгоритм действий для  учащихся и их родителей при организация электронного обучения» 

-Создание видеороликов, наполнение ютуб-канала  

-Организация электронного обучения на ютуб-канале школы. 

Таким образом, при работе на подготовительном этапе были в основном получены 

теоретические знания и общие представления. Отработка полученных знаний требует 

дальнейшей практики. Созданный ютуб-канал требует систематического наполнения, как в 

рамках всей школы, так и в рамках отдельных курсов. 

 

- С ноября 2020 г. присвоила статус муниципальной инновационной площадки МБОУ 

«Маловаложикьинская СОШ» по теме: «Школа функциональной грамотности», сроком 

действия площадки до 2023 г. Цель: к концу 2021-2022 учебного года  разработать модель 

формирования функциональной грамотности с целью повышения образовательных результатов, 

повысить уровень сформированности функциональной грамотности у обучающихся. В рамках 



площадки проводились: мониторинг, обучающие семинары, методическая неделя, входная 

диагностика, внутрифирменное обучение: курсы повышения квалификации, проектировочный 

семинар и родительское собрание.  

На данном этапе реализации проекта сформировано представление у педагогов понятия 

«функциональная грамотность», выявлены затруднения, имеющиеся у педагогов при 

формировании функциональной грамотности обучающихся. Педагоги прошли подготовку к 

практической деятельности по освоению педагогических технологи, способов и приемов 

работы, позволяющих формировать функциональную грамотность. Начата работа по 

диагностированию уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5-8 

классов. Заложена основа для разработки образовательно-воспитательной программы «Школа 

функциональной грамотности». Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о соответствии 

полученных и предполагаемых результатов внедрения проекта и плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

 

- С ноября 2020 г. присвоила статус муниципальной инновационной площадки МБОУ 

«Можгинская  СОШ аграрного профиля» по теме «Формирование гибких компетенций через 

проектную деятельность», сроком действия площадки до 1 марта 2025 г. Цель программы: 

Сформировать у учащихся гибкие компетенции  через создание  системы  проектной и 

исследовательской деятельности в образовательном процессе.  В рамках площадки проведены 

мероприятия: 

- Семинар «Как работать на платформе Zoom» 

- Пройдены курсы повышения квалификации «Проектная деятельность в условиях реализации 

ФГОС» 

- Анкетирование, опрос «Мои профессиональные затруднения» 

- Семинар «Что такое soft skills и зачем им нужно учиться на самом деле?» 

- Семинар «Возможности развития  Soft Skills через дополнительное образование»  

- Школьное НПК 

Результаты на 2020-2021 уч.год.: 

- Обучили педагогический состав школы основам проектной деятельности 

- Подкорректировали образовательную программу школы в соответствии с задачами проекта к 

01.09.21 г. (над  коррекцией еще идет работа) 

- Участие педагогов в качестве руководителей проектов  

- Участие в школьных НПК 

-Участие в республиканских и всероссийских конкурсах(«школа Рыбаков-фонда») –7 

обучающихся. 

 

- С января 2018 г. присвоен статус муниципальной инновационной площадки Кватчинской 

школе по теме «Разработка и реализация внутришкольной системы формирования умений 

читательской грамотности у обучающихся начальной и основной школы».  Цель проекта – 

повышение читательской грамотности обучающихся начальной и основной школы, 

совершенствование профессиональной компетенции педагогов через согласование деятельности 

по разработке и реализации их индивидуальных планов обучения смысловому чтению. Был 

проведен семинар по теме «Инновационные формы работы по формированию читательской 

грамотности во внеурочной деятельности». Не прошли педагогические чтения «Преодоление 

кризиса чтения в работе со школьниками: идеи, действия, опыт», запланировано на октябрь 

2021 год. Создан банк   дидактического материала: задания, приемы  работы,  конспекты уроков 

по формированию  умений читательской грамотности на уроке, педагогами  разработаны 

индивидуальные методические  планы по формированию умений читательской грамотности. 

 

- На базе Пычасской школы работает 2 муниципальных площадки:  

1 - инновационная по теме «Повышение эффективности профессиональной ориентации 

обучающихся 10-11 классов образовательной организации посредством расширения сетевого 



взаимодействия с социальными партнерами», сроком действия площадки август  2022 г. В 

результате работы площадки проведены мероприятия такие как: 

-Разработка интерактивной площадки «Карьерный Навигатор» 

-Диагностика 10,11 классов 

- Сетевое взаимодействие(Классные часы, лекции Обучение в «ТАУ») 

- Конкурс методических разработок, Прохождение курсов по профориентации педагогами 

школы 

- Видеочеллендж 

- Образовательное событие  

START-UP 

- Участие в онлайн –уроках «Проектория» 

- Сотрудничество с педагогическим и агропромышленным колледжем 

Учащиеся школы с 1 по 11 класс были охвачены профориентационной деятельностью в течении 

всего учебного года. Расширен круг социальных партнеров Пычасской школы. 

2 площадка – ШЦП (Школьная цифровая платформа), по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования, сроки работы которой не ограничены. 

В рамках реализации плана работы ШЦП проведено  

- Открытый педсовет: «Вопросы преемственности детского сада и начальной школы» 

(Открытые уроки в 1-х классах). 

- Круглый стол с воспитателями д/с «Белочка», «Колосок» 

-Обмен опытом работы. Дистанционный конкурс для учителей начальных классов Можгинского 

района 

- Исследовательская и проектная деятельность младших школьников «Мы познаём мир» Малая 

научно-практическая конференция. 

- «Формирование  финансовой грамотности у обучающихся начальных классов»

 Методический семинар. 

- «IT-компетентность педагога. Новые возможности». РМО учителей начальных классов. 

 

- На базе Большеучинской школы постоянно работает ШЦП (Школьная цифровая платформа),  

по информатизации образовательного процесса, и в рамках работы площадки существует 

постоянно-действующий семинар по теме «Повышение ИКТ-компетентности педагогов и 

руководителей образовательных организаций» (руководитель Зайцева Людмила Николаевна). 

Работа по осуществлению  повышения квалификации учителей через различные формы курсов 

повышения квалификации (в том числе и дистанционные), семинары, консультирование 

педагогических и руководящих работников по применению ресурсов сети Интернет. На базе 

Большеучинской школы проведено: 

 - Дистанционный семинар  «В помощь учителю: Сервисы для дистанционного обучения» 

- Марафон дистанционных мастер-классов 

- Дистанционный психологический семинар 

- Круглый стол «ШЦП от Сбербанка: первый опыт внедрения». 

- Семинар зам. Директоров по УВР «Виртуальная учительская». 

Опыт был представлен на совещании директоров района, семинаре завучей, на РМО учителей 

разных предметов. 

Педагогический опыт внедрения дистанционного обучения представлен в республике (3 место), 

во всероссийском конкурсе «Дистанционный урок»( 2 место).  

Все запланированные мероприятия проведены площадкой в полном объёме. 

 

- На базе Малосюгинской школы существует постоянно действующий семинар «Введение 

ФГОС в старшей школе» приобрела статус республиканской пилотной площадки по теме 

«Введение и реализация ФГОС среднего общего образования» (руководитель Антипова Татьяна 

Петровна). 



В результате деятельности площадки по запланированному плану за 2020-2021 уч.год. 

проведено: 

1. Семинар для школ с НОР «Современные образовательные технологии как инструмент 

повышения качества образования.  

В ходе семинара педагоги школы представили систему работы школы по повышению качества 

образования и развитию творческих способностей учащихся (проектная работа, "Арт-квартал - 

территория возможностей", публичные экзамены). Познакомили с современными приемами, 

методами и технологиями, продемонстрировав возможность их использования в 

образовательном процессе. 

 

2. Семинар для директоров «Моделирование условий для реализации требований ФГОС 

СОО» 

В ходе семинара педагоги района познакомились с новыми интересными приемами, методами и 

технологиями, получили новые знания. Участники  отметили, что полученные знания будут 

использовать в своей педагогической деятельности. 

 

В процессе работы, а также при подготовке к мероприятиям различных уровней изучался 

теоретический материал по ФГОС СОО, происходил поиск, апробация и внедрение новых 

педагогических технологий. Полученные знания применялись на практике. Стоит отметить, что 

все педагоги, работающие по ФГОС второго поколения, владеют базой знаний, ИКТ - 

компетентны, проводят уроки и занятия в системно-деятельностном режиме, затем делятся 

своим опытом на уровне района. 

Темы семинаров ПДС актуальны для педагогов Можгинского района. Семинары получают 

высокую оценку со стороны участников. 

Кроме методических площадок на базе школ, в районе есть площадки на базе детских садов. 

В мае 2021 году завершила свою работу муниципальная инновационная площадка на базе  

Керамичного детского сада по теме «Организация инклюзивного образования в дошкольном 

учреждении в условиях сельской местности» За время работы МБДОУ «Керамичный детский 

сад» зарекомендовал себя как дошкольное учреждение, качественно предоставляющее  

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования, дополнительного 

образования и осуществление присмотра и ухода за  обучающимися.  Созданы условия для 

полноценного физического и психического развития детей, оздоровлении, а также условия для 

высокопроизводительной работы персонала, творческого роста педагогов.  

В ходе реализации программы инновационной площадки созданы  следующие условия:  

- Разработана адаптированная программа для ребёнка с тяжелым нарушением речи. 

- Разработана папка инновационных технологий и методы их применения.  

- Пройдены курсы повышения квалификации педагогических работников детского сада; 

-1 педагог закончил обучение в ВУЗе по специальности «педагог-олигофренолог»  

- Имеется учитель-логопед. 

- Материально-техническая оснащённость: имеются проектор, доска для проектора, лэпбуки, 

бизиборды, СУ-ДЖОК терапия, мячи-попрыгунчики, сенсорные дорожки в группах и на 

игровом участке, уголки психологической разгрузки. 

 

- Опорная площадка на базе Александровского детского сада по теме «Социально-

педагогические условия формирования у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения» открылась с ноября 2017 (по ноябрь 2020г.). В соответствии с планом работы 

опорной площадки, были запланированы и проведены ряд мероприятий с родителями и 

социальными партнерами. В рамках опорной площадки был разработан перспективный план по 

безопасности дорожного движения  работы для всех  групп, определяются цели и задачи для 

каждого возраста. Одним из важнейших направлений работы опорной площадки считалась 

работа с родителями, поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения 

является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям.  В рамках 



опорной площадки создан детско-родительский клуб «Забота», целью которого является 

повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития, 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников путем привлечения их к сотрудничеству с 

коллективом  детского сада в плане профилактики безопасного поведения. Если рассматривать 

процент участия родителей, то он достаточно высок. 

Итоговым этапом в реализации опорной площадки стало проведение педагогического совета на 

тему « Подведение итогов работы опорной площадки». 

В 2018 году принята «Программа развития  – детский сад, территория безопасности» где мы 

более широко рассматриваем данную тему и в дальнейшем планируем создать модель детского 

сада – как центр воспитания у детей дошкольного возраста культуры безопасности.  Если же 

говорить в целом о проекте, то относительно планируемого состояния процент достижений 

составил примерно 88-89%.  

Таким образом, в этом учебном году завершили свою работу 3 базовых площадок. Самыми 

активными школами по базовым методическим площадкам оказались Пычасская СОШ, 

Малосюгинская СОШ, Большеучинская СОШ. В инновационной жизни системы образования 

принимают участие те школы, которые не только стабильно функционируют, но и активно 

развиваются, отвечая на вызовы времени. Инновационная база района обновляется. Темы 

методических площадок соответствуют требованиям современного образования. Для более 

эффективного показателя инновационной деятельности района необходима система 

управленческих действий руководителей, которая должна быть направлена на создание 

ситуации успеха каждому сотруднику, ориентации на индивидуальность и личностное 

самоопределение каждого педагога, совершенствование его творческого потенциала, 

профессиональной мотивации. Руководители вышеуказанных учреждений работают над 

созданием конкурентоспособной образовательной организации. 

Для большинства образовательных учреждений участие в грантах является инновационной 

деятельностью. Третий год целенаправленно ведется работа по привлечению внебюджетных 

средств. В этом учебном году проекты направлялись в четыре фонда: «Рыбаков Фонд», 

Благотворительный фонд Владимира Потанина "Спорт для всех", грантовый конкурс 

молодежных проектов "Росмолодежь" Православная инициатива" конкурс малых грантов, 

Благотворительный фонд Владимира Потанина"Музей 4.0"". Ниже в таблице приведены данные 

участия. 

Воспитательный процесс в системе образования Можгинского района обеспечивали 25 

заместителей директоров, выполняющих функции воспитательной деятельности, 25 педагога – 

организатора, 7 социальных педагогов, 22 педагога - психолога. 

   

Методическая деятельность 

Совершенствование научно-теоретической и методической подготовки педагогов, 

осуществляющих воспитательную деятельность, происходит через постоянно действующие 

семинары; изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

вопросам воспитания и профилактической деятельности; индивидуальные консультации; 

самообразование педагогов через Интернет - ресурсы. Методическая работа является 

важнейшим звеном системы непрерывного образования и развития педагогического 

коллектива, в частности заместителей директоров по воспитательной работе, задачи которого 

заключаются в следующем: 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки заместителей 

директоров по воспитательной работе в вопросах психологии и педагогики. 

2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

учащихся. 

3. Вооружение заместителей директоров по ВР современными воспитательными технологиями 

и знанием современных форм и методов работы. 

4. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта. 

5.  Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в образовательных 



организациях района. 

 Информационно- методическое сопровождение педагогов в вопросах повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

Курсы повышения квалификации педагогических работников по персонифицированной 

системе. 

В 2020-2021 учебном году основными направлениями курсовой подготовки в Можгинском 

районе была персонифицированная система повышения квалификации педагогов, обучение 

педагогов в рамках национального проекта «Образование» - для работы в центрах «Точки 

роста», а также обучение педагогов в рамках реализации ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» дополнительной профессиональной программы «Школа 

современного учителя» на портале «Цифровая экосистема ДПО».  

Персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников 

реализуется за счет средств бюджета УР. За счет бюджета могут обучаться только 

педагогические работники. Средства носят целевой характер и не могут быть использованы в 

других целях. Согласно п. 5 ст. 47 ФЗ, педагогические работники имеют право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. Для отслеживания и принятия управленческих решений в районе 

ведется база данных по учету педагогических работников о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

На основании приказа МОиН РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» срок освоения  дополнительной профессиональной 

программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки УР и МО 

«Можгинский район», в 2020 году обучилось 159 педагогов, из них педагогов ОУ – 121 чел.  

(76%);педагогов ДОУ – 16 чел. (10%);педагогов дополнительного образования – 22 чел. (14%). 

 (Диаграмма 1):  

  
 

Итак, наибольший процент обучающихся на курсах – педагоги ОУ – 76%. 

Курсовая подготовка педагогических работников в Можгинском районе осуществляется 

(Диаграмма 2) через взаимодействие с АОУ ДПО УР «Институт развития образования» (88 

чел.), ФГБОУ ВПО «УдГУ» (16 чел.), БОУ СПО УР «Можгинский педагогический колледж» (55 
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Диаграмма 2 

 
  

 

Таким образом, более половины педагогов района выбрали организацию для повышения 

квалификации Институт развития образования – 88 человек (55%), также Можгинский 

педагогический колледж – 55 человек (35%). Это связано прежде всего с удобством 

прохождения курсов в ближайшем городе Можге (МПК), а также с наибольшим выбором 

тематики курсов для различных категорий педагогических работников (ИРО). 

В 2021 году планируется обучить 132 педагога, из них:  

Педагогов ОУ – 103 чел. (78%); педагогов ДОУ – 18 чел. (14%);педагогов дополнительного 

образования – 11 чел. (8%). 

 

Сравним количество педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации, за 3 года 

(Диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3 

 
Обучение на курсах повышения квалификации с 2018-2020 гг. 



  

 

Таким образом, количество педагогов, которые прошли обучение  по персонифицированной 

системе, увеличивается с каждым годом. Меньше стали обучаться педагоги  дошкольных 

образовательных учреждений. Это связано с прохождением других бесплатных курсов. 

Из средств бюджета УР на курсы повышения квалификации (далее-КПК)  в 2020 году было 

выделено 290 700 руб. (в 2018 – 273 600 руб., в 2019 – 281 200 руб.): 

Диаграмма 4 

 
 

 

 На 2021 год запланировано выделить 250 800 руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдается положительная динамика роста 

выделяемых средств бюджета УР на курсы повышения квалификации по персонифицированной 

системе. С каждым годом объем выделенных средств растет. Курсовая подготовка в 

Можгинском районе осуществляется за счет средств бюджета УР. Основными направлениями 

подготовки педагогов являются курсы по реализации федеральных государственных стандартов, 

по практикам инклюзивного образования, по формированию функциональной грамотности 

учащихся. 

 

Курсы повышения квалификации педагогов,планирующих работать в Центрах «Точка 

роста» 

«Точка роста» – федеральный проект, нацеленный на предоставление образования в рамках 

цифрового и гуманитарного профиля, разработанный на базе региональной системы 

«Современная школа». Цель его создания – сокращение разрыва, наблюдаемого между 

школами, расположенными в городах и селах. Программа рассчитана на несколько лет. На 

протяжении всего отрезка времени ее внедрения будут разрабатываться новые подходы к 

образованию, а также вноситься изменения в прежние технологии. Подобные центры создаются 

в качестве организаций общеобразовательного характера, которые работают по стандартам и 

располагаются в селах и городах с малой численностью населения. 

В 2020 году открылись 2 центра «Точки роста» - в МБОУ «Большеучинская СОШ» и МБОУ 

«Пычасская СОШ». В них за учебный год обучалось 743 чел. 

В 2021 году откроются еще 2 центра «Точки роста»: в МБОУ «Кватчинская СОШ» и МБОУ 

«Малосюгинская СОШ». Планируемый охват детей в «Точки роста» - 226 чел. 

Для педагогов Можгинского района с целью работы в центрах «Точки роста» организовано 



обучение по предметам «физика», «химия», «биология» совместно с ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения Российской Федерации». Всего пройдут обучение 5 педагогов. 

Мероприятие Сроки подготовительных 

работ 

Сроки проведения 

мероприятия 

Обучение тьюторов центров 

«Точка роста» и «IT-куб» 

22 апреля-4 мая – 

подготовка списков тьюторов 

по форме; 

5 мая – загрузка формы в 

Цифровую экосистему ДПО; 

4-11 мая – активизация 

личных кабинетов  

12 мая – 6 июня 

Очно-дистанционно 

(19-20 мая – очно 

тьюторы центров 

«Точка роста»; 24-25 

мая – очно тьюторы 

центров «IT-куб») 

Обучение педагогов  

центров «Точка роста» по физике, 

химии и биологии, педагогов 

дополнительного образования и 

«IT-куб» 

4-16 мая – подготовка 

списков педагогов по форме 

17-21 мая – загрузка формы 

в Цифровую экосистему 

ДПО 

21-24 мая – активизация 

личных кабинетов 

слушателями 

25 мая-25 июня 

Дистанционно 

 

 

 

Основными задачами Центров «Точка роста-2021» являются: 

• совершенствование условий для повышения качества общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах; 

• расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-

научной и технологической направленностей; 

• практическая отработка учебного материала по учебным предметам «физика», «химия», 

«биология»; 

• повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности 

и малых городов образовательными программами общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей на современном оборудовании.  

Центры "Точки роста" оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, 

тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Центры дают ребятам возможность приобрести 

навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. Для работы в 

центрах учителя сельских школ повышают квалификацию на базе детских технопарков 

«Кванториум». "Точки роста" - новые центры притяжения сельских ребят. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя» 

 

Сопровождением профессионального развития педагогических и управленческих кадров 

традиционно занимались муниципальные методические службы. В настоящее время возрастает 

необходимость создания единой федеральной научно-методической системы как значимого 

фактора эффективности образовательных реформ и важного звена, обеспечивающего 

сопровождение реализации государственной кадровой политики в системе образования 

Российской Федерации. 

Актуальность создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров определяется значимостью 

профессиональной деятельности педагогов в достижении приоритетных национальных задач и 

обеспечении повышения качества образования. Поддержка педагога, способного решать задачи 

национальной образовательной политики, становится возможной только в ситуации построения 

единой и непрерывной вариативной системы адресного научно-методического сопровождения 



учителя. 

Создание указанной системы должно быть нацелено в том числе, на выполнение поручения 

Президента Российской Федерации – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования, формирование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Решение этой задачи 

неразрывно связано с персонифицированным повышением квалификации педагогических 

работников и управленческих кадров и сопровождением их непрерывного развития на основе 

выявленных профессиональных дефицитов. 

Традиционно организованные по принципу предметных кафедр региональные институты 

развития образования, институты повышения квалификации и переподготовки работников 

образования и управленческих кадров и другие организации не в полной мере обеспечивают 

всесторонний подход к профессиональному развитию педагогов. Наблюдается оторванность 

содержания курсов повышения квалификации от современного содержания общего образования 

(например, отсутствие программ по формированию функциональной грамотности и цифровой 

компетентности). Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ носит 

безадресный, не персонифицированный характер. 

В системе профессионального развития работников образования и управленческих кадров 

отсутствует инициатива по разработке программ обучения «на опережение» с учетом 

глобальных вызовов и задач развития системы образования. Отсутствие единого вектора 

развития деятельности существующих методических структур разного уровня требует 

организационной и содержательной модернизации, предусматривает серьезное переосмысление 

управленческой и педагогической деятельности через создание единой федеральной системы 

научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

 

В связи с этим, в 2020 году было организовано обучение педагогов по теме 

«Совершенствование предметных и методических компетенций». Приняло участие в них 9 

педагогов школ с низкими образовательными результатами  Можгинского района по 

математике, русскому языку, физике и биологии. 

В 2021 году в рамках реализации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации «Школа 

современного учителя» для учителей русского языка, литературы, математики, истории, 

обществознания, физики, химии, биологии, географии на портале «Цифровая экосистема ДПО» 

организованы курсы для педагогов образовательных учреждений района.  

В 2021 году планируют пройти обучение 38 педагогов по следующему плану: 

Мероприятие Сроки подготовительных работ Сроки проведения 

мероприятия 

Оценка компетенций учителей, 

записанных на КПК «Школа 

современного учителя) 

Апрель – определение пунктов 

проведения процедуры оценки  

 

 

Апрель-май – подготовка списков 

Июнь/июль 2021 года 

Сентябрь 2021 года 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

«Школа современного 

учителя» 

Апрель-май – подготовка списков 

по форме 

14-16 мая – загрузка формы в 

Цифровую экосистему ДПО 

 

 

До 1 июня 2021 года 
активация личных 

кабинетов педагогов 

3-7 июня 2021 года 
прохождение входной 

диагностики 

Сентябрь – ноябрь 

2021 года –  

дистанционное обучение 



с реализацией 

практических занятий на 

базе ЦНППМ/ИРО 

 

Таким образом, путем внедрения и развития данной системы планируется реализовать 

полноценное и современное методическое обеспечение образовательного процесса и внедрение 

(передача) методического инструментария в педагогическую практику, в том числе через 

повышение квалификации учителей и управленческих кадров, в том числе через использование 

стажировочных площадок. 

Организация платных курсов повышения квалификации 

 

За 2020-2021 учебный год в рамках взаимодействия с ЧОУ «Дом учителя» МБУ «ИМЦ» 

Можгинского района были организованы курсы повышения квалификации на платной основе: 

 

№ 

п/п 

Название курсов Сроки проведения Категория 

слушателей 

1 Ключевые навыки руководителя в 

условиях многофункциональности: 

инструменты для аналитической 

деятельности, 24 часа 

19.01-20.01.2021 года Директора и 

заместители 

директоров по УВР 

2 Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями 

образовательных и 

профессиональных стандартов, 24 

часа 

17.02-19.02.2021 года Классные 

руководители школ 

3 Как составить программу воспитания 

для ДОУ: алгоритм действий по 

разработке, утверждению, 

механизмам реализации программы, 

12 часов 

19 мая 2021 года Заведующие и 

воспитатели ДОУ 

   

Лектором на данных  курсах была Чикурова Марина Викторовна, кандидат педагогических 

наук, Заслуженный работник образования Удмуртской Республики, автор методических 

пособий. 

На данных курсах педагоги выявили какие новые ожидания от деятельности классного 

руководителя (со стороны детей, родителей, государства), алгоритм организационно- 

методического сопровождения деятельности  классного руководителя, эффективные методы, 

технологии воспитания современного поколения.  

Были разъяснены нормативные документы по программе воспитания в логике их появления, 

структура программы воспитания: особенности воспитания в образовательной организации, 

цели и задачи, инвариативный модуль, вариативные модули, оценка качества воспитательного 

процесса. 

В течение года в каждое образовательное учреждение направлены информационные и 

методические материалы по всем направлениям воспитательной работы, такие как:  

- Методические рекомендации по развитию деятельности педагогических сообществ по 

актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- «Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении, проведении индивидуальной профилактической 

и социально-реабилитационной работы с ними, а также обеспечении защиты прав 

несовершеннолетних, проживающих в данных семьях»; 



- Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов 

образовательных организаций по выявлению суицидального поведения и мерам реагирования; 

- Методическое пособие по выявлению признаков риска поведения в социальных медиа. 

Алгоритм действий для родителей обучающихся 

- Информационные материалы по проведению различных конференций, онлайн 

обучений для педагогов и родителей и другие материалы. 

В связи с разработкой рабочих программ воспитания и внедрения их с 1 сентября 2021 г. 

во всех общеобразовательных организациях Управлением образования была проведена 

следующая работа: 

- направлены Методические рекомендации по разработке рабочих программ воспитания, 

а также Указания МОиН УР по их разработке; 

- организовано обучение заместителей по воспитательной работе с привлечением 

специалиста Института развития образования УР по теме: «Новая программа воспитания как 

часть образовательной программы»; 

-  приняты управленческие решения по разработке и внедрению рабочих программ 

воспитания; 

- оказывалась методическая помощь по разработке рабочих программ воспитания в 

форме круглых столов с заместителями по воспитательной работе.  

В целях просвещения заместителей директоров по ВР с современными подходами к 

организации воспитательного процесса на совещании с заместителями директоров, Ульянова О. 

С., зам директора по ВР Большеучинской СОШ поделилась опытом работы с ИКТ сервисами, 

создание электронной отчетности в GOOGLЕ сервисах. 

Для слаженности и своевременности профилактической работы необходимо 

взаимодействие заместителя директора по воспитательной работе с классными руководителями. 

При организации  методической работы с классными руководителями в ОО использовались 

различные формы:  

- заседания МО (Большекибьинская ООШ «Классный руководитель, кто он?»), 

- педсоветы (Ломеслудская ООШ «Повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов. Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования),  

- методический семинар классных руководителей «РДШ: актуальные проекты и 

возможности» семинар (Кватчинская СОШ), 

-   круглый стол «Новые формы работы классного руководителя с учащимися в 

соответствии с ФГОС» (материал с курсов Чикуровой и с семинара Кватчинской школы по 

киноурокам) (Большеучинская СОШ), 

- открытые классные часы и мероприятия,  

- изучение и обсуждение документов,  

- творческие отчеты классных руководителей.  

Результатом методической работы является внедрение в воспитательную деятельность 

класса новых форм и методов работы, ведение общей линии воспитательной работы. 
Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся соответствует 

современным требованиям. В течение учебного года классные руководители использовали 

интересные и разнообразные формы работы с детьми, такие как  круглые столы, игры, 

викторины,  беседы, классные часы,  лектории, праздники.           

 Проанализировав участие обучающихся в различных школьных и  районных конкурсах, 

соревнованиях, есть основания считать, что классные руководители оказывают существенное 

влияние на развитие индивидуальности и творческих способностей обучающихся, 

способствуют стремлению к саморазвитию. 

Проблемы: 

- недостаточно активное включение и участие педагогов школ в конкурсах 

профессионального мастерства; 



- недостаточны качественные изменения в содержании работы  ШМО, преобладают 

традиционные формы работы; 

- недостаточно популяризирован опыт работы творчески работающих руководителей по 

воспитательной работе, классных руководителей. 

Задачи: 

- более активно и полно обобщать передовой опыт творчески работающих педагогов, 

пропагандируя его через организацию открытых мероприятий; 

-  внедрять новые формы работы в деятельности классного руководителя; 

- активнее использовать возможности школы для повышения профессионального 

мастерства классных руководителей; 

- усовершенствовать систему методической помощи классным руководителям, проводить 

методическую поддержку в работе по обобщению и культивированию инновационных форм 

работы; 

- включать в работу инновационные формы проведения   классных мероприятий, 

использовать приемы, способствующие повышению мотивации деятельности   классных  

коллективов. 
 

Организация профилактической работы  

 С целью реализации профилактической деятельности в ОУ Управлением образования 

Можгинского района разработана единая программа по организации профилактической 

деятельности «Подросток». С целью реализации профилактической деятельности в ОУ 

Управлением образования Можгинского района разработана единая программа по организации 

профилактической деятельности «Подросток». Основными направлениями программы 

являются: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика употребления и распространения среди несовершеннолетних 

обучающихся наркотических средств; 

 профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся; 

 профилактика суицида (попыток суицида) несовершеннолетних; 

 профилактика преступлений в быту, в том числе против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; 

 гражданская оборона, профилактика распространения идеологии терроризма и 

экстремизма среди учащихся; 

 индивидуальная работа с семьями (родителями) и детьми, состоящими на разных 

профилактических учетах. Данная программа успешно адаптирована во все 

общеобразовательные школы района. 

Объектом профилактической работы выступают несовершеннолетние дети и семьи, 

признанные находящимися в социально-опасном положении (СОП), либо состоящие на учете в 

органах внутренних дел (ОДН) за совершение того или иного правонарушения и преступления. 

На уровне образовательных учреждений профилактическую деятельность осуществляют 

классные руководители и заместитель директора по воспитательной работе. 

Опираясь на программу «Подросток» в образовательных учреждениях разработаны 

планы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

которые предусматривают проведение мероприятий с участниками образовательного процесса, 

направленные на устранение и предотвращение причин, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений, на развитие у учащихся социально-активной позиции и основ 

здорового образа жизни. В рамках п.п. 5, п.1, ст. 14 Закона № 120 –ФЗ в каждой 

образовательной организации разработаны и внедрены в практику планы по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Вопросы профилактики рассматриваются в УО на совещаниях заместителей директоров 

по воспитательной работе, с привлечением различных специалистов, такие как: «О порядке 



межведомственного взаимодействия органов с семьями СОП», "Профилактика аварийности с 

участием несовершеннолетних. Активное вовлечение детей в ЮИДовское движение. 

Вовлечение родителей в процесс воспитания законопослоушных участников дорожного 

движения" с участитем Саганова О. В., инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России "Можгинский"; «Профилактическая работа с 

несовершеннолетними,  родителями, стоящими на различных видах учета» с участием Батина 

А. В.,  инспектора ПДН МО МВД России "Можгинский"; «Работа психолога-педагога в ОО» с 

участием Рябова И. Т.  руководитель РМО психологов и социальных педагогов.  

Межведомственное взаимодействие образовательного учреждения с субъектами системы 

профилактики обеспечивает оказание комплексной помощи несовершеннолетним и семьям, 

состоящим на разных видах учета. В системе профилактики в Можгинском районе действуют 

следующие  органы и организации: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

2. Отдел внутренних дел; 

3. Отдел социальной защиты населения; 

4. Комплексный центр социального обслуживания населения; 

5. Администрации сельских поселений; 

6. Управление образования; 

7. Дошкольные образовательные учреждения; 

8. Общеобразовательные организации; 

9. Учреждения здравоохранения; 

10. Центр занятости населения; 

11. Учреждения культуры и досуга.  

 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  
 Во всех общеобразовательных организациях функционируют Советы профилактики. В 

состав Советов профилактики ОУ входят директора, заместители директоров по УР и ВР, 

классные руководители, представители родительской общественности, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, социальные работники, медицинские работники, представители женсовета, 

представители профсоюзного комитета, органы ученического самоуправления, главы МО, 

представители органов внутренних дел. Со всеми учащимися, допустившими   незначительные 

проступки, имеющие неудовлетворительные отметки в течение учебной четверти, с учащимися, 

не посещающие занятия,  члены Совета профилактики как с детьми , так и с их родителями 

проводят оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося 

поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье, оказание психолого-

педагогической поддержки. Примерами таких заседаний могут служить: «Анализ 

профилактической работы с детьми и семьями «группы риска» (отчеты классных 

руководителей) (Малосюгинская СОШ), «Рейды и посещение неблагополучных семей. Работа 

по представлениям классных руководителей (Кватчинская СОШ)», «Обсуждение неисполнение 

родительницей обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию сво-их детей» 

(Маловоложикьинская СОШ).  

 На совещаниях при директоре, при зам. директоре по ВР Нышинской СОШ заслушива-

лись вопросы – «Работа с учащимися «группы риска», « Эффективность форм и методов работы 

с семьями «группы риска». 

 При активном содействии членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия 

по пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по 

организации внеурочной занятости и досуга учащихся. Примерами таких заседаний могут 

служить: «Последствия курения и употребления СПАЙС, медикаментозных веществ, 

алкогольной продукции» (Александровская СОШ), «Работа по профилактике правопорядка 

среди учащихся девиантного поведения и безнад-зорности» (Староберезнякская СОШ),  

«Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей» (Маловоложикьинская СОШ), 



 В Кватчинской СОШ на совещании при директоре была рассмотрена профилактическая 

работа классных руководителей с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. В Нынекская СОШ, Комякская 

ООШ были проведены семинары заместителей директоров по ВР «Оказание социально-

психологической помощи несовершеннолетним с девиантным поведением». 

 Педагог Кватчинской СОШ Кузьмина О.К. прошла обучение по теме: «Актуальные 

проблемы подросткового возраста, школьный буллинг и девиантное поведение. Психо-лого-

педагогическая коррекция» в АОУ «Международный Восточно-Европейский уни-верситет».  

 В апреле 2021 г. трехдневные курсы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся в условиях реализации новой программы воспитания» в 

ИРО прошли 5 педагогов. 

 Специалистом ИМЦ был проведен семинар заместителей директоров по ВР, социальных 

педагогов, психологов образовательных учреждений на тему: «Оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями  в 

поведении». 

 На 1 июня 2021 г. на внутришкольном учете состоит: 72 обучающихся, их них 26 - на 

учете в ОДН; 75 семей (183 ребенка), из них - 11 СОП (28 детей). 
 

 
 

 

Не имеют учащихся стоящих на учетах ВШУ, ОДН на 1 июня 2021 г. 11 школ: 

Александровская СОШ, Большекибьинская СОШ, Кватчинская, Комякская, Ломеслудская 

ООШ, Люгинская, Мельниковская, Нышинская, Пазяльская, Староберезнякская, 

Старокаксинская. Учитывая учащихся стоящих на данных учетах на 31.12.2020 г. таких школ 

было -3 (Александровская СОШ, Большекибьинская СОШ, Ломеслудская ООШ), 

профилактическая работа в  ОО дала свои положительные результаты. 

 Большую роль в профилактической работе с несовершеннолетними отводится классному 

руководителю. В образовательных организациях осуществляется ежедневный оперативный 

контроль посещаемости учебных занятий. В случае отсутствия учащихся на занятиях, классный 

руководитель в течение первого урока выясняет причины отсутствия у родителей (законных 

представителей) ребенка. В случае систематичного непосещения учебных занятий учащимися, 

администрация образовательной организации уведомляет Управление образования, последние в 

свою очередь ежемесячно до 10 числа отчитываются в Министерство образования и науки УР.   

Классные  руководители постоянно держат в поле зрения учащихся, склонных к 

правонарушениям и детей из неблагополучных семей, ведут работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Все наблюдения, беседы, встречи с родителями 

зафиксированы в дневнике наблюдений, также заполняются карточки на неблагополучные 

семьи, акты обследования жилищных условий.  Проводятся рейды по соблюдению 
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несовершеннолетними комендантского часа (в период зимних каникул выявлено одно 

нарушение в Русско-Пычасской школе). 

Классными руководителями заполняются социальные паспорта классов, которые 

обрабатываются и анализируются заместителем директора по воспитательной работе. По 

итогам анализа составляется социальный паспорт школы. На основании анализа, составляются 

списки обучающихся школы различных категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные, 

опекаемые, состоящих на ВШУ, ОДН и КДН, состоящих на учёте у классного руководителя).  

На внутришкольном учете на 1 июня 2021 г. состоят 75 семей, из них -11 СОП. 

Проводятся обследования условий жизни в данных семьях. Так за 2020-2021 учебный год 

семьи, состоящие на учете посещались 249 раз , выявлены нарушения в Большеучинской СОШ,        

Маловоложикьинской СОШ, Комякской СОШ, Нышинской СОШ, Большепудгинской СОШ, 

Русско-Пычасской СОШ. Результаты данных посещений семей (при выявлении нарушений) 

рассматриваются на заседаниях Совета Профилактики. На каждую семью  разработан  

внутришкольный индивидуальный комплексный план реабилитации по которому работают 

специалисты школы: психологи, логопеды, кл.руководители, тренеры. 

Школами ежемесячно осуществляются рейды в семьи СОП совместно с главами 

муниципальных образований, работниками ФАП, социальными работниками «Отдела 

социальной защиты населения Можгинского района». 

Важнейшим направлением профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

является работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. В 

школах проводятся общешкольные, классные родительские собрания, организована работа  

родительских комитетов, родительских всеобучей: Большеучинская СОШ - «Коррекция 

агрессивного поведения», Александровская СОШ  - беседа за круглым столом  «Задачи семьи в 

формировании нравственных качеств личности», Старокаксинская СОШ - онлайн –форум от 

Большой перемены «Почему с подростком сложно», Горнякская СОШ - онлан-собрание 

«Психо-логия подростков»,  Вишурская ООШ - «Хорошо ли я знаю своего ребенка», Нынекская 

СОШ - общешкольное родительское собрание «Профилактика интернет - рисков и угроз жизни 

детей и подростков», совместно с педагогом-психологом, фельдшером ФАП, председателем 

Совета родителей. 

Во Всероссийском родительском онлайн-собрании для родителей «Социальные сети» 

проводимом  Минпросвещением России участвовало 7 школ, охват составил 199 родителя. 

Привлечение детей группы риска, к занятиям в спортивных секциях, кружках, в 

волонтерской деятельности, а также участие в культурно-массовых мероприятиях несет в себе 

цель как вовлечение детей и подростков в социально-значимую деятельность. 

Во исполнение ФЗ № 120 от 24.06.1999 г.  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних» в образовательных организациях 

после набора ежегодно составляются списки детей группы риска, посещающих кружки и 

спортивные секции на базе школ, РЦДОД и ДЮСШ.   С целью раннего выявления детей группы 

риска  в начале учебного года  проводятся      встречи представителей РЦДОД и ДЮСШ с 

завучами школ, курирующими детей, стоящих на внутришкольном учете. В соответствии со 

списками детей,  поданных педагогами школ,   формируется общий  список детей группы риска, 

посещающих кружки и спортивные секции. В течение всего учебного года педагоги 

отслеживают посещаемость детей в кружковой деятельности, спортивных секций, детских 

объединений,  ведут профилактические беседы, поддерживают связь с родителями.  

В ДЮСШ 2020-2021 учебном году года занимается 713 человек, что составляет 26 % от 

общего количества школьников в районе. Занятия проходят на базе 18 общеобразовательных 

учреждений Можгинского района. Учителя физической культуры общеобразовательных 

учреждений Можгинского района, тренера-преподаватели ДЮСШ Можгинского района 

выступают на общешкольных и классных родительских собраниях, беседуют с родителями по 

различным вопросам профилактики: «Роль семьи в предупреждении и профилактике 

правонарушений»,  «Безопасность детей в сети Интернет и интернет – угрозы для ребенка», 

«Наркотики – трагедия для родителей, беда для общества», «Спорт-это здоровье», «Знаменитые 



спортсмены Удмуртии», «Компьютер - друг или враг»,  «Петарды и безопасность», 

«Самоконтроль и требовательность к себе», по профилактике наркомании «Твой выбор». 

 В 2020-2021 учебном году объединения дополнительного образования РЦДОД посещают 

7 учащихся (0,8% из общего числа обучающихся РЦДОД), состоящих на внутришкольном 

учете, в том числе 2 человека (0,2% из общего числа обучающихся РЦДОД), состоящих на учете 

в ОДН. 

Анализ занятости детей, состоящих на профилактических учетах, показывает, что такие 

дети отдают предпочтение объединениям туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и 

технической направленности.  

Социальный паспорт МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» 

Категории семей и детей Кол-во 

Трудная жизненная ситуация 4 (0,4%) 

Многодетная семья 337 (36,3%) 

Малообеспеченная семья 164 (17,7%) 

Неполная семья 117 (13%) 

Сироты и оставшиеся без попечения родителей 7 (0,8%)/16 (1,7%) 

Инвалиды/с ограниченными возможностями здоровья 8 (0,9%)/39 (4,2%) 

Состоящие на ВШУ/ОДН 7 (0,8%)/2 (0,2%) 

  

Одной из форм профилактики правонарушений является вовлечение детей в 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, профильные смены, трудоустройство 

несовершеннолетних в каникулярный период.  

39 несовершеннолетних трудоустроены через ГКУ УР «ЦЗН г. Можги», из них: 

9 - МБУ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" 

1 - МБУК "КСЦ "Можга" г.Можги 

27 - ООО "РОДИНА" 

2 - СПК "ЛУЧ"                                                                                        

Основной задачей лагерей является оздоровление детей незащищенных категорий населения: 

дети с трудной жизненной ситуацией, дети «группы риска», дети, находящиеся в социально-

опасном положении. 

      В летний период на базе 25 образовательных учреждений для 1051 детей, организованы 

лагеря с дневным пребыванием. Смены организованы продолжительностью 21 день.  

С  25 июня на базе 23 образовательных учреждений отдохнуло 810 детей. На базе МБОУ 

«Черемушкинская СОШ» прошла профильная смена «Спартакиада» для 35 юных спортсменов.  

Комплексным центром социального обслуживания населения организованы дворовые площадки 

для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  и социально опасном положении, не 

имеющих возможность посещать пришкольные оздоровительные лагеря. Такие площадки 

прошли в с.Пычас, д.Малая Сюга, с.Можга Клуб «Развивайка» посетили 29 детей. С 28июня по 

21 июля  на базе МБОУ «Пычасская СОШ»  прошли два лагеря: пришкольный и профильная 

смена. Со 2 августа по 25 августа организованы дневные смены для 41 ребенка в МБОУ 

«Кватчинская СОШ»  и для 30 детей МБОУ «Малосюгинская СОШ». Работают профильные 

смены в МБОУ «Черемушкинская СОШ» и МБОУ «Большекибьинская СОШ»  для 50 детей. 

Не всегда профилактическая работа с родителями и их детьми приносит положительные 

результаты, в подтверждение этому могут служить факты совершения подростками 

преступлений (особо тяжкое преступление подростком Русско-Пычасской ООШ). Можно 

наблюдать и положительную динамику - есть обучающиеся,  у которых поведение и учеба 

поменялись в  лучшую сторону, повысился уровень знаний об ответственности за совершение 

противоправных поступков. 

Анализируя профилактическую работу в школах можно выделить следующие 

проблемы: 

- снижается ответственность родителей за воспитание детей (на замечания 

администрации школы, классных руководителей некоторые родители практически не реагируют 



или реагируют кратковременно и агрессивно, со стороны родителей отсутствует должный 

контроль за ребенком); 

- индивидуальная работа ведется не на должном уровне; 

-  с каждым годом растёт количество семей, в которых   родители ведут аморальный 

образ жизни. 

Задачи: 

- продолжить работу по профилактике правонарушений во взаимодействии с 

межведомственными структурами, в том числе межведомственные рейды в семьи социального 

риска; 

- продолжить работу по раннему выявлению детей «группы риска», наиболее склонных к 

совершению противоправных действий, и в отношении которых могут быть совершены 

преступления; принимать меры по включению детей данной категории во внеурочную 

деятельность, привлекать к общественно-полезной деятельности;  

- активизировать индивидуальную работу с подростками (и их семьями), ещё не 

нарушившими закон, но проявляющими склонность к асоциальному поведению,  

- принять меры для повышение правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей учащихся. 

 

- потреблению обучающимися образовательных организаций наркотических 

средств и психотропных веществ, в том числе работа общественных наркопостов:   

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Подросток» в об-

разовательных учреждениях района разработаны планы работы Советов Профилактики.  На 

заседаниях рассматриваются вопросы профилактики употребления наркотических средств, 

формирование культуры ЗОЖ, такие как - «Последствия курения и употребления СПАЙС, 

медикаментозных веществ, алкогольной продукции» (Александровская СОШ),  «Результаты 

анкетирования на зависимость у детей» (Малосюгинская СОШ).  

Образовательными учреждениями ведется индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, родителями, семьями, находящимися в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, т. к именно эти дети являются в числе первых кандидатов по 

приобретению социальных рисков. Классными руководителями, педагогами-психологами, 

социальным педагогами проводятся индивидуальные беседы, консультации с 

несовершеннолетними и их родителями. Классными руководителями ежемесячно ведётся учет 

данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по неуважительным причинам, 

посещение семей учащихся с целью обследования жилищно-бытовых условий семьи, 

постоянно обновляется социальный паспорт класса. 

В общеобразовательных организациях проводилось социально-психологическое 

тестирование обучающихся, которое  позволяет выявлять психологические «факторы  риска» 

возможного вовлечения в зависимое поведение обучающихся, результаты были доведены до 

заместителей директоров по воспитательной работе.  
 

 

 

 

 



 
 

 

В целом по Можгинскому району численность участников тестирования в 2020 г. 

Составила – 822 обучающихся. Одной из причин снижения численности участников 

тестирования является пандемия «коронавирусной инфекции». 

 Латентная рискогенность (т.е. рискогенность выявлена только по одной методике) 

выявилась у 57 человек (аппг – 78 человек): в Пычасской СОШ(12чел), Б.Учинской СОШ(6 

чел), Р.Сюгаильская СОШ (3), Кватчинская Сош (1).   Можгинской СОШ(2), Черемушкинская 

СОШ (2), Пазяльская СОШ (2), М.Сюгинская (4), Горнякская СОШ, Вишурская СОШ, 

Александровская СОШ по 2 человека, им даны рекомендации на использование в работе 

групповых и коллективных форм работы по антинаркотической направленности. Явная 

рискогенность (рискогенность выявлена по 2 методикам) обнаружена  у 49 человек: в 

Пычасской СОШ(18чел), Б.Учинской СОШ(7 чел), Р.Сюгаильская СОШ (4), Кватчинская Сош 

(4).   Можгинской СОШ(4), Черемушкинская СОШ (1), Пазяльская СОШ (2), М.Сюгинская (2), 

Вишурская СОШ(3), Александровская(2), Староберезнякская  (2). Данным школам даны 

рекомендации работать с этими детьми индивидуально. С 2017 года по июнь 2021 года в 

общеобразовательных учреждениях учащихся, употребляющих наркотические вещества, не 

выявлено. 

Выявились так же школы, где вероятность вовлечения низкая: Старокаксинская СОШ, 

Нышинская СОШ, Мельниковская СОШ, Комякская СОШ.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Подросток» в апреле-

мае 21 г. в 14 общеобразовательные школы с профилактическими беседами, лекциями 

выезжали специалисты МЧС, ГИБДД, психолог КЦСОН. 

В общеобразовательных учреждениях были проведены 135 мероприятий с детьми, на 

которых была освещена информация о вредном воздействии на организм человека 

употребление наркотических, психотропных веществ. Использовались разнообразные формы 

проведения, такие как: классные часы - «Здоровье человека 21 века» (Староберезнякская СОШ), 

«Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» (Старокаксинская СОШ), "Злой волшебник наркотик" 

(Маловоложикьинская СОШ ), беседы - «Мы выбираем жизнь» (Горнякская СОШ), просмотры 

фильмов, пропагандирующих ЗОЖ ,  с последующим обсуждением - «Мы за жизнь» 

(Староберезнякская СОШ ), «Профилактика наркомании» (Нышинская СОШ), игра "Рецепты 

ЗОЖ"(Большесибинская ООШ), спектакль антинаркотической направленности в 

Верхнеюринской СОШ.  

При проведении этих мероприятий были привлечены различные специалисты: 

Большесибинская ООШ – беседа «О вреде вейпов и наркотиков» с обучающимися 5-9 

кл. инспектор ПДН Батин А.В. , с участием социального педагога классный час «Это 

необходимо знать!», профилактика ПАВ (Пычасская СОШ). В Большеучинской СОШ была 

проведена беседа с элементами тренинга  с Вологжаниной Анной Анатольевной, психолог 
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01-30 марта в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» дошкольные учреждения приняли участие в Республиканском профилактическом 

проекте «Автобус из детства».  

В муниципальном образовании «Можгинский район» функционирует 2 наркологических 

поста: при МБОУ «Большеучинская СОШ» и МБОУ «Пычасская СОШ».  

В результате работы ОНП в школах создана целостная единая система работы по 

профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни. Разработаны планы 

групповой работы с учащимися и планы индивидуальной работы с детьми, состоящими на 

разных видах профилактического учета, наиболее склонных к употреблению синтетических 

веществ. В школах отмечают, что наиболее эффективны профилактические мероприятия, 

организуемые и проводимые совместно с волонтерским отрядом.   

Пычасская СОШ: 28 января 2021 г. в рамках Дня подростка была проведена квэст-игра с 

деть-ми, с привлечением сотрудника полиции, нарколога, священнослужителя, медицинского 

работника. На базе Пычасской СОШ в апреле прошел форум для педагогов «Наркотики и дети: 

как сохранить будущее?». 4 июня Пычасская СОШ приняла участие в республиканском 

профилактическом форуме в г. Ижевск. 

В рамках работы наркопоста проводятся классные часы с привлечением социального 

педагога по вопросам профилактики употребления ПАВ с использованием материалов 

программ «Полезные привычки» и «полезный выбор», посещение учащимися 4-11 классов 

школы экспозиций музея «Кунцкамера Удмуртии» на тему по ЗОЖ «Нам дана только одна 

жизнь».  

Большеучинская СОШ: В феврале 2021 в рамках работы наркопоста приняла участие во 

Всероссийская акции "Молодежь России - против наркотиков 2020". В июне на базе этой же 

школы прошел районный конкурс буклетов и агитбригад «Хочу жить без наркотиков», охват 

составил - 50 учащихся. 

В рамках работы наркопоста проводятся классные часы со специалистами «Опасности 

большого мира. Вредные привычки» кл.час в 11 классе, с педагогом-психологом «Влияние 

ПАВ на подростков» для 8-х классов,  классные часы в 5-11 классах «Спайсы – это смерть!», 

«Международный день  борьбы с наркоманией и наркобизнесом» кл.часы в 5-11 классах, 

родительское собрание для родителей учащихся 8-х классов «Здоровые родители-здоровые 

дети», встреча с Выдриным Д.Б. на родительском собрании для родителей учащихся 8-х 

классов «Здоровые родители-здоровые дети». Просмотр и обсуждение фильма 8-10 классов 

«Наркотики. Секреты манипуляции», от организации «Общее дело». Проведение  Дня 

подростка «Я в ответе за свои поступки», встреча с юрист-консулом Кононовой А.О. и 

психологом Вологжаниной А.А., выступление инспектора ОДН Батина А.В. 

Каждый месяц обновляется стенд Общественного наркопоста в указанный школах. 

С целью формирования навыков здорового образа жизни ежеквартально в каждом 

общеобразовательном образовательном учреждении проводятся Дни здоровья, в таких 

мероприятиях приняло участие 2640 детей. 

По данному направлению были проведены районные мероприятия:  конкурс социальных 

проектов «РДШ - территория самоуправления Инструкция «Life in City (Жизнь в городе)», 

интерактивная  игра   по здоровому образу жизни «У опасной черты», районная акция «Азбука 

здоровья» (10 школ), районная Акция «Жизнь без риска», районная акция «Держись за жизнь 

крепче», первенство Можгинского района по волейболу «Молодежь против наркотиков». 
Районный антинаркотический конкурс эссе «Жизнь даётся только раз» (7 школ). Районный 

антинаркотический конкурс «Здоровая страна начинается с тебя!» (12 школ) 

С родителями общеобразовательных организаций проводилась просветительская работа, 

прошло 72 родительских собрания, на которых рассмотрены вопросы по профилактике 

употребления психоактивных веществ с привлечением специалистов, нарколога, психолога. На 

данных мероприятиях слушателям разъяснена ответственность за хранение и распространение 

синтетических веществ, о видах ответственности за отдельные виды правонарушений, 

рассматривались темы по пропаганде ЗОЖ и безопасность в сети Интернет. 



Дополнительное образование необходимо для  формирования культуры ЗОЖ и ор-

ганизации свободного времени. Органичное сочетание досуга (отдых, развлечения, праздник, 

самообразование, творчество) с различными формами образовательной деятельности позволяет 

сокращать пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.   

 Общеобразовательными организациями размещались информационно-методические  

материалы и памятки на официальных сайтах школы. В школах были вы-пущены памятки, 

буклеты по пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании -  «Скажи наркотикам нет!» 

(Вишурская ООШ), «Скажи жизни – да, наркотикам – нет!»( Пычасская СОШ), «Жизнь 

прекрасна, не трать ее напрасно» - для детей 8 класс, «Как уберечь детей от беды. 

Предупреждение вредных привычек», для родителей (Старокаксинская СОШ). 

С 1 по 30 июня 2021 г. проводился антинаркотический месячник, в котором приняли 

участие 22 летних оздоровительных лагеря при общеобразовательных организациях, общих 

охват составил – 810 учащихся. 

В школах оформлены информационные стенды по пропаганде ЗОЖ. На стендах всех 

образовательных учреждений района размещены контактные данные Уполномоченного при 

главе Удмуртской Республики по правам ребенка, инспектора ОДН МВД «Можгинский», 

участковых уполномоченных ММО МВД «Можгинский», обозначены контактные номера 

телефонов отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, центров психологической помощи «Доверие» и «Психолог Плюс». 

Проблемы: 

- нет взаимодействия со стороны всех субъектов профилактики по данному вопросу; 

- отсутствие возможности проведения бесед в стенах школы узкими специалистами, в связи с 

удаленностью населенного пункта от г. Можга и г. Ижевск, 

- недостаточный контроль со стороны родителей  и отсутствие воспитательной функции семьи. 

Задачи:  

1) Активизировать работу наркологического поста при МБОУ «Пычасская СОШ». 

2) Внедрять позитивную профилактику в школьные уроки по отношению к 

наркотикам (уроки биологии, химии, ОБЖ, наличие пособий по профилактике вредных 

привычек), через проведение профилактических классных часов и встреч со специалистами, 

акций волонтеров. 

3) Продолжить выявление детей «группы риска» и работа с ними: 

- диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 

поведению, лиц "группы риска"; 

- социализация и адаптация детей группы риска (повышение самооценки, уверенности в 

себе, снятие напряжения, психотерапия творческим самовыражением и т.д.) 

- работа с родителями данной группы (лекционные и практические занятия, создание 

групп взаимопомощи, обучение навыкам социально – поддерживающего и развивающего 

поведения в семье и во взаимоотношениях с детьми). 

4) Продолжить прививать детям навыки здорового образа жизни. 

 

- суицидльному поведению несовершеннолетних  
С целью профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях реализуются планы воспитательной работы, которые 

предусматривают мероприятия по формированию у подростков нравственных ценностей, по 

пропаганде среди подростков и родителей нравственных устоев семьи, общества, здорового 

образа жизни, а также мероприятия, направленные на формирование адекватной реакции на 

асоциальные явления в семье и обществе. Основная работа с детьми «группы риска» ведется в 

образовательных организациях педагогами – психологами, которые есть в 22 школах. Ими же 

ведется работа по выявлению суицидального поведения. В школах проведено: индивидуальных 

(очных) консультаций для несовершеннолетних, связанных со снятием тревожности и 

психоэмоционального напряжения – 133,  индивидуальных консультаций для родителей 

несовершеннолетних, связанных с детско-родительскими отношениями -  212. 



Управлением образования в каждое общеобразовательное учреждение направлены - 

«Алгоритм экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними суицида 

либо попытки суицида в УР»,  «Методические рекомендации для педагогов-психологов и 

социальных педагогов образовательных организаций по выявлению суицидального поведения и 

мерам реагирования». 

На МО классных руководителей общеобразовательных организаций были проведены 

мероприятия среди педагогов по повышению уровня профессиональной компетенции в области 

кризисной психологии и суицидологии, такие как: был рассмотрен «Алгоритма экстренного 

реагирования в случае суицида» (Малосюгинская СОШ, Пычасская СОШ), беседа  

«Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей» (Маловоложикьинская СОШ), 

просмотр тематического вебинара «Маркеры, отражающие состояние ребенка» (Пазяльская 

ООШ). 

На семинарах заместителей директоров по ВР в МБОУ Нынекская СОШ, МБОУ 

Комякская ООШ рассматривалось «Оказание социально-психологической помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением». 

В общеобразовательных организациях было проведено 151 мероприятие с детьми 

направленных на профилактику кризисных состояний и суицидов среди несовершеннолетних, 

такие как: классные часы - «Мое будущее зависит от меня» (Горнякская СОШ), «Мои ценности: 

жизнь, здоровье, время, друзья, семья, успехи» (Русско-Сюгаильская СОШ) , «Аманда Тодд – 

все началось в Интернете»  ( Старокаксинская СОШ). Использовались разнообразные формы 

проведения, такие как: Александровская СОШ -круглый стол "Умеем ли мы дружить",  

Староберезнякская СОШ - «Я – неповторимый человек»,  урок-игра и другие. Общий охват 

детей, привлеченных на данные мероприятия, составил 1980 человек.   

С 16. 26.04 по 20.05.21 г. прошли профилактические мероприятия «День подростка» в 

образовательных организациях с выездом специалистов МЧС, ГИБДД, психолога КЦСОН (в 14 

школах). Для детей - просмотр фильма «О взаимоотношениях детей и их родителей», 

совместно с психологом КЦСОН Вологжаниной А.А. 

Все общеобразовательные организации приняли участие в районных мероприятиях: 

Всероссийская акция "Безопасность детей в сети интернет", акция «Капля жизни», конкурс 

детской и молодежной непрофессиональной рекламы «Измени мир к лучшему», дистанционном 

конкурсе «Моя жизнь в моих руках», дистанционный конкурс  «Россия начинается с тебя», 

районная акция «Держись за жизнь крепче!» (17 школ). 

В общеобразовательных организациях было проведено 63 родительских собрания по 

повышению уровня их компетентности о факторах риска и признаках суицидального поведения 

несовершеннолетних, такие как: «Особенности взаимоотношений с подростками» 

(Малосюгинская СОШ),  «Хорошо ли я знаю своего ребенка» (Вишурская ООШ), онлайн  

родительское собрание 8 класс «Как помочь подростку обрести уверенность в себе» 

(Старокаксинская СОШ), общешкольное родительское собрание «Профилактика интернет - 

рисков и угроз жизни детей и подростков», совместно с педагогом-психологом, фельдшером 

ФАП, председателем Совета родителей (Нынекская СОШ). Общий охват родителей составил  

889 человек. 

Большепудгинская ООШ, Пычасская СОШ, Мельниковская ООШ разработали и раздали 

буклеты, памятки в помощь педагогам и родителям по вопросам профилактики суицидального 

поведения детей и подростков. Буклеты для детей  «Безопасное киберпространство - детям» 

разработали и раздали в Пазяльской школе. 

Проблемы: 

Можно выделить некоторые недостатки в организации и реализации работы по 

профилактике суицида и суицидальных намерений среди учащихся во всех ОО района: 

Во-первых, это отсутствие педагогов-психологов в некоторых образовательных учреждениях 

района; 

Во-вторых, низкая компетентность педагогического состава в вопросах профилактики 

суицидального поведения; 



В-третьих, не во всех общеобразовательных учреждениях проводится первичная диагностика и 

скрининги учащихся, с целью выявления суицидального поведения; 

В-четвертых, педагогическая неграмотность родителей в данном направлении. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению уровня психологической подготовки классных 

руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе при работе с детьми и 

подростками; 

2. На общешкольных и классных родительских собраниях продолжить проводить работу по 

предупреждению социально-негативных явлений среди учащихся, организовать просмотр 

видеороликов и распространение памяток для учащихся и родителей; 

3. Образовательным учреждениям диагностировать детей, имеющих риск суицидального 

поведения: переживающих психотравмирующую ситуацию (развод или потеря одного из 

родителей, смена места жительства, классного коллектива и т.п.), испытывающих жестокое 

обращение в семье, относящихся к группе риска по эмоциональному неблагополучию, в том числе 

на основании данных психолого-педагогических обследований обучающихся. 

  

- экстремизму и противодействию идеологии терроризма, в том числе организация 

работы по профилактике радикального поведения учащихся 

Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях района 

реализуется на основании Федерального Закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности», муниципальной программы муниципального 

образования «Можгинский район» «Безопасность» на 2015-2020 годы (в новой редакции), а 

также единой программы по организации профилактической деятельности в образовательных 

организациях «Подросток», одним из направлений которой является профилактика 

распространения идеологических взглядов, терроризма, распространения музыкальных 

произведений, высказываний, фото-видеоматериалов экстремистского значения (в т.ч. АУЕ, 

нацизм и др.).  

В целях реализации Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» в образовательных учреждениях района ведется следующая работа: 

1. Обеспечение контрольно-пропускного режима в образовательных организациях района. 

2. Выявление неблагополучных семей, подверженных влиянию извне, своевременное 

информирование администрации школы об этих семьях. 

3. Во всех общеобразовательных школах на стендах размещены материалы по безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа с обучающимися в данном направлении подразумевает следующие мероприятия: 

курс занятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, учебная эвакуация и 

мероприятия по обнаружению взрывчатого устройства, Единые уроки по гражданской обороне.    

На уроках ОБЖ с 5 класса обучающиеся начинают изучать основные понятия «экстремизма» и 

«терроризма». В более старших классах (7-9 кл.) рассматривают более глубокую тему 

«Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму», изучают виды 

терроризма. Далее внимание обучающихся сосредотачивается на воспитании нравственных 

позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического поведения, 

воспитании и формировании бережного уважительного отношения к своим близким, к своей 

малой Родине и в целом к России.  

Во всех общеобразовательных организациях обновлены и размещены  наглядные  

пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся  и  иных  лиц,   

находящихся  в ОО,  при  обнаружении подозрительных  лиц  или  предметов, поступлении  

информации  об  угрозе  совершения  или  о  совершении террористических актов на объекте  

(территории),  а  также  схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 

телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, 

территориальных  органов  МВД  «Можгинский»  и  Федеральной  службы  войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 



В течение учебного года со всеми обучающимся проведены классные часы, беседы по 

безопасности в сети Интернет, таки как: «Безопасность в сети интернет» (Верхнеюринская 

ООШ), «Интернет и ТЫ» (Русско-Сюгаильская СОШ), «О достоверности  информации в 

соцсетях» (Вишурская ООШ) и другие. Так же проведены просветительская работа с 

родителями по данному направлению, в форме родительских собраний, лекторий, бесед: 

Старокаксинская СОШ - «В каких сообществах находятся ваши дети», Вишурская ООШ - 

«Безопасность в сети Интернет», Кватчинская СОШ – «Как работают социальные сети» и 

другие. 

Во Всероссийском родительском онлайн-собрании для родителей «Социальные сети» 

проводимом  Минпросвещением России участвовало 7 школ, охват составил 199 родителя. 

В течение года в  школах прошло 102 классных часа, бесед по профилактики терроризма 

и экстремизма среди несовершеннолетних: Маловаложикьинская СОШ – «Путешествие в 

страну толерантности», Пазяльская ООШ - «Эмблема толерантности», Большепудгинсая ООШ 

- "Мы против террора",  Малосюгинская СОШ - игротека «Толерантность» , Староберезнякская 

СОШ -  «Явление экстремизма в молодежной среде: фанат, спортивный болельщик, 

экстремист» и другие. Охват учащихся составил – 2641 ребенка. 

Общеобразовательными организациями размещались информационно-просветительский 

материал для родителей и детей на официальных сайтах школы, в группе ВК, такие как:  

Большекибьинская СОШ для родителей: «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 

для детей - «Мы против Экстремизма и Терроризма», Пазяльская ООШ для детей, раздача 

буклетов «Безопасное киберпростран-ство - детям», Большесибинская ООШ для родителейон-

лайн-публикация буклета «ОБЩАЙСЯ В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗОПАСНО». 

В школах проводились мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, Дню 

межнационального согласия,  Дню солидарности в борьбе с терроризмом, посвященные 

событиям в Беслане, в Казани, принимали участие во Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Мы вместе», так же принимали участие в районных мероприятиях: акция «Моя жизнь в моих 

руках», конкурс детской и молодежной непрофессиональной рекламы «Измени мир к 

лучшему», всероссийская акция "Безопасность детей в сети интернет", акции «Удмуртия за 

здоровое будущее», акция «Капля жизни».  

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучающихся свидетельствует 

об успешности предпринимаемой профилактической работы. 

Задачи: 
1. Продолжить работу по реализации мероприятий по противодействию терроризму,  

формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма; 

2. Формирование межнационального и межрелигиозного согласия (конкурсы, 

концерты и т.д.). 

 

Организация воспитательной работы: 

- по патриотическому воспитанию обучающихся 

Патриотическое воспитание в общеобразовательных учреждениях Можгинского района 

осуществляется в рамках реализации Закона УР от  25.12.2018 года №91-РЗ «О патриотическом 

воспитании в Удмуртской Республике», программы Администрации МО «Можгинский район» 

«Развитие образования и воспитания», а также планов работы общеобразовательных 

учреждений.  

Военно-патриотическое воспитание в общеобразовательных учреждениях Можгинского 

района подразумевает изучение военной истории, сохранение воинских традиций, 

формирование позитивного образа Вооруженных Сил РФ, готовности к выполнению воинского 

долга. 

 В школах проводятся мероприятия посвященные: Дню защитника Отечества,  Дню 

Победы,  Дню призывника, Дню героев Отечества, Дню Государственности России, к 100-летию 

государственности Удмуртии, жертвам Холокоста.  



В рамках празднования Дня Победы обучающиеся ежегодно принимают участие в Митингах, 

Вахтах памяти, проходят акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

всероссийской акции «Окна Победы», «Письмо ветерану», Уроки Мужества, проводятся 

конкурсы рисунков, военных песен, литературных чтений, концертных программ. ОО 

принимали участие в районных  этапах Республиканского конкурса:  на знание 

государственной символики РФ и УР (5 школ), конкурса фотографии «Удмуртия в объективе» 

(17 школ), гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества» (18 школ).  
Традиционно проходят военно-спортивная игра «Зарница» (15 школ) и «Смотр песни и строя», 

районный конкурс рисунков «Вперед в космос!» (16 школ +12 ДОУ). В мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитника 

Отечества, к годовщинам победы в Сталлинградской битве, победе на Курской дуге и мн. 

другим знаменательным датам, ежегодно принимают участие более 26900 обучающихся и 

более 1100 дошкольников Можгинского района.    

Также обучающиеся изучают историю родного края на уроках краеведения, посещают 

кружки историко-краеведческой направленности, посещают музеи, ездят на экскурсии по 

родному краю, изучают право и обществознание. С целью формирования выносливости, 

получения необходимых навыков строевой подготовки обучающиеся проходят курс подготовки 

на уроках ОБЖ.   

На уроках истории обучающихся знакомятся с важнейшими историческими событиями, 

оказавшими огромное влияние на становление и развитие РФ, на уроках права и 

обществознания знакомятся с законопроектами, конституцией РФ.  

Огромное значение в нравственно-патриотическом воспитании молодежи имеют музеи. 

В муниципальном образовании Можгинский район на базе 8 общеобразовательных учреждений 

функционируют паспортизированные музеи (30% от всех ОУ): Кватчинская СОШ; Можгинская 

СОШ; Пычасская СОШ; Нышинская СОШ;  Комякская ООШ; Большеучинская СОШ; 

Старокаксинская СОШ; Большесибинская ООШ. Ежегодно на экскурсии музеи принимают до 

800 человек-посетителей.  

Также обучающимся района предоставляется возможность на выставки экспонатов в 

музеи г.Ижевска (Национальный музей, музей им. М.Т. Калашникова и др.). Кроме этого на 

базе 12 образовательных организаций (46% от всех ОО) реализуются школьные кружки 

историко-краеведческой направленности, в которых занимаются дети от 5 до 18 лет. 

Велико значение в патриотическом воспитании деятельность РДШ, всероссийского 

детско-юношеского движения юнармейцев и волонтерских отрядов. Основными задачами 

движения юнармейцев принято считать повышение в обществе авторитета и престижа военной 

службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, а также формирование у 

молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Отряды юнармейцев  существуют в 5 школах: Малосюгинская, Большеучинская, Русско-

Сюгаильская, Староберезнякская, Пычасская, общая численность членов-112 человек. 

В рамках основных направлений деятельности Юнармии проводятся различные 

мероприятия: интерактивные викторины, посвященные государственным праздникам, Дням 

воинской славы, памятным датам России и Вооруженных Сил Российской Федерации; смотры 

строевой подготовки, творческие конкурсы, спартакиады, военно-спортивные игры и 

соревнования. Наиболее значимыми стали: смотр-конкурс  по строевой подготовке, 

спартакиада «Гвардия» на Кубок им. М.Т. Калашникова, XXVII республиканская гражданско-

патриотическая акция «Во славу Отечества», республиканская военно –спортивная игра 

«Юнармейский рубеж», торжественная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в 

Староберезнякской школе. 

В преддверии памятной даты, для активистов РДШ Горнякской и Верхнеюринской школ 

прошли классные часы с участием председателя и членов Можгинского отделения 

Всероссийского общества инвалидов и ветеранов радиационных аварий и катастроф Союз 



"Чернобыль". 

В рамках Года села в Удмуртской Республике, проведен конкурс исследовательских 

работ «Моя малая Родина», участниками которого стали активисты Верхнеюринской,  

Вишурской, Горнякской, Кватчинской,  Пазяльской и  Русско-Сюгаильской школ. 

Военно-патриотическое направление в районе реализуется акцией по сохранению и 

благоустройству памятников, приведены в порядок территории памятников погибшим солдатам 

во всех населенных пунктах Можгинского района, оказана помощь одиноким инвалидам, 

ветеранам ВОВ, инвалидам Афганской войны и пенсионерам. 

В 2021 г. состоялось открытия 3 мемориальных досок:  

- в Можгинской СОШ - в честь полковника танковых войск Скорнякова Петра Васильевича, 

участника Великой Отечественной войны; 

- в Комякской школе - в честь выпускника школы Геннадия Николаевича Осипова, специалиста 

в области оборонной и космической промышленности СССР, организатора Томского отделения 

"Удмурт кенеш"; 

- в Кватчинской школе - в память об Ивановой Маргарите Григорьевне, доктора исторических 

наук, профессора, заместителя директора по научной работе Удмуртского института истории, 

языка и литературы УрО РАН.  

 В целом нужно отметить, что военно-патриотическое воспитание в 

общеобразовательных учреждениях Можгинского района находится на хорошем уровне. 

Можно выделить следующие проблемы:  

1. Сложность в вовлечении учащихся в военно-патриотические мероприятия, в 

волонтерские отряды и движение «Юнармейцев». 

2. Отсутствие преподавателей-военных, которые могли бы дать учащимся азы военного 

воспитания. 

Задачи:  

1) Вовлекать большее количество детей в мероприятия военно-патриотического характера, 

в волонтерские отряды, в движение «ЮНАРМЕЙЦЕВ» путем формирования таких 

отрядов во всех школах Можгинского района.  

2) Создать условия в ОО, оборудовав кабинеты современным инвентарем и техническим 

оборудованием, учебными и наглядными пособиями по основам военной службы для 

преподавания курса ОБЖ. 

 

-правовому воспитанию учащихся 

Правовое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений осуществляется на 

основе реализации Программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

(ФГОС НОО), Программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования (ФГОС ООО), муниципальной программы муниципального образования 

«Можгинский район» «Безопасность» на 2015-2020 годы (в новой редакции), а также в целях 

реализации муниципальной программы по организации воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях Можгинского района «Подросток».  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Подросток» в апреле-

мае 21 г. в 14 общеобразовательные школы с профилактическими беседами, лекция-ми 

выезжали специалисты МЧС, ГИБДД, психолог КЦСОН. 

В 2020 - 2021 учебном году правовое воспитание было нацелено на профилактику 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, формирование у них ответственного 

отношения к их основной деятельности, законопослушного поведения. Основными 

мероприятиями по формированию законопослушного поведения можно назвать классные часы 

и беседы с изучением прав, обязанностей несовершеннолетних, уголовной и административной 

ответственность несовершеннолетних, такие как: Вишурская ООШ -  «Защита детей от 

преступных посягательств», Люгинская ООШ –«Правовая ответственность 

несовершеннолетних», Горнякская СОШ -«Административная и уголовная ответственность 



несовершеннолетних», Мельниковская ООШ – «Права человека», Большесибинская ООШ – 

«Правонарушения и ответственность за них». 

В ОО проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции,  Дню прав человека, 

единые уроки правовых знаний «Подросток и закон», «Права человека и их защита». 13 школ 

приняли участие в районном этапе Олимпиады «Я – избиратель». 

Общеобразовательные организации приняли участие в ежегодной акции охраны прав 

детства в Можгинском районе: в мае в 9 общеобразовательных организациях проведены  

тематические классные часы, беседы по правовому просвещению учащихся: деловая игра ««Я и 

мои права» (Староберезнякская СОШ), круглый стол «Должен ли я знать и соблюдать законы 

страны?» (Пычасская СОШ), акция «Подросток» (МБОУ «Горнякская СОШ»), беседа 

«Профилактика ДТП, правонарушений» (Ломеслудская ООШ). Общий охват обучающихся 

составил 879 человек. 

К Всероссийской акции «Конституционный диктант» в рамках РДШ, 12.12. 2020 года 

подключилась 54 активиста из МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Горнякская СОШ», 

МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ «Мельниковская ООШ»,  МБОУ «Пычасская СОШ» и 

МБОУ «Старокаксинская СОШ» . 

По данному направлению в воспитательной работе практически все 100% обучающихся 

принимают участие во всех проводимых мероприятиях. Оформляются и обновляются стенды по 

данной тематике.  

Проблемы: 

1) В правовом воспитании учащихся, считаем, наиболее важным и продуктивным участие 

представителей правоохранительных органов. При организации таких встреч из-за 

загруженности инспектора отдела по делам несовершеннолетних, участковых 

уполномоченных сложно привлекать на подобные встречи. 

2) Обучающиеся имеют  средний уровень правовой культуры, заинтересованы в вопросе 

прав, но не обязанностей. 

Задачи:  

1. Формировать правовую культуру, учить свободно и ответственно самоопределяться в 

сфере правовых отношений с обществом на уроках  обществознания и во внеурочной 

деятельности.           

2. Продолжить проведение мероприятий по правовой грамотности с детьми и их 

законными представителями с привлечением инспектора ОДН,  участковых уполномоченных и 

иных специалистов правоохранительных органов. 

  

-формированию духовно-нравственной культуры обучающихся  

Образовательные учреждения согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам создают условия для реализации программы духовно-нравственного  воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви 

к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

В урочной деятельности Программа «Формирование духовно-нравственной культуры 

учащихся» реализуется через учебно-методический комплекс «Школа 

России».  Воспитывающий и развивающий потенциал системы учебников, позволяет 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. 

Важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс), который органично интегрирован в систему 



учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В рамках деятельности опорной площадки в Нышинской школе  были проведены пятые 

районные Рождественские чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа» и четвертый районный фестиваль православной песни «Пробудись, душа!»,  которые 

были проведены в режиме онлайн из-за введенных ограничений в ОУ в связи с Covid-19. В этом 

году в фестивале приняли участие около 150 участников, учащихся школ Можгинского, 

Алнашского районов, г. Можги и их педагоги. 

В 2019-20, 2020-21 учебном  году Кватчинская школа стала апробационной по 

реализации проекта «Киноуроки в школах России» в регионах РФ. Целью апробационной 

площадки является развитие инновационной комплексной системы воспитания положительных 

качеств личности, этических норм, через художественные формы восприятия и закрепления их 

в практической деятельности. Опыт участия  в проекте представлен учителем  начальной школы 

Федоровой Е.Н. во Всероссийском журнале «Искусство созидать». В 2020-21 учебном году 

активность работы апробационной  площадки  снизилась, но написана программа летнего 

пришкольного лагеря «Космическое путешествие», в которой планируется провести работу по 

фильму «Стеша» с дальнейшей реализацией соцпрактики по защите природы, сохранению 

окружающей среды. 

Общеобразовательные организации принимали участие в районных этапах  

республиканских и всероссийских  мероприятий: выставке (конкурсе) рисунков «Радуга 

красок» (19 школ), конкурса рисунков «Мой мир» (Большепудгинская ООШ, Большеучинская 

СОШ, Маловаложикьинская СОШ, Пычасская СОШ), конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы (11 школл+9 ДОУ), олимпиады школьников по лесоводству (13 

школ), выставки (конкурса) декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» (11 

школ), конкурса детско-юношеской журналистики «Актуально» (3 школы), социальных 

проектов «ДОБРОдел» (5 школ), Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (23 

школы). Районные мероприятия: смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление 

образовательного учреждения «Новогоднее настроение» (13 школ +9 ДОУ), конкурс 

«Новогодний фейерверк» (25 школ + 14 ДОУ), новогодняя социальная акция «Подари тепло» 

(18 школ) 

В районе организуется тимуровская работа – это операции «Ветеран», «Забота», 

«Тимуровский десант», акция «Милосердие». В общеобразовательных организациях за 

классами закреплены более 300 одиноко проживающих, инвалидов, ветеранов войны и тыла. 

Проводятся трудовые и экологические десанты. 

Традиционными мероприятиями в ОО являются мероприятия, посвященные Дню 

Матери,  международный Женский День, Дню Отца, Дню Учителя, Дню пожилых людей, 

празднование Масленицы, Рождества, Нового года. 

24.11. 2020 года  проведен  районный этап Чемпионата по интеллектуальным играм УРО 

«РДШ», где приняло участие 41 команда из 13 школ района. Анализ участия школ в данном 

конкурсе за 2 года показал, что количество участников увеличивается, но результативность на 

уровне республики отсутствует.  

 С целью формирования навыков  ораторского мастерства, аргументированного спора и 

умения командной работы,  проведен турнир по ораторскому мастерству «Лига ораторов». 

Участниками стали активисты 8-9 классов МБОУ «Большекибьинская  СОШ», МБОУ 

«Верхнеюринская ООШ», МБОУ «Мельниковская ООШ» и МБОУ «Старокаксинская СОШ». 

Второй год активистами РДШ проводится культурно-экологическая акция «Покормите 

птиц зимой». Интерес к акции со стороны школ прослеживается. В прошедшем учебном году, 

по сравнению с 2019-2020 учебным годом, к акции подключилась еще одна школа и количество 

составило 19. 

По состоянию на 31.05.2021 г., из 25 образовательных организаций  МО «Можгинский 



район» волонтерские отряды функционируют в 10 школах (МБОУ «Александровская СОШ», 

МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Верхнеюринская 

ООШ», МБОУ «Горнякская СОШ», МБОУ «Кватчинская  СОШ», МБОУ «Комякская ООШ», 

МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля», МБОУ «Нынекская СОШ» и МБОУ 

«Пычасская СОШ»), охват – 156 учащихся. Количество школ, по сравнению с 2019-2020 

учебным годом, не изменилось, но прослеживается динамика роста количества волонтеров.  

Во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» в  2021 году принял участие 

волонтерский отряд "3D" (Dелай Dобрые Dела) МБОУ «Горнякская СОШ». 

Проблемы: 

1) Недостаточно активное участие учащихся в районных, республиканских 

конкурсах и мероприятиях. 

2) Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуры 

поведения 

Задачи: 

1) Продолжить создание условий для развития творческих способностей обучающихся. 

2) Активизировать работу с учащимися по изучению этики, культуры поведения. 

 

 

-формированию у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни и 

созданию здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

С целью формирования здорового образа жизни ежегодно с начала учебного года во всех 

образовательных учреждениях проводится большое количество мероприятий по направлениям: 

профилактика употребления наркотиков, алкогольных напитков, табакокурения; профилактика 

дорожно-транспортного происшествия, профилактика заболеваний, пропаганда здорового 

образа жизни.  

Вопрос по профилактике потребления обучающимися образовательных организаций 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работа общественных 

наркопостов, рассматривался выше.  

В мае 2021 г. 19 педагогов из 6 школ прошли обучение по теме: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

На заседаниях Советов Профилактики, МО классных руководителей,   совещаниях при 

зам. директора по ВР рассматриваются вопросы профилактики вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ: «Последствия курения и употребления СПАЙС, 

медикаментозных веществ, алкогольной продукции» (Александровская СОШ),   

«Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя» (Вишурская 

ООШ), «Деятельность классных руководителей по профилактике среди учащихся вредных 

привычек, табакокурения, наркомании и СПИДА» (Малосюгинская СОШ), «Использование в 

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий» (Старокаксинская СОШ). 

Во всех школах проведены мероприятия к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, к 

Всемирному Дню отказа от курения, к Дню трезвости.   

С целью формирования навыков здорового образа жизни в общеобразовательных 

организациях проводились различные мероприятия к Дню здоровья, такие как: классный час 

«Всемирный день Здоровья» (Вишурская ООШ), беседа с родителями «Личный пример 

родителей по формированию здорового образа жизни» (Черемушкинская СОШ), 

интеллектуальная игра «Правда или ложь об алкоголе» (Большесибинская СОШ), «здоровые 

перемены» в общеобразовательных учреждениях, Мастер-классы, с приглашением именитых 

спортсменов, спортивный праздник «Веселые старты» в детских садах, товарищеские встречи, 

турниры и совместные спортивные праздники с родителями, акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». В таких мероприятиях приняло участие 2640 детей.  



В общеобразовательных учреждениях были проведены мероприятия с детьми, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику зависимостей 

несовершеннолетних. Использовались разнообразные формы проведения, такие как: классные 

часы - «Здоровье человека 21 века» (Староберезнякская СОШ), «Подросток и алкоголь. Я умею 

сказать нет» (Верхнеюринская ООШ), «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» 

(Старокаксинская СОШ), «В здоровом теле   -  здоровый  дух» (Кватчинская СОШ), беседы - 

«Мы выбираем жизнь» (Горнякская СОШ), просмотры фильмов, пропагандирующих ЗОЖ ,  с 

после-дующим обсуждением - «Мы за жизнь» (Староберезнякская СОШ ), игра "Рецепты 

ЗОЖ"( Большесибинская ООШ).  

 В рамках реализации программы «Здорового питания в  образовательных организациях 

района с обучающимися проведены практические занятия, интеллектуальные викторины, 

конкурсы рисунков и коллажей. Проведены классные часы о правильном питании, витаминах, 

содержащихся в продуктах, рационе питания и др. Также во всех ОО на занятиях группы 

продленного дня учащимся начальных классов рассмотрен краткий курс «Азбука здорового 

питания». 

В каждой школе проводились мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

происшествия, по безопасности на железной дороге. Памятки безопасности  размещены  на 

сайте школ, а также дети и родители  ознакомлены  с памятками  под роспись. 

Проводятся родительские собрания по пропаганде ЗОЖ: родительское собрание-круглый 

стол «Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек» (Старокаксинская 

СОШ), вебинар для родителей «Профилактика детских зависимостей» (Верхнеюринская ООШ), 

«Преодоление пагубных привычек. Повышение уровня самоконтроля подростков» (Русско-

Сюгаильская СОШ) с участием психолога Молодежного центра «Доверие», «Как не стать 

жертвой вредных привычек» (Кватчинская СОШ).  

Ежегодно ДЮСШ Можгинского района проводится Спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Можгинского района. В Спартакиаде приняли участие 23 

школы. Проведено по 11 видов соревнований, в которых приняли участие 1142 учащихся. 

Самыми массовыми соревнованиями считаются соревнования по легкой атлетике и лыжным 

гонкам.  

27 мая 2021 года состоялись соревнования по легкоатлетическому четырехборью, в 

которых приняли участие 52 воспитанников из 13 дошкольных образовательных учреждений 

Можгинского района.  

Для выявления одаренных детей проведен Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре среди учащихся 7-11 классов, в которой 

приняли участие 32 учащихся из 9 школ Можгинского района. 

С целью поднятия спортивного имиджа района проведено 6 соревнований 

республиканского уровня по баскетболу и волейболу, в которых приняли участие 103 учащихся 

Можгинского района. 

Общеобразовательные организации принимают участие в районных мероприятиях, 

проводимых РЦДОД: районный этап Республиканского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (23 школы + 10 ДОУ), районный 

этап Республиканского фестиваля детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Таланты и поклонники» (14 школ), районные соревнования учащихся «Школа безопасности» в 

летний период 2021 (16 школ), районный конкурс «ПДД – правила жизни» (18 школ + 10 ДОУ), 

районная акция «Азбука здоровья» (10 школ)», пешеходная прогулка «Можгинский скороход-

2020» (20 школ), где охват составил 1175 учащихся 

В рамках ключевых событий УРО «РДШ», 19.04.2021 года организован и проведен 

муниципальный этап спортивных соревнований «Игры отважных», где приняло участие 23 

команды с общим охватом детей – 138. 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» прошел 13.04.2021 г. 

на базе МБОУ «Кватчинская СОШ». Заявились 15 команд. В ходе упорной борьбы лучшей 

стала команда Кватчинской школы.  



Интерактивная игра по здоровому образу жизни «У опасной черты» проведена 

дистанционно в формате ZOOM 14.05.2021 г. Приняли участие МБОУ «Большекибьинская 

СОШ», МБОУ «Большесибинская ООШ», МБОУ «Верхнеюринская ООШ», МБОУ 

«Малосюгинская СОШ», МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» и МБОУ «Старокаксинская 

СОШ». Победу одержала команда Старокаксинской школы. 

С сентября 2020 года на базе Нышинского детского сада, Малосюгинской, Пычасской и 

Черемушкинской школ функционируют отряды юных инспекторов движения (ЮИД). Отряд 

юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают 

школе (детскому саду) в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного 

поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своего образовательного учреждения. 

Отряды ЮИД оказывают помощь дорожной полиции в проведении широкой профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

-   организация изучения учащимися Правил дорожного движения; 

- оформление кабинетов, уголков по безопасности движения, стендов и другой 

наглядной агитации по безопасности движения; 

- организация и проведение в школе/детском саду тематических вечеров и утренников, 

игр, викторин и соревнований по знанию правил дорожного движения; 

Районный конкурс школьных театрализованных программ среди отрядов юных 

инспекторов движения «Веселый светофор – 2021» (-«Большепудгинская ООШ»-«Можгинская 

СОШ»-«Малосюгинская СОШ»-«Черемушкинская СОШ»).             

По пропаганде здорового образа жизни проведена работа в летний каникулярный 

период, в рамках планов работы летних пришкольных лагерей. Проводили работу в форме 

конкурсов рисунков,  бесед, викторин, ежедневных «Минутка ЗОЖ», просмотр видео роликов. 

В июне проведены районные мероприятия: конкурс «Дополненная реальность» (к Дню защиты 

детей),  викторина «Жизнь без табака». 

Оформлены тематические стенды в каждой школе, выставка грамот, вымпелов, призов, 

кубков завоеванных классами, школой на внутришкольных, районных и республиканских 

соревнованиях, Доска почета «Лучшие спортсмены». Общеобразовательными организациями 

размещались информационно-методические  материалы и памятки на официальных сайтах 

школы, выпущены памятки, буклеты по пропаганде ЗОЖ.  

Проблемы: 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 

спортивно-массового воспитания. 

2.  Недостаточная заинтересованность родителей в активном и результативном участии детей в 

спортивных мероприятиях различного уровня. 

Задачи: 

Формирование мотивации детей и подростков на эффективное физическое и социально-

психологическое развитие, позитивное отношение к окружающему мнению, стремление вести 

ЗОЖ. 

 

- взаимодействию семьи и школы: 
Взаимодействие семьи и школы в общеобразовательных организациях Можгинского района 

включает в себя: 

1. Общешкольные и классные родительские собрания по всем направлениям деятельности, 

такие как: Александровская СОШ  - «Подростковый возраст и его психологические 

особенности», Вишурская ООШ -  лекторий «Защита детей от преступных посяга-

тельств», Горнякская СОШ -  «Права и обязан-ности родителей», Старокаксинская СОШ 

- «Всегда ли вы знаете, где ваш ребенок». 

2. Индивидуальные беседы и консультации  родителей классными руководителями, 

учителями-предметниками, педагогами-психологами и администрацией школы на такие 

темы, как: «Моральное и психологическое состояние ребенка», «Организация досуга во 



время каникул», «О взаимоотношениях с родителями», «Школьная успеваемость», 

«Внешний вид учащихся», «Поведение в классном коллективе и школе». Также в ходе 

индивидуальных бесед затрагивались вопросы о медицинском обследовании ребенка; 

выбор предметов для поступления в вуз; информация о проведении новогодних 

праздников; как найти общий язык со своим ребенком, близкими; участие в школьных 

мероприятиях; вопросы по самоизоляции и дистанционном обучении; о культуре 

поведения младших школьников, меры предосторожности и профилактика COVID-19». 

3. Мероприятия с привлечением родителей: помощь в новогоднем оформлении школы; в 

изготовлении кормушек для зимующих птиц; подготовка и участие в смотре песни и 

строя; в Масленице, участие в мероприятиях к Дню Защитника Отечества, к 

Международному женскому дню,  к Дню Матери, к Дню Отца, к Дню Пожилых и др. 

Большую помощь при проведении мероприятий оказывают родительские комитеты. 

Такие как: Большучинская СОШ - акция «Вместе теплее», «День семьи»; 

Малосюгинская СОШ - семейный фести-валь «Крепка семья - крепка Россия»; 

Пазяльская ООШ - «Семейные ценности – залог успешного воспитания», «Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома». 

Ежегодно проводится изучение уровня удовлетворённости родителей работой 

общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы школы. 

Необходимо отметить, что коэффициент  удовлетворённости родителей работой школ не 

бывает ниже 80 %. 

Проблемы: 

1) Непонимание родителями значимости совместной работы с педагогическим коллективом. 

2) Недостаточная работа классных руководителей по привлечению родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, анкетирования, 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и 

др. 

2. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

 

- Дополнительное образование  
Дополнительное образование необходимо для развития творческих способностей детей, 

формирования культуры ЗОЖ и организации свободного времени. В школе допобразование 

выполняет важную функцию — возможность школьником понять свои интересы и как можно 

раньше подготовиться к выбору профессии. Органичное сочетание досуга (отдых, развлечения, 

праздник, самообразование, творчество) с различными формами образовательной деятельности 

позволяет сокращать пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.   
Дополнительное образование в районе осуществляется образовательными 

организациями района (кружки, секции), МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД». 

Спортивные секции организованы МБОУ ДО «ДЮСШ».  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных доп. образованием (ОО, РЦДОД, ДЮСШ) составляет 79,5%.  

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются по шести 

направленностям: 

1) технической; 

2) естественнонаучной; 

3) физкультурно-спортивной; 

4) художественной; 

5) туристско-краеведческой; 

6) социально-педагогической (с 30.09.20 г. изменено на «социально-гуманитарная»). 

Приоритетными направлениями являются – художественная, туристско-краеведческая и 

социально-гуманитарная. 



Результатом успешной реализации программ также являются достижения учащихся в 

конкурсах, соревнованиях, выставках районного, республиканского и российского уровней, при 

этом особое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 

Сведения о количестве победителей и призеров массовых мероприятий 

Показатели 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

На муниципальном уровне 257 человек 151 человек 314 человек 

На региональном уровне 21 человек 17 человек 10 человек 

На федеральном уровне 5 человек 3 человека 6 человек 

На международном уровне 6 человек 5 человек 10 человек 

ИТОГО 289 человек 176 человек 340 человек 

 

Заключение 

Проанализировав состояние воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях Можгинского района, можно отметить, что педагоги стремятся к реализации 

поставленной цели воспитания, работа проводилась по всем направлениям. Но хочется 

отметить, что наибольшая работа проводилась по военно-патриотическому воспитанию. 

Профилактической работе по предупреждению преступных посягательств на 

несовершеннолетних (половой неприкосновенности несовершеннолетних, жестокое обращение, 

насилие) уделялось наименьшее внимание. Насыщенность современной информационно-

образовательной среды деструктивной, вредной для развития детей информацией приобретает 

катастрофические масштабы. Дети и подростки, в силу возраста не обладают способностью 

фильтровать качество информации. Педагоги способны быть для детей проводниками в мир 

знаний, но в то же время не допустить, чтобы неустойчивая подростковая психика подвергалась 

информационному насилию, подготовить сознание детей к противодействию негативным 

информационным воздействиям, формировать информационную безопасность (навыки 

критического мышления), развивать способности к самоблокированию информации, учить 

отличать качественную информацию от некачественной. Остается большой проблемой 

кадровый вопрос: отсутствие в некоторый школах заместителей по воспитательной работе, 

педагогов-психологов. Высокая загруженность педагогов (классных руководителей, 

заместителей директоров по воспитательной работе) существенно влияет на качество 

осуществляемой воспитательной работы в ОО.   

Целевые установки на 2021 год: 

1) Создавать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

2) Продолжить формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

3) Развивать межведомственное взаимодействие в решении проблем сохранения и 

укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, профилактической работе по предупреждение преступных 

посягательств на несовершеннолетних; 

4) Проводить методическую поддержку по обобщению и культивированию 

инновационных форм работы педагогов; 

5) Активизировать работу в районе органов ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, РДШ;  

6) Повысить качество педагогического, психологического, правового просвещения 

родителей.  

7) Включить в план воспитательной работы школ мероприятия: по обучению детей 



адекватному восприятию и оценке информации (Интернет), ее критическому 

осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей; по предупреждению 

преступных посягательств на несовершеннолетних (половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, жестокое обращение, насилие). 

 
 


