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Отчет по воспитательной работе за 2020-2021 учебный год 

 

Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год:   

содействие повышению эффективности воспитательного процесса в образовательных 

организациях района через активизацию профилактической работы. 

Задачи: 

1.Содействие образовательным организациям в активизации профилактической работы 

с обучающимися, их родителями (законными представителями), классными 

руководителями  и педагогами; 

2. Содействие развитию и совершенствованию воспитательных систем школ района. 

Основные направления работы: 

- организационно-методическое;  

- аналитическое;  

- консультативное;  

- кураторское. 

Воспитательная деятельность в образовательных организациях Шарканского района 

строится с опорой на познавательную, игровую, спортивную, творческую, 

коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую виды деятельности и 

ведется по направлениям, каждое из которых отражается в планах воспитательной 

работы: 

- организационно - методическая деятельность, 

-организация профилактической работы (профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, профилактика употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ, профилактика суицидального поведения, а также 

работа с родителями детей, состоящими на разных видах профилактического учета, с 

классными руководителями и педагогами); 

- патриотическое воспитание;  

- правовое воспитание; 

- формирование духовно-нравственной культуры обучающихся; 

- экологическое воспитание; 

- спортивно – оздоровительное, формирование у обучающихся потребности в ведении 

здорового образа жизни;  
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- взаимодействие семьи и школы; 

- внеурочная и досуговая деятельность и др. 

 Методическая деятельность.  

В 2020-2021 учебном году году были организованы семинары с заместителями 

директоров по воспитательной работе: 

- 25.08.2020 – «Анализ воспитательной работы в школах района за 2019-2020 учебный 

год и планирование работы на 2020-2021 учебный год»;  

- 15.09.2020 – «Организация и проведение СПТ в школах района в 2020 году»;  

-04.12.2020 – «Использование результатов СПТ в организации воспитательно-

профилактической работы в школах района»;  

- в ноябре – декабре 2020 года в Институте развития образования г.Ижевска прошли 

обучение заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, 

педагоги-организаторы по теме «Разработка и внедрение новой рабочей программы 

воспитания»; 

Кроме того, проводились совещания, круглые столы, встреча рабочей группы по 

разработке новых программ воспитания с целью их внедрения в образовательный 

процесс с 1 сентября 2021 года.  

Методистами МБОУ ДО ДДТ были организованы и проведены: 

- районный семинар по организации  взаимодействия с центром одаренных детей; 

- курсы педагогического мастерства «Анализ результатов независимой оценки качества 

дополнительного образования детей НОК ДОД» - март 2021г; 

- индивидуальные консультации по исследовательской работе, по работе в навигаторе, 

по введению электронного журнала с педагогами-краеведами и др.  

Эффективность работы: активность и ответственность заместителей директоров по 

ВР, педагогов – организаторов, классных руководителей в своевременной организации 

и проведении запланированных  мероприятий и отчетности по их исполнению; 

систематический подход к воспитательной работе в образовательных организациях 

района. 

Проблемы:  

- в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в районе, количество 

общих мероприятий с педагогами района было ограничено; 

- большая занятость заместителей директоров по ВР отчетностью и ведением 

документации (мало свободного времени для непосредственной работы с 

педагогическим коллективом и обучающимися);  

- в каждой школе нет педагога-организатора, психолога или социального педагога, что 

усиливает занятость заместителей директоров по ВР;  

- недостаточное внедрение инновационных форм работы в воспитательную 

деятельность образовательных организаций.   

Планы: продолжать работать над повышением эффективности воспитательной 

системы школ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по: 

- безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних. 

Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

социальной защите детей в школах района строилась в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.99 г. № 120 - ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «Об образовании», другими 

федеральными, региональными, муниципальными законодательными актами, Уставом 

образовательных организаций, а также согласно совместному плану по профилактике 

правонарушений, утвержденному начальником ОП «Шарканское» и  директором 

школы. В соответствии с 120-ФЗ школа выявляет несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также обучающихся, систематически пропускающих 

по  неуважительной причине занятия, принимает меры по воспитанию и образованию 

таких обучающихся, выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 



В целях предупреждения безнадзорности школы осуществляют постановку на 

персонифицированный учет, который носит профилактический характер и является 

основанием для проведения индивидуальной профилактической работы.  

     В течение 2020-2021 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями.  

    Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: ежеквартальный 

отчет по ИПСР (индивидуальный план социальной реабилитации), предоставляемый в 

КДН и ЗП МО «Шарканский район».   

    Вопросы профилактики правонарушений регулярно обсуждались на педагогических 

советах, совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений, родительских собраниях. Социальный педагог, 

классные руководители, администрация школ осуществляли индивидуальную работу с 

детьми из социально-неблагополучных семей и семей  «группы риска», проводили 

индивидуальные беседы с их родителями. 

    Кроме того, организовывали встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 

органов, проводили тематические беседы и классные часы, осуществляли работу с 

подростками, состоящими на разных видах учета. Администрация школы, социальные 

педагоги (где есть) принимали участие в заседаниях КДНиЗП Администрации МО 

«Шарканский район». 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся во 

внеурочное время, поэтому большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, вовлечению подростков в кружки и секции. В 

настоящее время при школах функционируют спортивные секции, кружки 

художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой направленности. В с.Шаркан функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования детей. Охват учащихся дополнительным образованием 

составляет - 70%. Классными руководителями составляется фактическое посещение 

кружков, секций и внеурочной деятельности и, в течение года, совместно с 

руководителями дополнительного образования, ведется контроль над посещаемостью 

занятий.   В рамках реализации программы ФГОС, организована внеурочная 

деятельность, включающая в себя широкий спектр внеклассной работы с учащимися по 

пяти направлениям. При проведении школьных мероприятий (согласно плану работы 

школы) и классных мероприятий (по плану воспитательной работы классных 

руководителей), классные руководители и учителя-предметники стараются вовлечь 

обучающихся в проведение различных мероприятий (предметные олимпиады, 

спортивные мероприятия, конкурсы, викторины и т.д) 

На протяжении многих лет на базе большинства школ (июнь -16 школ с охватом 

847 детей) функционирует летний оздоровительный лагерь, в котором получают 

возможность отдохнуть и укрепить своё здоровье учащиеся из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей и др. 

За 8 месяцев 2021 года в Шарканском районе учащимися образовательных 

организаций района совершено – 1 преступление (АППГ-2), в состоянии алкогольного 

опьянения – 0 (АППГ–1). Совершено преступлений в группе 0 (АППГ – 1), 

преступлений сексуальной направленности – 0 (АППГ-0), ранее совершавшими – 0. В 

ночное время –0 (АППГ-1). Не допущено преступлений сексуальной направленности - 

0 (АППГ-0). Тяжкие и особо тяжкие преступления – 0 (АППГ-0). Имеют место быть 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних – 5 (АППГ-13). 

     На учете в ПДН ОП «Шарканское» на 01.09.2021 состоят 17 (АППГ – 18) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, отрицательно влияющих на детей. За 

8 месяцев 2021 года поставлено на учет в ПДН ОП «Шарканское» 8 родителей (АППГ-

9). 

На учете в ПДН ОП «Шарканское» по состоянию на 01.09.2021г. состоит 20 

несовершеннолетних (АППГ-24), из них 16 – обучающиеся школ района. 

 



Эффективность работы заключается:  

- в раннем выявлении социального неблагополучия, признаков деструктивного 

поведения у обучающихся, сопровождение данных детей,  своевременная постановка 

на персонифицированный школьный учет; 

- в сотрудничестве между субъектами профилактики и социумом района, позволяющем 

обеспечить решение общих задач  социализации  и воспитания несовершеннолетних.  

Проблемы: 

- низкий финансовый и социокультурный уровень родителей, значительное количество 

неполных, малообеспеченных, многодетных, а также наличие неблагополучных семей 

имеют влияние на существенные моменты образовательного процесса; 

- значительное количество родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей;  

- сложность в вовлечении детей «группы риска» во внеурочную деятельность и в 

объединения дополнительного образования, особенно в занятость в каникулярное 

время.  

Основные задачи работы: 

- разработать и внедрить в деятельность школ района программы законопослушного 

поведения обучающихся; 

 - усилить индивидуальную работу, направленную на помощь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей; 

 -  проведение бесед с учащимися образовательных организаций и родителями на 

общешкольных собраниях в целях недопущения совершения в отношении 

несовершеннолетних преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; 

- продолжать проведение бесед со школьниками о «комендантском часе» по главе 20 

КоАП РФ и №59-РЗ УР от 27.09.2011г.  

 

По употреблению наркотических средств и  психоактивных веществ.  

Согласно планам профилактической работы школ района в 2020-201 уч. году 

предусматривались мероприятия,  связанные с антинаркотической, антиалкогольной  

пропагандой, профилактикой табакокурения. В планы воспитательной деятельности 

классных руководителей 1–11 классов включены  вопросы воспитания потребности в 

ЗОЖ и профилактики вредных привычек.  

          На основании   Приказа Управления образования  от 28.09.2020 года №115 «О 

проведении антинаркотического месячника «За здоровье и безопасность наших детей» 

в октябре в школах района прошел Антинаркотический месячник. В рамках 

месячника проведен комплекс профилактических мероприятий, нацеленных на 

пресечение курения, токсикомании, наркомании и алкоголизма, на формирование 

навыков здорового образа жизни. В месячнике приняли участие все 

общеобразовательные организации района и организации дополнительного 

образования. 

С 19 по 30 октября 2020 года образовательные организации района 

подключились к общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

В июне 2021 года в пришкольных лагерях прошли мероприятия в рамках 

Республиканского месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни.  

В течение года работа по этому направлению проводилась в соответствии с 

составленными планами, утвержденными на педсоветах. Планы предусматривали 

проведение мероприятий с учащимися, их родителями, педагогами, с привлечением 

медицинских работников и специалистов правовых органов. Разъяснительная работа с 

родителями проводилась в форме бесед и родительских собраний. В ходе работы 

педагоги школ опирались на законодательные акты. 

     В течение года в образовательных учреждениях оформлялись стенды по пропаганде 

здорового образа жизни, стенды для родителей с информацией о вреде употребления 

наркотиков, об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их 

незаконный оборот, указаны телефоны доверия, в библиотеках оформлялись книжные 



выставки по ЗОЖ, затрагивались соответствующие  темы на уроках биологии, химии, 

ОБЖ. 

      С целью проведения исследований на предмет раннего выявления аддиктивного 

(зависимого) поведения  среди подростков и несовершеннолетних, согласно      
Приказу Министерства просвещения РФ от 20.02.2020 года № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях» и Приказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

№ 989 от 25 августа 2020 года «Об организации мероприятий по проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Удмуртской 

Республики», с 15 сентября по 30 октября 2020 года в школах Шарканского района 

проводилось социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов (с 13 

лет). Участие в тестировании приняли 886 школьников из 14 общеобразовательных 

организаций района. 

В 2011 – 2012 учебном году на базе МБОУ «Шарканская СОШ» на основании 

Приказа МО и Н УР № 37 от 19.01.12. «О введении общественных наркологических 

постов в муниципальных учреждениях образования УР», Положения об общественном 

наркологическом посте в учебном заведении, Приказа по школе № 10 – 3 от 24.01.12. 

открыт наркологический пост. Цель открытия поста: 

-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди 

учащихся образовательного учреждения; 

-активное вовлечение учащихся и общественности в проведение мероприятий по 

предупреждению употребления психоактивных веществ; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-организация активного досуга детей и подростков; 

-информационная поддержка родителей, педагогического состава ОУ по вопросам 

злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетних. На достижение 

целей составлен план. Согласно плану проводятся мероприятия.  

 В сентябре 2016 года открыт наркологический общественный пост в 

Мишкинской СОШ. Работа наркологического поста осуществлялась согласно 

положению, Приказу по школе № 202-ОД «О работе наркологического поста» и 

календарному плану работы на 2018-2019 учебный год. 

(Отчет по деятельности наркопостов предоставлялся в декабре 2020 года).  

Традиционные формы работы:  классные часы; профилактические беседы с 

приглашением сотрудников полиции, врачей, методистов библиотеки, ДДТ; 

анкетирование; игры по станциям; линейки; лекции; стенды; просмотр видеороликов; 

просвещение родителей по данным вопросам и др. 

Инновационные формы работы:  

- проведение социально-психологического тестирования в онлайн-режиме по       

Единой методике; 

- уроки-размышления,  

- фокус – группы. 

Эффективность работы:  

- системность в ежегодном проведении Антинаркотического месячника; 

- целенаправленное формирование негативного отношения к наркотикам и ПАВ при 

помощи комплекса социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на формирование знаний о биологических и психо-

социальных негативных последствиях употребления ПАВ,  развития культуры  

здоровья, воспитание чувства ценности любви к самому себе, умения заботиться о себе. 

Проблемы:  

 - ограничение в проведении массовых мероприятий с детьми  и их родителями в связи 

с пандемией. 

 

 



Задачи, поставленные образовательными организациями: 

- формировать у детей нормы, установки, ценности на здоровый образ жизни и 

негативное отношение к использованию наркотических средств;  

- формировать личную ответственность за своё поведение, социальные навыки в 

умении говорить “нет” тому, что может помешать осуществлению позитивных целей; 

- повышать уровень знаний о влиянии наркотиков на физическое и психическое 

здоровье человека, на его будущее;  

- повышать уровень знаний родителей по созданию в семье благоприятной (не 

провоцирующей употребление ПАВ) атмосферы, формировать ответственное 

отношение к своим детям, основанное на оптимальной требовательности, 

справедливости. 

Пути решения: 
- определение единой линии в вопросах воспитания семьи и школы; 

- усиление  работы с родителями в данном направлении; 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия. 

 

Суицидальное поведение несовершеннолетних: 

С целью реализации главной задачи общего образования, а именно: создания и 

поддержания психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и  

личностное развитие каждого ребенка, в школах разработаны планы и программы 

профилактики суицидального поведения для учащихся 5-11 классов.  

Профилактическая работа по профилактике суицида основана на реализации данных 

планов и программ. Одним из направлений работы является выявление учащихся с 

суицидальным поведением. Эта работа проводится в октябре - ноябре ( в том числе и 

проведение социально-психологического тестирования) и включает несколько этапов: 

диагностический, просветительский, консультационный и коррекционный.  

Важную роль играет просветительская работа: проведены классные часы в 5-7 классах 

«Если друг попал в беду», «Как предупредить конфликт» и др. В 8 классах «Мы 

выбираем жизнь»,  проведены родительские собрания для родителей 9, 11 классов 

«Помощь родителей в преодолении трудностей при подготовке  к экзаменам». На 

ШМО классных руководителей  рассматривался вопрос «Основные признаки 

суицидального поведения». Классными руководителями проводится работа по 

созданию благоприятного климата в коллективах.  

В 2020-2021 учебном году суицидальных попыток и суицидов среди обучающихся школ 

района не выявлено. 

 Формы работы:  

 проведение скрининг-диагностики классными руководителями; 

 обсуждение результатов диагностики между психологом, социальным 

педагогом, классным руководителем; 

 индивидуальная профилактическая работа с учащимися «группы риска»; 

 проведение консультаций с родителями; 

 семинары с педагогами; 

 мастер-классы для учителей. 

Эффективность работы:   
- активизация профилактической работы в школах района по данному направлению;  

Проблемы:  

- неблагополучная обстановка в семьях, неумение вести диалог с ребенком, закрытость 

отдельных подростков от мира,  проблемные периоды этапа взросления. 

Задачи, стоящие перед педагогами образовательных организаций: 

- продолжить работу по выявлению детей, нуждающихся в незамедлительной помощи 

и защите; 

- усилить работу с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, или 

испытывающего кризисное состояние; 

- проводить работу по оказанию экстренной первой помощи (при необходимости), 

обеспечению безопасности ребенка, снятие стрессового состояния. 

 



Пути решения: 

Индивидуальные и групповые занятия с несовершеннолетними по обучению проблем 

разрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, 

повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной личности.  

Повышение осведомленности персонала, родителей и учащихся о признаках 

возможного суицида, факторах риска и путях действия в этой ситуации. 

Просветительская работа.  

 

Профилактическая работа по профилактике экстремизма и противодействию 

идеологии терроризма,  в том числе организация работы по профилактике 

радикального поведения обучающихся  

На примере МБОУ «Шарканская СОШ». 

     Работа по  профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма 

ведется в единстве с воспитательной работой по патриотическому воспитанию  

планово, систематически и является одним  из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности школы. 

        Система  профилактической работы  детей прослеживается в первую очередь на 

уроках ОБЖ, обществознания,  истории, краеведения.  В целях воспитания 

патриотизма, воспитания на основе идей  толерантности  и межнационального 

сотрудничества в    школе проводились уроки мужества, урок «Герои Отечества»,  У  

призванные формировать эмоционально-волевые качества гражданина – патриота 

России, повышать уровень физической подготовки подростков и юношей, воспитывать 

стремление к сохранению и приумножению военного, исторического и культурного 

наследия. Были приглашены  воины-афганцы, участники локальных войн.  Ярко и 

эмоционально они рассказали о событиях, связанных с Афганской войной, о роли 

Советского Союза в военных действиях в Афганистане и ликвидации российскими 

войсками  бандитских формирований на Кавказе.  
 

         В целях консолидации российского общества  борьбе против терроризма в школе 

проводится  День солидарности в борьбе с терроризмом: 
Мероприятие Для кого проводилось Охват 

Производственное совещание 

Вопросы: Порядок действий при обнаружении в 

сети Интернет контента террористического и 

экстремистского содержания 

Особенности поведения при захвате в заложники 

Учителя 90 человек 

Классный час, посвященный 1 сентября 

Урок Победы 

Тема памяти жертв терактов 

1-11 классы 1313 человек 

Инструктажи по ТБ, «О порядке действий при 

угрозе возникновения ЧС террористического 

характера» 

1-11 классы 1313 человек 

Уголки безопасности, уголки «Памяти жертв 

терактов» 

5-11 классы 25 уголков 

День солидарности в борьбе с терроризмом Акция 

«Голубь мира» 

2-3 классы 160 человек 

Акция «Пусть всегда будет солнце» 2, 4 классы 65 человек 

Акция «Ладонь добра» 8 классы 90 человек 

Молодежный челлендж «Молодежь за мир» 10 классы 25 человек 

День солидарности в Борьбе с терроризмом 

Страница «МБОУ Шарканская СОШ» ВКонтакте 

2-11 классы https://vk.com/shsosh24?

w=wall-195554129_1590 

770 подписчиков 

    В  рамках профилактики экстремизма и терроризма в школе проводились               

следующие      мероприятия: 
Организация пропускного режима 

образовательного учреждения 

Ежедневно 

1-11 классы 

1279 человек 

Беседы на  уроках ОБЖ на тему  «Причины 

терроризма  и экстремизма в России и способы 

борьбы с ними» 

5-11 классы 

 

 

 678 человек 

Митинг, посвященный выводу советских войск из 

Афганистана 

10 классы 

Объединение «Патриот» 

48 человек 

17 человек 

https://vk.com/shsosh24?w=wall-195554129_1590
https://vk.com/shsosh24?w=wall-195554129_1590


Классный час «Маленькие герои большой войны» 3, 4 классы 

 

 299 человек 

Урок цифры. Информационная безопасность 5-11 классы 678 человек 

Подготовка и  организация военно – спортивной 

игры «Зарница», посвящённая 75-летию победы 

Объединение  «Патриот» 17 человек 

Военно – спортивная игра «Зарница».  Этап 

«Действия при обнаружении подозрительных 

предметов» 

5-10 классы 638 человек 

Митинг, посвященный внутренним войскам МВД 

России 

 Учителя 

 

10 человек 

Инструктажи по технике безопасности «Мой 

безопасный путь в школу» «О порядке действий 

учащихся, педагогического коллектива и 

обслуживающего персонала, работающих в 

здании школы, при угрозе или возникновении ЧС  

террористического характера» 

1-11 классы 

 

1279 человек 

Линейка перед каникулами. Информационная 

безопасность 

5-11 классы 678 человек 

Урок Победы 1-11 классах 1313 человек 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

5-6 классы  55 человек 

День подразделений специального назначения Объединение «Патриот» 25 человек 

День народного единства  1-11 классы 1313 человек 

Классный час «Поговорим о толерантности». 

Профилактика экстремизма 

2-8 классы 1150 человек 

Традиционные формы работы:  
 классные часы, 

 музейные уроки,  

 уроки памяти, 

 уроки медиабезопасности, 

 уроки мужества,  

 игровые программы, 

 эрудит – викторины, 

 выставки, 

 стенды, 

 акции, 

Инновационные формы:  
 онлайн акции, 

 онлайн викторины. 

 онлайн социальные опросы 

Эффективность работы: Показателем эффективности гражданско-патриотического 

воспитания является формирование и развитие у школьников социальной активности,  

которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных 

творческих конкурсах. 

Качество воспитания достигается его систематичностью, комплексным характером, 

адекватностью форм и методов условиям учебного заведения. Важную роль играет 

воспитание собственным примером со стороны педагогов. Особенностью  

воспитательного процесса является работа в течение учебного года с группами 

переменного состава, формирующимися в зависимости от целей и задач мероприятия, 

вошедших в годовой план работы. 

Проблемы: Преобладание культа развлечений и  потребительства, эрзац –  культуры, 

 ложных жизненных ценностей.  

Падение интереса к истории страны, республики.  

Падение престижа воинской службы 

Задачи: 

 Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 Создать условия для реализации учащимися собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 



 Развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

 Формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины; 

      Пути решения: 

Продолжение и расширение работы по гражданско-патриотическому воспитанию;           

усиление патриотической направленности проводимых мероприятий; 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Патриотическое воспитаниеобучающихся. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась с целью создания 

благоприятной воспитательной среды для формирования социально-активной личности 

гражданина и патриота,  согласно районной программе  гражданско-патриотического 

воспитания «Отечества достойные сыны», программы МБУ  МЦ «Зангари» по работе с 

молодежью  «Родничок», социального проекта «Кодекс чести юного Шарканца» и 

плана работы школы. Разработана тематика классных часов и мероприятий для 

учащихся 1-11 классов в данном направлении. Реализация направления и программ 

осуществлялась  через: 

- учебную деятельность; 

-внеурочную работу и кружковую работу; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов; 

-организацию работы ученического самоуправления. 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию в школах ведется планово, 

системно и является одним  из приоритетных направлений. 

Система патриотического воспитания детей прослеживается на уроках литературы, 

истории, краеведения, музыки и др.  

   На базе Шарканской СОШ действует военно-патриотическое объединение 

«ЮНАРМИЯ», которое посещают 23 учащихся 7-9 классов.  

    Согласно Приказу Управления образования в феврале в образовательных 

организациях традиционно проведен Месячник военно-патриотического воспитания. В 

рамках месячника были организованы встречи с ветеранами трудового фронта и 

локальных войн, конкурсы,  районные соревнования по спортивному туризму «Школа 

безопасности», соревнования по туртехнике в закрытых помещениях с прологом в 

форме встречи с участниками боевых действий, служивших в горячих точках, 

конкурсы стихов и сочинений на гражданско-патриотическую тему. Совместно с 

районной библиотекой прошел ряд мероприятий: Час мужества «Афганистан в судьбах 

наших земляков», День книгодарения, встреча с автором книги «Памятники истории и 

культуры Шарканского района» Бодалевой М.Н., посещение музейной комнаты 

районной библиотеки, где для учащихся была проведена обзорная экскурсия-

знакомство с Уголком боевой воинской славы «Помни о войне 1941-1945 годов» о 

нашем земляке, Стрелкове Иване Демидовиче, о блокаде Ленинграда и Ленинградском 

фронте.  

      Значимую роль в обогащении содержания гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания играет и деятельность школьных музеев.  В школах района 

действует 4 паспортизированных музея, кроме того работают 3 музейных 

формирования.  Школьные музеи и музейные формирования организуют неделю 

«Музей и дети», проводят тематические выставки, оформляют экспозиции  в школьных 

музеях и музейных формированиях по темам «Пионеры-герои», «Герои живут среди 

нас» и др., встречи с земляками  и т. д. Итоги работы подводятся на ежегодном 

районном Фестивале активов музеев «Родники памяти».    

       За 2020-2021 учебный год методистами МБОУ ДО ДДТ было запланировано около 

50-ти мероприятий, часть из них не состоялась из-за пандемии коронавируса, часть 

прошла в онлайн-формате. Было организовано 8 выставок по ДПИ, 9 мероприятий (8 

конкурсов, 1 акция) по эколого-биологическому направлению,7 – по краеведению, 5 

соревнований по туризму, 11 – по линии РДШ, 3 – по художественному (фольклор, 



досуг, театр), 3 – по психологии, 3 – по техническому творчеству, 6 соревнований по 

физкультурно-спортивному направлению ( шахматы). 

         Активно развивается в районе движение РДШ, в 2020 -2021 учебном году в 

детской общественной организации «Российское движение школьников» работало 14 

образовательных учреждений, в них более 2300 учащихся, которые приняли участие в 

акциях, месячниках, турнирах, проводимых РДШ.   

      В районе продолжается реализация социального проекта «Кодекс чести юного 

шарканца». В рамках проекта был организован районный конкурс на присвоение 

звания «Юный патриот Шарканского района» 2020 года.  В конкурсе приняло участие 6 

человек из Шарканской, Порозовской, Мишкинской, Ляльшурской, Кыквинской школ. 

В 2020 году участники не защищали свои портфолио перед жюри и организаторы 

конкурса решили не присуждать места в номинациях, а выявить лишь одного 

победителя. О самых ярких достижениях участников конкурса создан фильм, который 

можно увидеть на странице Дома детского творчества ВКонтакте. 

         Пункты Кодекса чести юного шарканца были обновлены.  19 февраля 2021 года в 

Доме детского творчества состоялся семинар-совещание заместителей директоров по 

ВР по обсуждению и обновлению проекта по воспитательной работе "Кодекс чести 

юного шарканца". Участники плодотворно обсудили, обновили, объединили пункты 

Кодекса чести юного шарканца. 

        Дом детского творчества подготовил Открытие Вахты Памяти, посвященное 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  В возложении памятной гирлянды и 

цветов приняли участие первые лица района,  ветераны локальных войн и участники 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия».  

        Важную роль в патриотическом воспитании играют  музейные уроки, которые 

проводятся в школах района на основе краеведческого материала и связаны с историей 

страны. Музейные уроки проводили сотрудники районного краеведческого музея, 

специалисты районной библиотеки, Дома детского творчеств, учителя, учащиеся. 

Традиционные формы работы: 
- классные часы, музейные уроки, уроки памяти, уроки медиабезопасности, уроки 

мужества, игровые программы, эрудит – викторины, выставки, оформление стендов, 

митинги, игры по  станциям, театрализованные линейки, презентации книг, акции, 

концерты и др. 

  Инновационные формы: 

  военно-спортивная игра «Зарница» и «Зарничка» с использованием частичной 

исторической реконструкции, связанной с погружением в обстановку реальных боевых 

действий; 

  игра «Лазертаг».   

Эффективность работы: 
Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. 

Качество воспитания достигается его систематичностью, комплексным характером, 

адекватностью форм и методов условиям учебного заведения. Важную роль играет 

воспитание собственным примером со стороны педагогов. Особенностью  

воспитательного процесса является работа в течение учебного года с группами 

переменного состава, формирующимися в зависимости от целей и задач мероприятия, 

вошедших в годовой план работы. 

Задачи, стоящие перед образовательной организацией: 
- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- создавать условия для реализации учащимися собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  Родины. 

 



Пути решения: 

- продолжение и расширение работы по гражданско-патриотическому воспитанию;           

усиление патриотической направленности проводимых мероприятий; 

- участие в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях, имеющих отношение к 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

- дальнейшее сотрудничество педагогов школы и педагогов дополнительного 

образования, сотрудников музеев и библиотек; 

- изучение и обобщение передового опыта работы в области гражданско-

патриотического воспитания для его внедрения в практику работы педагогов. 

 

Правовое воспитание обучающихся. 
На примере отчета МБОУ «Кыквинская СОШ» : 

На основании приказа Управления образования Администрации МО «Шарканский 

район» от 28.10.2020 № 131 «Об утверждении Положения о проведении месячника 

правового воспитания», приказа от 31.10.2020 № 117 «О проведении месячника 

правового воспитания», плана  работы МБОУ Кыквинская СОШ  на 2019-2020 учебный 

год и  с целью повышения правовой культуры среди педагогических работников, 

учащихся и их родителей, вовлечения учащихся в практическую деятельность, 

направленную на изучение законов и правовых норм РФ и УР, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, взаимодействия субъектов 

воспитательного пространства  в  МБОУ Кыквинская СОШ  с 01 ноября по 30 ноября 

2019 года прошел месячник правового воспитания. План проведения месячника и 

положение утверждены директором школы. На заседании МО план доведён до 

сведения классных руководителей, были даны рекомендации по проведению 

мероприятий; план  помещен на стенд в учительской с целью ознакомления и работы. 

Педагогом-библиотекарем была организована выставка печатной продукции для 

классных руководителей, учащихся и родителей  «Закон обо мне, мне о законе».  

В рамках месячника были проведены мероприятия на школьном и районном уровнях. 

Администрацией и советом  школы проведена Акция по соблюдению учащимися 

Устава школы: соблюдение школьной формы, наличие сменной обуви, своевременный 

приход в школу (справка); рейд: «Классный уголок» (оформление классных уголков: 

наличие информации к месячнику).  

Мероприятия в рамках месячника проводились по трем направлениям: 
1. Организационно-методического характера 

2. С учащимися 

3. С родителями 

В ходе месячника классными руководителями были проведены классные часы, 

где ребята смогли лучше узнать основные права и обязанности гражданина РФ и 

учиться применять их в жизни.  Для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних были проведены классные родительские собрания. На собраниях 

рассматривались вопросы роли семьи в правовом воспитании детей, родительской 

ответственности, безопасности детей во внеурочное время, профилактики 

подросткового суицида,  вредных привычек, безопасности детей на дорогах.  

Также в ходе месячника педагоги нашей школы формировали правовую 

культуру своих воспитанников, повысили свои знания в данной области, говорили с 

учащимися о правах и обязанностях, об ответственности за определенные поступки и 

правонарушения, учили прогнозировать правовые последствия своих действий. 

№  

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Ответственные 

1 Издан приказ по школе от 31  октября 2019 года № 117  «О 

проведении месячника правового воспитания». Разработан 

и утвержден план мероприятия (приложение №1).  

Разработано положение по месячнику правового 

воспитания (приложение №2).  

План рассмотрен на заседании ШМО классных 

руководителей. 

12 Администрация,  

классные 

руководители  



2 Ознакомление учащихся: 

- с Уставом школы; 

- с Правилами внутреннего распорядка; 

- с Правилами для учащихся 

64 Администрация, 

классные 

руководители 

3 В течение учебного года функционирует «Почта доверия», 

«Телефоны доверия» 

64 Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

4 Обзорная беседа по книжной выставке «Закон обо мне и  

мне о законе» 

(выставка действовала в течение месячника) 

32 Педагог-

библиотекарь 

5 Реализация проекта  

«Кодекс чести юногошарканца» 

64 Классные 

руководители 

6 Анкетирование учащихся  

«Мои права и обязанности» 5-11 кл. 

38 Педагог-психолог 

7 Изучение правовых вопросов в курсах «Обществознание»,  

«Окружающий мир» 

64 Учителя начальных 

классов, учитель 

истории и 

обществознания 

8 Республиканская олимпиада среди учащихся старших 

классов 

 «Я – избиратель» 

2 Учитель истории и 

обществознания 

9 Обучение учащихся по программе медиаторов «Школьная 

служба примирения» 

2 Педагог-психолог 

ДДТ 

10 Оформление информационно-просветительского уголка 

«Осторожно -тонкий лед». Обзорная беседа.  

64 Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

6 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, 

имеющими пропуски уроков без уважительной причины, и  

требующими повышенного педагогического внимания. 

4 Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7 Каждый учебный год обновляется банк данных 

социального паспорта школы и классов через совместную 

деятельность с классными руководителями. Данная 

информация помогает в создании благоприятной среды в 

школе.  Анализ социального положения показал, что 

социальный состав родителей неоднороден. 

64 Администрация, 

классные 

руководители 

8 Родительское собрание совместно с учащимися 9 и 11 

класса. «Особенности учебного процесса в рамках 

подготовки учащихся к ГИА. Информирование родителей и 

учащихся о процедуре проведения ГИА (ОГЭ и  ЕГЭ)» 

совместно с Уткиной С.Г., ведущим специалистом УО  

Администрации МО «Шарканский район» 

8 родителей, 

8 

обучающихся 

Администрация, 

Классные 

руководители 

Ведущий 

специалист УО С.Г. 

Уткина 

9 Районный фестиваль волонтерских отрядов «Спешите 

делать добрые дела» 

5 МЦ «Зангари» 

Классные 

руководители 

10 Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 27 учитель 

информатики 

11 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 37 учитель 

информатики 

12 Правовые беседы и игры: 

- Ребенок в правовом государстве; 

- Игра-викторина; 

- Конвенция прав ребенка (видеонарезка); 

- Фильм Права и обязанности детей; 

- Права детей в мультфильмах 

- Игра «Разрешается, запрещается» 

- Игра «Право ребенка на имя» 

- Игра – беседа: «Кем ты приходишься твоим родителям», 

«Почему я их люблю», «Мои обязанности дома». 

-Чтение сказок: «Три поросенка», «Волк и семеро козлят». 

Беседа по прочитанному: Какое право нарушено? 

- Игра – беседа: «Кем ты приходишься твоим родителям», 

«Почему я их люблю», «Мои обязанности дома». 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

64 Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учитель истории и 

обществознания 



24.02.1998 № 124-ФЗ 

- Беседа по статьям: Ст.42 (каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду),  ст.43(каждый имеет 

право на образование), ст.45 (защита прав обучающихся, 

родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся), 

 ст.58 (каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам). 

13 Общешкольное родительское собрание 

Повестка собрания: 

- Национальный проект «Образование: новая реальность» 

Осторожно!!! «Снюс» и бестабачные никотиновые изделия 

(«никотиновые пэки») 

Безопасность в сети «Интернет» 

29 Администрация, 

врач-нарколог 

Шарканской ЦРБ 

Классные 

руководители, 

 учитель 

информатики, 

14 Деловой стиль: требования к внешнему виду учащихся 64 Администрация 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

1. Разбор ситуаций «Права и обязанности».  5 Гуменникова С.Н. 

(1 класс) 

2. Классный час «Поговорим откровенно» 5 Гуменникова С.Н. 

( 1 класс) 

3. Этическая беседа по теме: «Если чужой стучится в дверь» 5 Гуменникова С.Н. 

(1 класс) 

4. Права и обязанности детей 10 Малых Л.М. 

(2 класс) 

5. Единый урок, посвященный Дню народного единства 10 Малых Л.М. 

(2 класс) 

6. Классный час «У ребенка есть права…» 3 Аверкиева А.Ю. 

(3 класс) 

7. Классный час «Я – гражданин России» 3 Аверкиева А.Ю. 

(3 класс) 

8. Международный день толерантности «Толерантность  – 

мир добра» 

8 Соколова О.В.  

(4 класс) 

9. Классный час «История прав ребенка» 5 Леконцева В.П. 

(5 класс) 

10. Классный час «Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей  без прав» 

6 Равская Т.Г. 

( 6 класс) 

11. Классный час «Мои права и обязанности» 6 Равская Т.Г. 

(6 класс) 

12. Классный час «Конвенция о правах ребенка» 10 Мохова Ю.С. 

(7 класс) 

13 Беседа «Что такое персональные данные. Анкетирование». 10 Мохова Ю.С. 

(7 класс) 

14. Классный час «Толерантность – путь к миру» 9 Ложкина Е.А.  

(8 класс) 

15. Мои обязанности.  4 Иванова С.Ю. 

(9 класс) 

16. Защита прав. Обязанности и юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 

4 Корепанова Л.Г. 

(11 класс) 

 

Все мероприятия правовой направленности: правил для учащихся, правил 

поведения в общественных местах, дискуссии, конференции, круглые столы, 

тематические часы, интеллектуальные игры, изучение Правил дорожного движения 

способствуют воспитанию у детей и подростков уважения к закону, ответственности за 

свои поступки, дисциплинированности. 

Мероприятия в рамках месячника правовых знаний прошли с высокой 

активностью учащихся, родителей  и педагогов. 

В декабре во всех классах  были  проведены классные часы «Основной Закон 

Страны», посвященные Конституции Российской Федерации. Классные руководители 

совместно с учителем истории  и обществознания знакомили учащихся с основным 



законом нашего государства. Учащиеся начальных классов изучили основные символы 

нашего государства, в 5-7 классах проведены классные часы по теме: «Конституция – 

основной закон государства», «Мои права», «Правила школьной жизни», в 8- 11 

классах - классные часы по теме: «Права и обязанности», «Подросток и закон»  

совместно с ОП «Шарканскоое». 

В рамках Международного Дня прав человека 10 декабря в школе проведен 

Единый урок прав человека, согласно Методическим рекомендациям. 

В план работы по правовому образованию родителей было включено: 

- проведение тематических родительских собраний: «Методы семейного воспитания. О 

поощрении и наказании детей в семье», Нормативно-правовые основы проведения 

ГИА, Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации, «Закон и 

ответственность». 

 -проведение индивидуальных консультаций с родителями; 

- проведение рейдов в семьи детей «группы риска». 

Проблемы: 

- отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во внеурочное время. 

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную.  

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе. Система внеклассных мероприятий, 

акций, участие в районных  конкурсах способствовала повышению качества 

гражданского воспитания. 

 

Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся. 

На примере отчета МБОУ «Шарканская СОШ»:  

Педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, 

развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям 

и присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. 

В 2020-2021 уч. году работа в этом направлении была направлена на получение  знаний 

о себе и окружающем мире, приобретении опыта самостоятельного действия через 

участие в различных мероприятиях, в результате   чего происходит развитие  ребенка  

как личности, формирование его компетентности, идентичности.  Важное значение 

придавалось формированию социальной активности и неравнодушному отношению к 

школе учащихся, устойчивому развитию ценностных понятий «семьи», «дружбы», 

«долга», «чести» и др. Нравственное развитие воспитанников осуществляется через 

систему уроков литературы, истории, МХК, Основам православной культур  .и 

внеклассных мероприятий. На уроках - через содержание программного и 

дидактического материала, самой организацией урока, личностью учителя. На 

внеклассных мероприятиях – через развитие нравственных чувств и этического 

сознания. 

Большое значение придавалось воспитанию нравственного поведения. В рамках школы  

духовно-нравственного воспитания были проведены  беседы классными 

руководителями, психологом, социальным педагогом, библиотекарями, врачами 

районной больницы, настоятелем Петропавловской церкви:  
Мероприятия  Участники  Охват  

«Беседа о нравственности» 8-11 классы 330 человек 

Уроки нравственности. Девочки и мальчики. Юноши и 

девушки 

6-9 классы 356 человек 

«Основы семейной нравственности» 10-11 классы 

 

85 человек 

«Береги честь смолоду» 8 классы 50 человек 

«Нравственное поведение подростков 7-8, 10-11 классы 313 человек 

Читательская конференция «Свет любви» 11 классы  85 человек 

 



Значительную роль играло воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 
Мероприятия Участники Охват 

Проект  «Мой школьный двор» 

Благоустройство территории школы  

6-8, 10 классы 387 человек 

Уборка территории школы 4-8, 10 классы 650 человек 

Участие во всероссийском субботнике «Зеленая весна 

2019».  

7-11 классы 

 

191 человек  

Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия» 4г,5г,5е классы 

 

69 человек 

Генеральные уборки 1-11 классы 1275 человек 

Акции  и рейды по сохранности учебников 1-11 классы 1275 человек 

Классные часы по профориентации 1-11 классы 1275 человек 

Фестиваль проектов 6-8 классы 350 человек 

Важное значение имело формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 
Мероприятия Участники  Охват 

Акция «Кормушка»  1-4  классы 50 человек 

Конкурс плакатов «Здоровье планеты в моих руках» 3, 6-7 классы 

 

20 человек 

Презентация журнала «Юный натуралист» - журнал для 

тебя» «Юный натуралист»  

3г и 3д  

 

46  человек 

«Интеллектуальный марафон»  4-7 классы 223 человека 

Книжная выставка «Вода – чудесный дар природы» 5-7 классы 

 

250 человек 

Информационная  театрализованная постановка 

«Всемирный день леса»  

1-4 классы 

 

584 человека 

Стенды «Всемирный день леса», «Всемирный день 

водных ресурсов» 

5-11 классы 

 

430 человек 

Интеллектуальная игра «Многоликая вода» 5 классы 

 

88 человек 

Книжная   выставка «Международный день птиц» 1-7 классы 

 

450 человек 

Экологическая викторина «Вестники радости и весны» 4е  

 

22 человека 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Театральная 

постановка по сказке А. Сент-Экзюпери 

4-7 классы 

 

475 человек 

Классный час  «Птицы – наши друзья» 2-3 классов 

 

294 человека 

День экологических знаний 6-7 классы 216 человек 

Экологическая игра «Сохраним свое завтра» 5 классы 108 человек 

Практическое занятие «Вторая жизнь отходов» 6а 

 

24 человека 

Классный час «Особо охраняемые территории» 8,9 классы 

 

225 человек 

Беседа «Заповедники России» 5 классы 88 человек 

Акция «Посади дерево» 11 классы 49 человек 

«Соседи по планете». Игра «Звездный час» 6 классы 

 

50 человек 

Всероссийский интернет -  конкурс кормушек Союза 

охраны птиц России, конкурс кормушек «Чудо столовая» 

4г,5г,5е классы 

 

69 человек 

 

Заочное путешествие «Экологическая кругосветка» 

  

2 классы 

 

Охват 49 человек 

  

Эко уроки «Жить экологично»  в рамках  эко движения 

«Зеленая лига»  

5 классы 134 человека 

Формирование ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  основано на  

деятельностном подходе, включающем  театрализацию,. В основе всех мероприятий 

лежит инсценированное представление.   

    Деятельностный подход лежит в основе всех мероприятий. Дети получают 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества, 

участвуя в различных творческих мероприятиях: 

 



Мероприятие Участники Охват 

Линейка, посвящённая  Дню знаний 1-11 классы 1274 человека 

День самоуправления 4-11 классы 790 человек 

День учителя 10-11 классы 105 человек 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-10 классы 65 человек 

Литературный праздник по сказкам А.С. Пушкина 2-4 классы 450 человек 

Проект «Встречаем Новый год»  1-11 классы 1275 человек 

Вечер встречи выпускники 300 человек 

День ученика 5-11 классы 652 человека 

Последний звонок 1,7-11 классы 556 человека 

         

Традиционные формы работы: классные часы и беседы, направленные на этическое, 

эстетическое и нравственное воспитание, конкурсы чтецов, акции, театрализованные 

линейки и концерты, праздники, марафоны, викторины, проекты, оформление стендов, 

выставки, игры,практические занятия. 

  Инновационные: 

 онлайн уроки 

 онлайн линейки 

 онлайн площадка 

 онлайн праздники 

 онлайн месячник 

 

Эффективность работы: 
Планомерная  воспитывающая деятельности в рамках системы духовно-

нравственного воспитания, направленная на:  

 повышение эрудиции и интеллектуальное развитие; 

 проявление ответственности, инициативности, милосердия в поступках 

учащихся; 

 формирование здорового эмоционально-психологического климата в 

коллективе; 

 развитие художественного вкуса и способности к творчеству через 

ознакомление с высокими образцами духовной культуры; 

 положительную динамику уровня воспитанности. 

 социальную адаптацию. 

Проблемы:  

- низкий интерес к культуре и нравственности в семьях. Насаждение искусственно 

созданных фальшивых ценностей. Потребительское отношение к жизни;   

- недостаточное внимание  отдельных классных руководителей к изучению этики, 

культуры   поведения; 

- недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Задачи: 
- развивать нравственные чувства и этическое сознание; 

- воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

- продолжать учить детей различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

созидательное от   разрушительного на классных часах, беседах, практических 

занятиях, мастер-классах; 

- привлекать родителей к подготовке и проведению тематических выставок,  вечеров, 

праздников, экскурсий. 

 

Формирование у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни и 

создание здоровьесберегающей среды в образовательной организации. 

Образовательные учреждения Шарканского района по здоровьесбережению 

работают на основании программ: 

- Республиканской целевой программы «Детское и школьное питание»; 

- программ производственного контроля; 

- программы МБОУ ДО ДДТ «Территория здоровья».  



В целях сохранения здоровья школьников в каждом ОУ района разработаны 

программы. 

На основе программ в образовательных учреждениях были составлены планы:  

-план по профилактике и предупреждению суицидального поведения, тревожности и 

агрессии среди несовершеннолетних; 

- план по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ;  

-план организации работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ; 

- план мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма и обучения 

детей безопасному поведению на дорогах «Осторожно, дети!»  

- план по Месячнику безопасности детей; 

- план по межведомственной  профилактической операции «Дети России». 

Проблемы здоровьесбережения школьников обсуждались:  

-  на родительских собраниях (дистанционно); 

 - на совещаниях по вопросу обеспечения безопасности детей в связи с началом 

учебного года. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни, здоровьесбережению ведется в 

школах не только в учебное время, но и во внеурочное время. Система воспитательных 

мероприятий в школах проходит через деятельность детских объединений, работу 

спортивных секций, организацию спортивных праздников и соревнований, олимпиад, 

конкурсов, акций, уроков здоровья, тематических классных часов.  

Особенно активизируется деятельность по данному направлению в 

каникулярное время и в период Российских, Республиканских и районных 

профилактических мероприятий. 

Перечень мероприятий, посвященных здоровому образу жизни в 2020-2021 

учебном году: 

Во всех образовательных организациях в сентябре организован и проведен Месячник 

Безопасности, в рамках которого проведены беседы, классные часы по правилам 

дорожного движения с приглашением сотрудников ГБДД и правоохранительных 

органов, занятия, викторины, агитбригады с учащимися по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности, проведены тренировки по эвакуации и др. 

В октябре организован и проведен антинаркотический месячник «За здоровье и 

безопасность наших детей», в рамках которого во всех школах района проведены 

классные часы и беседы по ЗОЖ с приглашением медицинских работников. В 

образовательных учреждениях оформлялись стенды по пропаганде здорового образа 

жизни, стенды для родителей с информацией о вреде употребления наркотиков, об 

ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот, 

указаны телефоны доверия, в библиотеках оформлялись книжные выставки по ЗОЖ. 

Проводились спортивные мероприятия и просмотры видеофильмов с последующим 

обсуждением и др. 

Проведены массовые мероприятия, акции, флеш-мобы, приуроченные к 

Международным датам ВОЗ, в том числе межведомственным: 

1 сентября – День знаний;  

15 ноября – Международный день отказа от курения; 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

31 мая – Всемирный день без табачного дыма;   

1 июня – Международный День защиты детей; 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией; 

Проведены республиканские, ведомственные, городские, районные и другие конкурсы 

и выставки, круглые столы, мотивирующие ведение  здорового образа жизни. 

Функционировали «горячие телефонные линии» и «телефоны доверия» по вопросам 

здорового образа жизни, профилактике заболеваний, профилактике табакокурения, 

алкоголизма и зависимостей. Тиражировались и распространялись информационные 

материалы для населения, пропагандирующие  здоровый образ жизни, по коррекции 



факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике 

табакокурения, алкоголизма и зависимостей.. 

Развивалось волонтёрское движение среди школьников района. 

Внедрялись в деятельность образовательных учреждений эффективные методики 

оздоровления и физического воспитания. Организовывались и проводились  

викторины, конкурсы, лекции, круглые столы, уроки здоровья для детей, подростков и 

молодёжи по вопросам сохранения здоровья.  

   Информирование родителей, опекунов, приёмных родителей по вопросам 

ответственного родительства и формированию здорового образа жизни у детей и 

подростков, безопасного отдыха и поведения в каникулярное время и времени 

образовательного процесса проводилось в течение всего учебного года. 

Также проводились спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и 

туристические мероприятия среди учащихся. 

Российские мероприятия 
Российский турнир по спортивному танцу «Осенние ритмы» 

Российский турнир по спортивному танцу «Звездный дождь», 

Российский турнир по спортивному танцу «Хрустальная туфелька», 

Российский турнир по спортивному танцу «Виват, Чайковский» 

Массовый городской спортивный фестиваль «Большой вальс», 

Российский турнир по спортивному танцу «Новогодний серпантин», 

Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти МС СССР Н.Плетенева 

Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди обучающихся, 

проживающих в сельской местности. 

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди учащихся, 

проживающих в сельской местности. 

 

Республиканские мероприятия 
Шахматный турнир памяти мастера ФИДЕ С.В. Горбунова 

Личное первенство УР по шахматам среди сельских шахматистов памяти Чарушина 

В.А. 

Республиканские соревнования по шахматам среди сельских шахматистов, 

Республиканский турнир по хоккею среди дворовых команд им. М.Т.Калашникова – 3 

выезда 

Республиканский турнир по спортивному танцу «Новогодний серпантин» 

Открытые региональные соревнования по горнолыжному спорту «Олимпийские 

надежды Удмуртии» Слалом-гигант 

Открытые региональные соревнования по горнолыжному спорту «Олимпийские 

надежды Удмуртии» Специальный слалом дисциплина 

Республиканские соревнования по горнолыжному спорту «Покори вершину», 

Региональный этап юных хоккеистов клуба «Золотая шайба», средняя группа, 2006-

2007 г.р., 

Региональный этап юных хоккеистов клуба «Золотая шайба», средняя группа, 2008-

2009 г.р., 

Шахматы в школах Удмуртии 

Конкурс «Шахматные фигуры»; 

Конкурс «Начало шахматной партии»; 

Федерация шахмат Удмуртии турнир для всех; 

Шахматы в школе г Ижевск; 

Шахматная семья; 

Республиканская олимпиада по решению шахматных задач. 

 

 

Районные мероприятия 

Лично-командное первенство по быстрым шахматам среди 1-4 классов; 

Районный этап лично-командное первенство по шахматам среди учащихся  1-7 классов 

Шарканского района в рамках Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ; 



Районный этап лично-командное первенство по быстрым шахматам среди учащихся 

2005 г и старше (8-11 кл)  Шарканского района в рамках всероссийского турнира по 

шахматам на кубок РДШ; 

Соревнования по быстрым шахматам на приз МО «Кыквинское»; 

Лично-командное первенство среди воспитанников ДОУ, среди педагогов Шарканский 

куст по русским шашкам; 

Лично-командное первенство среди воспитанников ДОУ, среди педагогов 

Шарканского района по русским шашкам (финал); 

Проведение конкурсов проектов, методик, семейных фотографий в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании», в том числе в рамках новой 

дополнительной образовательной программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной и реализованной  в июне этого года; 

Организация отдыха и оздоровления учащихся проводилась в июле в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием детей.  

Традиционные формы работы: 

 беседы, классные часы, игры, марафоны, спортивные соревнования,    

физкультминутки и др. 

Инновационные формы: 

 флэш мобы,  

 интерактивные занятия, 

 час полезного совета 

Эффективность: 

Повышение интереса к здоровому образу жизни,  динамика роста  численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся к сохранению ЗОЖ. Стабильные результаты 

спортивных достижений. 

         Проблемы: 

- отсутствие культуры ЗОЖ у достаточно большого количества семей; 

- несоблюдение режима дня обучающимися, компьютерная зависимость; 

- нерегулярные занятия спортом; 

- «рамки» дистанционного обучения 

Задачи: 
- проводить работу по предупреждению возникновения заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья,  выявлению факторов риска; 

- проводить работу по привитию норм ЗОЖ, всех ее составляющих: режим дня, 

здоровое питание,  занятия спортом, закаливание, укрепление и сохранение здоровья; 

- пропагандировать ЗОЖ  среди учащихся и родителей, проводить совместные 

спортивные   мероприятия для детей и родителей; 

- систематически выполнять подпрограмму «Дорога к доброму Здоровью».  

 

-Взаимодействие семьи и школы. 

 Деятельность образовательных организаций невозможна без сотрудничества с 

родителями. Опираясь на отчеты школ, заметна положительная динамика внедрения в 

воспитательное пространство различных форм и направлений деятельности с 

родителями обучающихся.  У всех классных руководителей в планах воспитательной 

работы есть раздел «Работа с родителями», запланирована индивидуальная работа с 

семьями. В классе выбран родительский комитет, определена тематика родительских 

собраний.  

В начале учебного года создается  социальный паспорт класса и школы. 

Администрацией школы, педагогом-психологом организуется психолого-

педагогическое консультирование родителей и учащихся, социальным педагогом 

(где есть) - консультирование по вопросам правонарушений. Установлено тесное 

сотрудничество с  комиссией ПДН.  Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и 

посещаемостью, приглашаются на административные совещания  при директоре, Совет 

профилактики. 

В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы 



образования, предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в 

воспитании детей проводятся классные тематические родительские собрания. На 

них рассматриваются вопросы профилактики ПДД, пожарной безопасности, вредных 

привычек, привития ЗОЖ, основ здорового питания, возрастные особенности 

несовершеннолетних и др. Проводится социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем. 

В течение года учителями, психологом, администрацией школы проводились беседы с 

родителями по следующим приоритетным направлениям: «Особенности детской 

возрастной психологии», «Приоритет семьи в воспитании ребенка», «Здоровый ребенок 

- здоровое общество», «Ценностные ориентации современного подростка», «Роль семьи 

школы, в успешной итоговой аттестации и дальнейшее обучение подростков», «Роль 

семьи на этапе самоопределения старшего школьника» и др. 

С целью оказания специализированной помощи учащимся, родителям и педагогам в 

Шарканской школе действует психолого-педагогический консилиум, деятельность 

которого заключается в проведении комплексного изучения личности ребёнка, 

выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

потенциальных возможностей ребёнка, разработке рекомендаций для учителей и 

родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. В 

течение учебного года проводятся как плановые, так и внеплановые заседания 

консилиума. Деятельность плановых заседаний направлена на анализ готовности 

учащихся 1-х классов к школьному обучению, определение путей психолого-

педагогического сопровождения учащихся с трудностями адаптации в школе. 

Внеплановые заседания консилиума проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной 

психолого-педагогической проблемы. 

     В период пандемии в 2020 году взаимодействие с семьей приняло иные 

формы работы. Не было возможности проводить родительские собрания, поэтому в 

основном использовалось общение педагогов и родителей в социальных сетях 

посредством создания групп.  

Традиционные формы работы: 
  родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями; 

- индивидуальная работа по изучению и коррекции развития личности ребенка; 

 приобщение учащихся к мировым достижениям, культуры (посещение театров, 

концертов, выставок, музеев). 

Инновационные формы: 

- дистанционная работа с родителями в соцсетях; 

 персонально ориентированный диалог: проектирование   будущего;   реализация 

проекта будущего организацию досуга учащихся, свободного общения, 

 общие собрания для выпускников и родителей, 

 день открытых дверей. 

Эффективность работы: 
- внедрение в деятельность новых форм работы с родителями;  

- планомерная совместная деятельность, направленная не просто на выполнение 

требований родителей к школе, а на вовлечение  их в работу классного руководителя 

по формированию коллектива, контролю учебы, организации внеурочных 

мероприятий, в результате которой складываются   доверительные отношения, 

уважительное отношение к школе.  

Проблемы: 
- рост потребительского отношения к школе со стороны родителей; 

- отсутствие интереса у достаточно большого процента родителей к школьной жизни 

своих детей, ссылка  родителей  на отсутствие  времени; 

- отсутствие сформированных моральных ценностей у отдельных семей; 

- недостаточные знания и информированность  других  родителей  в вопросе участия их 

в воспитательном  процессе; 

Задачи: 



- выявлять  и  совместно с родителями  решать проблемы, существующие у детей; 

- продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению родителей в 

области: психического и физиологического развития     детей, форм и методов 

воспитания, воспитательного процесса в классе и школе; 

- привлекать родителей к формированию у детей навыков здорового     образа жизни;  

- привлекать родителей к профилактике правонарушений среди детей. 

 

Занятость детей группы риска в каникулярное и учебное время.  

Воспитательная работа по данному направлению проводится с цельюсоздания условий 

для организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних категорий 

группы социального риска в период учебы и каникул.  В течение года с учащимися 

группы риска  проводится индивидуальная работа классными руководителями, 

социальным педагогом, администрацией. Информация об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, состоящих на учете, предоставляются  в Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Организуется работа по обеспечению 

защиты прав детей, находящихся в социально - опасном положении: 

- выявление детей, находящихся в СОП; 

- обследование неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете; 

-работа по восстановлению нарушенных прав и интересов выявленных 

несовершеннолетних. 

        Осуществляется вовлечение детей группы риска в кружковую  и досуговую 

деятельность; контроль за  организацией занятости детей группы социального риска. 

       В целях занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

методистами МБОУ ДО ДДТ написан проект «Туристический клуб для подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Азимут добра», основной целью 

которого является вовлечение детей и подростков из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  в туристско-краеведческую деятельность, которая способствует 

формированию положительной, социально ориентированной личности. Проект был 

написан для участия в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл»в 

Пермском крае, Удмуртской Республике и Республике Башкортастан, но, к сожалению, 

не выиграл и не получил грантовой поддержки. Данный проект Дом детского 

творчества будет продвигать для участия в других конкурсах 

Традиционные формы работы: 

 ежедневный контроль посещаемости детей группы риска, 

 классные часы по профилактике правонарушений перед каникулами,  

 проведение бесед с учащимися и консультаций для родителей, 

 посещение учащихся на дому, 

 собеседование с классными руководителями по предварительной занятости 

учащихся, 

 разработка карт занятости детей и подростков,  состоящих на 

персонифицированном учете, учете  в ПДН и КДН, 

 проведение различных игровых и спортивных мероприятий в рамках летних 

формирований,  

- спортивные и развлекательные игры. 

- совместная работа с инспектором ПДН по профилактике правонарушений:встречи с 

инспектором ПДН; совместное посещение семей неблагополучных учащихся;беседы с 

учащимися, отдыхающими в школьных лагерях;участие учащихся группы риска в 

мероприятиях класса и школы. 

Эффективность работы: 
- 100% детей «группы риска» в районе заняты во внеурочной и досуговой 

деятельности. 

 

Проблемы:  

- нежелание несовершеннолетних данной категории посещать школу или лагерные 

смены в каникулярное время;  

- низкое материальное положение в данных семьях; 



- низкая заинтересованность родителей данной категории в занятости их детей в 

каникулярное время; 

Задачи: 
- продолжить работу по организации свободного времени детей и подростков группы 

социального риска через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости;  

- осуществлять социальную защиту детей и подростков; 

- продолжать проводить работу по профилактике и предупреждению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- приобщать   детей группы риска к трудовой деятельности, здоровому образу жизни; 

- привлекать в мероприятия  детей, состоящих на различных видах учета. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ведущим учреждением по организации воспитательной работы является Дом 

детского творчества. Работа в МБОУ ДО ДДТ в 2020-2021уч.году велась по шести 

направленностям: 

1. Техническая 2. Естественнонаучная ( 8 программ, 76 учащихся) 

 3. Туристско-краеведческая (14 программ, 122 учащихся)  

4. Физкультурно- спортивная (36 программ, 431 учащихся)  

5. Художественная (78 программ, 653 учащихся) 

 6. Социально-педагогическая (5 программ, 133 учащихся) 

 

В 2020-2021 учебном году направленности остались такими же, показатели количества 

программ и учащихся следующие: 

1.Техническаянаправленность – работают 6 педагогов по 7 программам: 6 бюджетных 

+ 1 сертифицированная (108 учащихся) 

2. Физкультурно-спортивная направленность - 14 педагогов, 18 программ: 9 

бюджетных + 5 сертифицированных + 4 платных (475 учащихся) 

3. Социально-педагогическая направленность – 12 педагогов, 11 программ: 8 

бюджетных +  2 сертифицированных + 3 платных (94 учащихся) 

4. Естественнонаучная направленность – 8 педагогов, 8 программ: 7 бюджетных +1 

сертифицированная (92 учащихся) 

5. Туристско-краеведческая направленность – 9 педагогов, 10 программ: 8 бюджетных 

+ 2 сертифицированные (127 учащихся) 

6. Художественная направленность - 31 педагог, 46 программ: 31 бюджетная + 5 

сертифицированных + 7 платных (617 учащихся) 

      Дом детского творчества активно использует и внедряет инновационные формы 

работы:  

- обучение учащихся Порозовской, Быгинской, Сосновской Ляльшурской школ по 

программе Центра одаренных детей в рамках образовательного проекта ТАУ; 

- организацию районной конференции «Верещагинские чтения» в формате гугл-сайт; 

- разработку районной интеллектуальной онлайн викторины «Мой любимый Шаркан»; 

- разработку дополнительной программы «Ментальная арифметика». 

Инновационным является внедрение рабочей программы воспитания в 

общеобразовательные программы, хотя воспитательную работу никак нельзя считать 

инновацией в системе дополнительного образования.   

В районе активно ведется работа по исследовательской деятельности, учащиеся  

школ района включаются в районный интеллектуальный марафон, олимпиаду по 

школьному историческому краеведению. Тяжелее ведется работа по музейному делу 

(это связано с низкой оплатой труда, большая нагрузка педагогов (подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ), отсутствие поддержки со стороны директоров школ). В районе работает 3 

паспортизированных музея и 4 музейных формирования.  В перспективе планируется 

открытие еще двух музеев  (МБОУ «Н-Киварская СОШ» и МБОУ Сосновская СОШ»). 

 

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, выставках за 2020-2021 

учебный год по направленностям 



 
        

В МАУ ДО «СДЮСШ им. Ю.Р. Шкляева» в 2020-2021 уч.году обучалось 

1065 ребят, работа велась по 4 отделениям (направлениям): лыжные гонки –  572 

обучающихся, легкая атлетика–246, волейбол – 118, футбол – 129. По каждому 

направлению тренер-преподаватель организовывал работу на основании 

образовательной программы. Программный материал объединён в целостную систему 

многолетней учебно-воспитательной работы с юными спортсменами. Образовательный 

процесс в СДЮСШ оснащен разноуровневыми спортивными  программами 

физкультурно-спортивной направленности и  нацелен на развитие у детей мотивации к 

собственному оздоровлению и спортивному совершенствованию.  

Программы направлены на: 

- развитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- укрепление  здоровья детей; 

- развитие физических качеств; 

- формирование таких положительных навыков и черт характера, как взаимопомощь, 

умение подчинить личные интересы задачам, стоящим перед коллективом; 

- воспитание волевых качеств — дисциплинированности, целеустремлённости, 

стойкости; 

- профилактику асоциального поведения; 

- пропаганду здорового образа жизни. 

 

В 2020-2021 учебном году подготовлено 2 члена в сборную команду Удмуртской 

Республики по лыжным гонкам, по лёгкой атлетике - 2. По итогам истекшего года 

обучающиеся показали высокие результаты: На XXI Республиканских зимних 

спортивных играх, обучающихся УР спортивная школа заняла 2 место. 
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Ежегодно проводятся Всероссийские соревнования среди обучающихся 

образовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 

правда». Ученик Шарканской школы – Ложкин Я. принял участие в данных 

соревнованиях и занял 4 место. 

В 2021 г. на Первенстве России среди юниоров 18-20 лет по лыжным гонкам 

ученица Шарканской Перевозчикова А. школы выполнила звание «мастер спорта».  На 

Первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет (эстафета 4 

чел. х 3 км) она заняла 2 м.  

На Республиканских соревнованиях по легкой атлетике в рамках Спартакиады 

обучающихся 2020-2021 уч. г. по спортивной ходьбе обучающиеся показали 

следующие результаты: Михайлова В. (Шарканская СОШ) -1 м, Шумкова А. 

(Мишкинская СОШ)-2 м. Кузнецов В. (Шарканская СОШ) в беге на 1500 м. стал 3. На 

Чемпионате УР г.Ижевск  Турова Ю. (Шарканская СОШ) заняла 1 м, Макаров Д. 

(Шарканская СОШ) – 1 м., на Первенстве России Макаров Д. (Шарканская СОШ) занял 

7 м. 

В течение года проведен ряд мероприятий, направленных на повышение 

гражданской ответственности обучающихся (месячник безопасности, правовых 

знаний), привитие толерантности.  

Обучающиеся принимали участие в районных, республиканских, всероссийских 

соревнованиях по различным направлениям.  В 2020-2021 уч. году прошли различные 

спортивные мероприятия: зимние игры обучающихся Шарканского района, открытие 

зимнего спортивного сезона, первенство по лыжным гонкам «Быстрая лыжня», 

первенство по лыжным гонкам среди групп начальной подготовки, открытое 

первенство по лыжным гонкам имени С.Погорелкина, 2 Спартакиада обучающихся 

Шарканского района на «Мульти Кубок Пардус» и др.  

 

 

 

 

Начальник                                                                                                                В. А. Туров   
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