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Анализ 
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Цель: обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, 

направленных на формирование у школьников духовности, культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания; создание необходимой научно-методической 

базы, организационных, кадровых, информационных условий для развития 

воспитательной системы в муниципальном образовании «Юкаменский рай он». 

Задачи:  

 Создание организационно-педагогических условий для формирования социально 

адаптивной личности. 

 Координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса: обучающихся, педагогов, родителей; 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека; 

 Воспитание законопослушного,  знающего свои права и выполняющего свои 

обязанности человека; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Защита прав и интересов обучающихся; 

 Внедрение национально-регионального компонента в содержание воспитательных 

программ; 

 Оказание помощи семье, организация психолого-педагогического просвещения 

родителей, усиление роли семьи в воспитании детей. 

Основные направления  воспитательной и профилактической работы с обучающимися: 

 

1.Воспитание экологической культуры, экологически целесообразного и безопасного 

образа жизни 

Главная цель: формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

направленных на воспитание моральной ответственности личности за состояние 

окружающей среды и края, осознание необходимости постоянной заботы о ней во всех 

видах деятельности 

Задачи воспитания: 

- усвоение основных понятий и научных фактов о природе и крае; 

-  понимание многосторонней ценности природы как источника материальных и духовных 

сил общества и каждого человека; 
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- овладение прикладными знаниями и практическими умениями изучения и оценки 

состояния окружающей среды края; 

- развитие потребности общения с природой, сознательное соблюдение норм поведения в 

природе; 

- активизация деятельности по улучшению окружающей природной и преобразовательной 

среды. 

 

2.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Главная цель: воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи воспитания: 

- приобщение к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

российской гражданской идентичности. 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям 

и обычаям своей страны; 

- овладение учащимися необходимыми правовыми знаниями; 

- приучение школьников к соблюдению основных прав и обязанностей гражданина; 

- предупреждение возможных правонарушений. 

 

3.Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

- формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному 

дару природы; 

- создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической  

культуры и занятием спортом. 

 

4.Воспитание ценностного отношения  к жизни, к высшим смыслам бытия, к 

прекрасному. Формирование эстетической и духовной культуры  
Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

- создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности; 



- учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить 

свободное время; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать справедливое отношение учащихся к  способностям и талантам сверстников; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для 

занятий досуговой деятельностью; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 

- предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в жизни школы 

и класса, демонстрация его достижений в динамике. 

 

5.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, социальной 

ответственности и компетентности 

Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. 

Задачи воспитания: 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

-  знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

-  создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

 

6.Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии   

Главная цель: формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии. 

Задачи воспитания: 
- воспитание уважительного отношения к труду; 

- воспитание интереса к труду, чувства удовлетворения от добросовестного выполнения 

задач и применения трудовых знаний; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

       

Методическая деятельность:  

        В 2020 учебном году ежеквартально проводились обучающие семинары-совещания 

для  заместителей директоров по воспитательной работе. 

      В феврале 2020 года рассматривались вопросы: реализация районного плана 

мероприятий к юбилею Победы в ВОВ, реализация проекта «Кто, если не мы, молодежь 

Юкаменска?!», прошедшего конкурсный отбор Фондом президентских грантов РФ, 

исполнение постановления Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  при правительстве Удмуртской Республики от 25 декабря 2019 года 

№2/09 , ознакомление с Планом  работы отрасли «Образование» муниципального 

образования «Юкаменский район» на 2020 год, результаты отчетности по форме 1-ДОП за 

2019 год, рейтинг участия образовательных организаций в конкурсах, смотрах и т.п., 

целевая  модель  развития  региональных  систем дополнительного образования детей, а 

так же организация временного трудоустройства несовершеннолетних, лагерей с дневным 



пребыванием, профильных смен в летний период 2020 года. 

        В мае  2020 г. семинар был посвящен организации летнего отдыха детей. На 

семинаре-совещании рассматривались вопросы нормативно-правовой  базы по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, основные 

направления работы в детских оздоровительных лагерях, отчетность по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и     подростков, организация противопожарных 

мероприятий в оздоровительных лагерях всех видов  и типов с дневным пребыванием 

детей, пропускной  режим,  антитеррористическая  защищенность  помещений лагерей, о 

первоочередном зачислении в лагерь детей, состоящих на профилактических учетах. 

        В июне 2020  г. прошел семинар  по итогам работы за год, так же рассмотрены  

пункты плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» в муниципальном образовании 

«Юкаменский район» на 2020 год,  отмечены первоочередные задачи, а именно: 

обеспечить размещение образовательными организациями в системе http://ur.pfdo.ru всех 

дополнительных общеобразовательных программ, которые на сегодняшний день 

финансируются за счет средств муниципального задания и будут реализовываться с 1 

сентября 2020 года.  

       В августе  2020 года подведены итоги летней оздоровительной кампании детей, а так 

же наметить  планы и перспективы отдыха и оздоровления детей в 2021 году.  Инспектор 

ПДН ПП «Юкаменский» выступила с вопросом на тему  «Предупреждение преступлений 

против половой неприкосновенности и жестокого обращения с несовершеннолетними».  

Секретарь КПДН и ЗП Администрации МО «Юкаменский район» отметила 

необходимость исполнения постановлений Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав  при правительстве Удмуртской Республики, 

вышедшие в летний период 2020года: от 16 июля 2020 года №2/17, от 16 июля 2020 года 

№2/18, от 16 июля 2020 года №2/119.  Рассказала об организации Межведомственной 

бригады по оказанию экстренной психологической помощи несовершеннолетним, 

испытывающим кризисные состояния. Так же были рассмотрены вопросы организации 

работы с детьми, находящимися в социально опасном положении совместно с заведующей  

К ЦСОН Юкаменского района.  

Заместители руководителей по ВР  были ознакомлены с «Методическими 

рекомендациями для специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по выявлению суицидального 

поведения (суицидального намерения) у несовершеннолетних и мерам реагирования» 

утвержденными постановлением МКпДНиЗП при Правительстве УР от 21.08.20 года 

№2/07, «Алгоритмом экстренного реагирования на случай совершения 

несовершеннолетними суицида либо попытки суицида в УР» в ред. Постановления от 

16.07.20г. №2/17, от 25.08.20г №2/24. 

    В сентябре  2020 г. прошел семинар, где рассматривались вопросы подготовки к 

проведению СПТ в 2020 году, обеспечения  психологической безопасности 

образовательной среды и совершенствование индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися с использованием «Методических рекомендаций для руководителей 

общеобразовательных организаций по обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды», внедрения в 2021 году в образовательных организациях рабочей 

программы воспитания, как часть основной образовательной программы, об организации 

учета посещений обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в 



информационной системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования 

     На совещании руководителей образовательных организаций  рассматривались вопросы 

и опыт работы образовательных организаций по темам: «Педагогическая деятельность по 

выявлению и поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (опыт работы 

МБОУ Пышкетской СОШ)»; «Организация летней оздоровительной кампании 2020года»; 

«Организация социально- психологического тестирования  обучающихся  на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»; «Противодействие угрозе терроризма и экстремизма в образовательном 

пространстве»» о деятельности учреждений дополнительного образования в летний 

период; организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних согласно 120 –ФЗ. 

      Отделом образования в течение учебного года были организованы  мониторинги 

образовательных организаций по следующим направлениям: «Организация отдыха и 

оздоровления в МКОУ Засековская ООШ»), деятельность  МБОУ Юкаменской СОШ  по 

теме: «Организация работы классного руководителя». 

       В отделе образования  формируются папки-накопители по всем направлениям 

воспитательной работы, формируется нормативно правовая база, также отражается вся 

профилактическая работа и  основные направления воспитательной работы 

образовательных организаций района.  

         Эффективность проводимой методической работы прослеживается в том, что во 

всех образовательных учреждениях разработаны программы воспитания и социализации 

обучающихся, программы по профилактической работе, классные руководители активно 

участвуют в разработке и проведении общешкольных внеклассных мероприятий, 

используя разные формы и методы. Систематизируется документация классных 

руководителей по воспитательной работе, где  более полно отражена деятельность по всем 

направлениям воспитания и социализации. 

Цели и задачи  методической работы на  2021  год: 

Цель: внедрение ФГОС третьего поколения. 

     Задачи: 

1.Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся ФГОС третьего поколения. 

2.Разработка программы  воспитания в ООП. 

 3.Мониторинг состояния системы профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении (реализация ИПР). 

4.Мониторинг посещения учащимися объединений и секций дополнительного 

образования и состояния эффективности работы образовательного учреждения по 

организации занятости учащихся во внеурочное время. 

 

Организация профилактической работы: 

-безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних: 

Динамика количества обучающихся, состоящих на учетах: в СОП, в ВШК, ПДН ПП 

«Юкаменский» 

Учет 2018 2019 2020 

ВШК 44 36 26 

ПДН 13  13 7  

СОП 31  33  31  



         Общая численность несовершеннолетних, проживающих на территории 

муниципального образования «Юкаменский район», на отчетную дату составляет 1616 

человек (по данным удмуртстата). В общеобразовательных  организациях района 

воспитывается и обучается 846 детей, в других образовательных организациях 

(дошкольники) – 332, работают -0, не работают, не учатся -0 несовершеннолетних. 

     За отчетный период  на территории муниципального образования «Юкаменский район» 

несовершеннолетними  совершено  2 преступления, правонарушений - 8.         
Несовершеннолетних, осужденных к реальной мере наказания с отбыванием наказания в 

воспитательной колонии - нет. 

    Несовершеннолетних, направленных в ЦВСНП МВД по УР за совершение 

антиобщественных деяний - нет. 

     На профилактическом учете в ПДН ПП «Юкаменское» состоит 8  несовершеннолетних 

в возрасте от 9 до 17 лет (АППГ- 13 чел.), 7 -  из них обучаются в общеобразовательных 

учреждениях. Из них, состоит на учете за употребление ПАВ - 1 несовершеннолетних, за 

употребление спиртных напитков – 3 обучающихся,  1 несовершеннолетний  – кража,        

1 подросток – за антиобщественное поведение, 1 подросток совершение ПА, судимых –0, 

освобождены от наказания в связи с применением мер воспитательного воздействия – 0.  

Безнадзорных выявлено – 5 детей, все найдены и  возвращены домой.       

    Кроме того на учете в ПП «Юкаменское» состоит 15  неблагополучных семей  (АППГ-

14), где воспитывается 19 несовершеннолетних детей. Попыток самоубийства и 

завершенного суицида за  отчетный период  зарегистрировано одно. В рамках исполнения 

Закона УР №59-РЗ от 18.10.11 года, выявлено  3  несовершеннолетних, находящийся в 

ночное время на улице.  Преступлений и правонарушений экстремистской 

направленности среди несовершеннолетних за отчетный период совершено не было. 

    Преступлений и правонарушений экстремистской направленности, а так же 

распространение криминальных субкультур  среди несовершеннолетних за 

отчетный период не выявлено. 

         Отделом образования разработана система выявления и учета несовершеннолетних, 

не посещающих  или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, которая включает в себя мероприятия 

первичного выявления и учета детей, а также сбор и анализ оперативной информации по 

данному контингенту школьников. В  учреждениях образования   3 несовершеннолетних 

(1 учащийся МБОУ Юкаменской СОШ, 2-МБОУ Пышкетской СОШ ) (АППГ -4 чел.) 

систематический не посещают образовательное учреждение. Представители органов 

системы профилактики, педагоги регулярно посещают  данных  несовершеннолетних на 

дому, проводят беседы с родителями, индивидуальную работу с ребенком, приглашаются 

на кПДНиЗП, систематический ведет работу педагог-психолог МБОУ Юкаменской СОШ 

(посещение на дому, индивидуальные беседы в школе, занятия в группах).  

Работа организуется согласно муниципальной  «Программы безопасность  на 2015-

2020 годы»  подпрограммы «Профилактика правонарушений»,  утвержденная 

Постановлением Администрации МО «Юкаменский район» от 09.06.14г №344. в 

соответствии с федеральным и республиканским законодательством, регламентирующим 

организацию работы в данном направлении.  

       Данная работа ведется согласно распоряжения Правительства УР от 31 декабря 2019 

года № 1702-р «Об утверждении Профилактического календаря Удмуртской Республики 

на 2020 год».   Приказом отдела образования от 28.08.2020 года №46 утверждена 

«Программа по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Юкаменский 

район» «Гражданин XI века» на 2020-2021 учебный год». 

     На основании вышеуказанных документов, отделом образования разработан и 

утвержден приказом от 28.08.20 года №48 «План мероприятий по профилактике 



безнадзорности и  правонарушений обучающихся в образовательных учреждениях  на 

2020-2021 учебный год». 

             В течение отчетного периода отделом образования изданы следующие приказы по 

данному направлению: 

- приказ №44 от 28.08.20г. «Об организации профилактической работы и внеурочной  

(досуговой) занятости несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году»; 

- приказ №58/21 от 13.03.20г. «Об организации профилактической работы»; 

- приказ №5/13 от 23.01.20 г. «Об исполнении Постановления МКДН и ЗП УР»; 

- приказ №40 от 23.07.20г. «О деятельности Совета отцов, Отцовского патруля в летний 

период». 

      Во всех  общеобразовательных учреждениях разработаны и утверждены  

программы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  В МБОУ Юкаменская СОШ, МБОУ Палагайская СОШ, МБОУ 

Ежевской СОШ, МКОУ Верх-Унинской ООШ, МБОУ Пышкетской СОШ, МБОУ 

Починковской ООШ, реализуется программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», в МКОУ Новоеловская СОШ программа 

«SOS», в МКОУ Засековская ООШ программа «Жизнь без насилия». К данным 

программам утвержден план профилактических мероприятий на текущий учебный год. 

Кроме этого разработаны и утверждены планы                                                                                                                                   

информационно-профилактических  мероприятий  по профилактике проявлений 

экстремистской и террористической  идеологии среди несовершеннолетних на учебный 

год.  

     Образовательные организации, отдел образования профилактическую работу 

организуют совместно  с пунктом полиции «Юкаменский», КпДНиЗП, прокуратурой 

Юкаменского района, отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике, 

отделом культуры, БУЗ УР «Юкаменская  РБ», К ЦСОН, ОСЗН, ПСЧ-42. 

В течение  отчетного периода ПП «Юкаменское» было организовано 56 

профилактических рейдов  по семьям «группы риска», общественным местам пребывания 

несовершеннолетних,  из них 31 рейд с представителями КпДН и ЗП и  отделом 

образования.  По всем проведенным рейдам имеются справки.  

В образовательных организациях и отделе образования составлены планы 

реализации муниципальных профилактических программ, разработаны 

межведомственные планы совместной работы с КДН и ЗП, ПДН ПП «Юкаменское», 

администрацией и социальными структурами района.  

            В соответствии с приказом Юкаменского отдела образования «О проведении 

комплекса мероприятий по организованному началу  учебного года, обеспечивающих 

реализацию прав граждан на получение  общего образования», издаваемому на начало 

каждого учебного года, в школах   организован оперативный контроль за посещаемостью 

обучающихся, составлен план мероприятий по уменьшению количества обучающихся, 

пропускающих учебные занятия в школах без уважительных причин, на пропускном 

пункте имеется журнал, где ведется учёт опаздывающих детей к началу учебной 

деятельности, данные журнала рассматриваются на Совете профилактики ежемесячно.  

Данный вопрос рассматривается на совещании руководителей. 

Руководителями ОУ подаются оперативные сведения об учащихся, не 

приступивших к учебным занятиям по разным причинам. Ежемесячно в течение учебного 

года школа направляет списки детей, пропускающих занятия без уважительной причины, 

с указанием принятых  мер.  

Работа образовательных организаций с неблагополучными семьями ведется на 

межведомственном уровне в соответствии с Положением  о межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, на 

территории Удмуртской Республики (приложение №3 протокола заседания 



Межведомственной комиссии и защите их прав при Правительстве Удмуртской 

Республики № 1 от 19 марта 2014 г.). 

Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на семинарах, 

совещаниях в отделе образования, заседаниях межведомственных комиссий по  

профилактике правонарушений, по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи Юкаменского района, на районной антинаркотической комиссии. 

В работе данных мероприятий  принимают участие представители прокуратуры района и 

других контрольно-надзорных органов, представители учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений н/с, директора и заместители 

директоров по воспитательной работе, представители родительских комитетов, 

руководители методических объединений; педагоги и специалисты, работающие с н/с 

детьми. 

В начале учебного года каждым образовательным учреждением проводится 

паспортизация семей, позволяющая выявить неблагополучные семьи. Через систему 

паспортов собираются и анализируются данные о несовершеннолетних, нуждающихся в 

социально-психологической  и педагогической помощи. 

Проведены за отчетный период следующие мероприятия: 

          Мониторинг деятельности  МБОУ Юкаменской СОШ  по  организации 

деятельности классных руководителей. 

          Мониторинг организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета. 

          Мониторинг социального благополучия общеобразовательных организаций 

Юкаменского района по запросу ИРО УР. 

           Ежемесячно проходят заседания Совета профилактики в образовательных 

организациях, на которых обсуждаются вопросы, направленные на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних: 

-о состоянии духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении; 

-о проблемах профилактики противоправного поведения подростков с выработкой мер по 

повышению ее эффективности;  

-о состоянии информационно-просветительской работы среди подростков и их законными 

представителями; 

-о мерах по профилактике дорожного травматизма, совершения дорожно-транспортных 

происшествий несовершеннолетними, управляющими «велосипедами»; 

-об организации отдыха, оздоровления и досуга несовершеннолетних; 

-о состоянии профилактики экстремистских проявлений среди несовершеннолетних;  

- об антинаркотической профилактике среди несовершеннолетних. 

        Организована  занятости детей в свободное от учебы время от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет – 1210,  занято  – 81,2% , состоящих на учете в ПДН – из 7 

занято 6,  внутришкольном контроле из 26 – 24 посещают секции и занятия в 

объединениях доп. образования. Ежеквартально запрашивается информация о занятости 

детей «группы риска» во внеурочное время. Все несовершеннолетние, состоящие на 

профилактических учетах, получили сертификаты учета. По программам 

персонифицированного финансирования данная категория детей не обучается. Стоимость 

сертификата в 2018 году – не внедряли, в 2019 г.- 2874руб., 2020г. – 8622 руб. 

           Обновляются стенды с правовой информацией: об ответственности за хищение 

чужого имущества, о надлежащем контроле владельцев за своими личными ценными 

вещами, реестр общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождающих лиц  и т.д.  

          Ежемесячно проводятся «Дни профилактики» (совместные профилактические 

мероприятия с органами системы профилактики), где рассматриваются так же вопросы 

криминальной субкультуры среди молодежи, классные часы, Уроки - права «Субкультуры 

в современном мире», « Знаю ли я свои права», « Человек в группе. Межличностные 

отношения», «Правила безопасного поведения в сети Интернет». 



      Организуется  работа по урегулированию конфликтных ситуаций среди 

обучающихся. За отчетный период отмечено и  урегулировано восемь  конфликтов (МБОУ 

Юкаменская СОШ, МБОУ Пышкетская СОШ  между обучающимися, между 

обучающимся и педагогом). В практике их урегулирования в образовательных 

организациях проводится совместное обсуждение конфликтующими сторонами спорных 

вопросов, выслушиваются все стороны с целью достижения выхода из ситуации. Дается 

возможность выговориться обеим сторонам.   С целью профилактики конфликтных 

ситуаций с обучающимися проводятся классные часы («Что такое конфликт и пути 

выхода из него», «Что такое агрессия?»  и др.). Организуются и проводятся классные и 

школьные мероприятия, в ходе подготовки к которым дети учатся договариваться и 

принимать общее решение. Проводится разъяснительная работа (индивидуальная и 

групповая с детьми и родителями), что в конфликте у каждой стороны своя правда и 

необходимо найти пути выхода из конфликта с установлением общих правил и норм 

поведения. Кроме этого изучаются межличностные отношений в классе методом 

наблюдений, анкетирования ("Всегда ли тебя устраивает то, как с тобой общаются 

одноклассники? Что тебя не устраивает в общении с одноклассниками? Что тебе нравится 

в общении с одноклассниками? О каком общении ты мечтаешь? Были ли такие моменты, 

когда тебя не поняли?"), индивидуальной беседы. Обучающиеся  «проигрывают» 

конфликтные ситуации из жизни, в ходе  которых дети обучаются  очень важным навыкам 

взаимодействия. В МБОУ Юкаменской СОШ, МБОУ Палагайской СОШ действуют 

школьные службы медиации. 

        В школах организована работа по взаимодействию семьи и школы в профилактике 

жестокого обращения с детьми, половой неприкосновенности. Отделом образования 

разработан и утвержден приказом №39 от 24.08.2020г. План мероприятий «дорожная 

карта» по реализации комплекса мер, направленных на предупреждение преступлений 

против половой неприкосновенности и жестокого обращения с несовершеннолетними в 

образовательных организациях муниципального образования «Юкаменский район»  

на 2020-2021 учебный год. 

 Проведны семинары с педагогическим составом, где рассматривались вопросы 

нормативно-правовой базы и методических рекомендаций по данному вопросу, 

родительские лектории «Если с ребенком трудно…?»,  «Жестокое обращение с детьми – 

уголовная ответственность», индивидуальные консультации. 

        Ежегодно в День знаний во всех классах проводятся Уроки Мира. 

       20 сентября прошел Единый урок по формированию у обучающихся 

антикоррупционных взглядов.  

      В рамках Месячника безопасности, с целью повышения эффективности работы, 

направленной на защиту посягательств в отношении детей в образовательных учреждениях района 

в начале учебного года прошли общешкольные родительские  собрания с участием 

сотрудников отделения полиции, которые осветили вопросы профилактики безопасного 

поведения детей и подростков в учебное и внеучебное время; дети и родители еще раз 

были проинформированы о возможностях взаимодействия с различными источниками 

помощи несовершеннолетним (телефон доверия 8 800 2000 122, 658-072, 658-073, телефон 

экстренной помощи психотерапевтов и психологов «Перезагрузистресс.РФ» 8 800 100 

0906, телефон комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района). 

    Два раза в  год (октябрь, март) во всех общеобразовательных проводится Единый урок 

по безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый урок). Единый урок представляет 

собой цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания 

родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. 

В ходе Единого урока участники общеобразовательных учреждений узнают, как защитить 



свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет – магазинах, 

учаться проверять достоверность информации в сети Интернет и многое другое. 

    В  апреле 2020 года в образовательных организациях муниципального образования 

«Юкаменский район» была организована  межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России-2019». В рамках профилактической 

операции прошли   уроки-предупреждения «Береги здоровье с молоду…» с просмотром 

видеоматериалов о вреде наркотических средств, спиртосодержащей продукции, 

никотина; оформлены профилактические «Выставки-предупреждения: «Знать, чтобы 

выжить»;дискуссионный клуб для старшеклассников «Как не стать жертвой….»; 

познавательные часы для детей младшего школьного возраста «Злой волшебник – 

СИГАРЕТА»; квест-игра «Наша СОШ за ЗОЖ»; волонтерские десант по классам 

«Минутки Здоровья»; общешкольный танцевальный флешмоб на переменах «Здоровая 

массовка»; агит - программа с участием волонтеров,  наркопоста  «Если есть у тебя голова 

на плечах – адресуем тебе разговор о серьёзных вещах»; профилактическая встреча с 

инспектором ПДН «Правила безопасного поведения. Подростки и ответственность»,  

выставки-предупреждения, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, «Знать, чтобы не ошибиться». Проведены общешкольные родительские 

собрания «Профилактика зависимостей» с приглашением медицинских работников. В 

апреле некоторые их вышеуказанных мероприятий прошли в онлайн формате. 

      Мероприятия, направленные на пропаганду  детского телефона доверия (в течение 

учебного года): проведение волонтерами квеста «Цепочка доверия» для младших 

школьников, конкурс рисунков «Нарисуй ДТД на асфальте и занеси в телефонную книжку 

своего телефона», классные часы «Что такое Детский телефон доверия», «Набери номер-

если плохо», обновление информации о телефонах экстренных служб на информационном 

стенде, выпуск и распространение закладок, буклетов о ДТД, общешкольное родительское 

собрание «Безопасность детей в наших руках», квест-игра «Медиабезопасность детей и 

подростков», анкетирование среди обучающихся  «А ты позвонишь…?». 

        На информационных стендах, официальных сайтах, интернет страницах 

образовательных организаций размещена информация о работе телефонной линии 

«Ребёнок в опасности», так же доведена до участников образовательного процесса. 

        В рамках республиканской межведомственной Акции «Семья» прошел районный 

конкурс «Любимые книжки моей семьи».          

   В  рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства-2020», 

направленной на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, 

активизирована  деятельность Совета Отцов, «Отцовского патруля» в летний 

каникулярный период 2020 года. 

      В период самоизоляции был распространен среди несовершеннолетних комплекс 

онлайн мероприятий МБОУ ДО ЦПК «Пульс» Штаб профилактики «Подросток». 

     12 марта 2020 года на базе МБОУ Юкаменская СОШ состоялась встреча обучающихся 

и родителей района с Уполномоченным при Главе УР по правам ребенка. В рамках 

встречи проведена лекция психолога, нарколога «Об особенностях работы с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении», встреча с членами 

инициативного совета ДОД «Юность», Молодежного парламента, школьного совета. 

      Так же реализуется  комплекс мероприятий по предупреждению преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. За отчетный период проведено: 

-«Час-профилактики», где были затронуты вопросы планирования семьи, подготовки 

девушек к будущей семейной жизни; вопросы, повышающие правовую грамотность, 

направленные на формирование культуры семейной жизни, сохранения полноценного 

репродуктивного здоровья и пропаганды ЗОЖ.; 

- «Оздоровительный час» для обучающихся на тему «Береги платье снову, а здоровье с 

молоду» с приглашением медицинских работников; 



- с детьми дошкольного возраста и учащимися 1-6 классов проведен инструктаж «Правила 

поведения с незнакомыми людьми»; 

- «Час-профилактики», оформлены Выставки-предупреждения, распространены Памятки 

среди обучающихся на тему «Интернет-черное и белое», «Осторожно –Интернет!», 

«Интернет-друг или враг!?»; 

- информационно - просветительские  беседы  с учащимися по обучению навыкам 

ненасильственной коммуникации и бесконфликтного решения проблем со сверстниками; 

- в сентябре прошли Уроки-предупреждения  о правилах поведения: «Контакты с 

незнакомыми людьми на улице», «Если ты потерялся», «Чтобы не случилось беды»; 

- размещение на сайте школы  памяток для родителей (законных представителей) по 

вопросам половой неприкосновенности детей: «Чтобы ребенок не стал жертвой 

преступления», «Как понять, что ребенок или подросток подвергался сексуальному 

насилию?», «Что вы можете сделать, чтоб обезопасить своих детей», «Научите ребенка 

всегда отвечать «Нет!», «Что делать в случаях, когда насилие происходит в семье?», 

«Создание благоприятной психологической атмосферы в семье», «Девочки и мальчики – 

два разных мира». 

- классные родительские собрания: 

 "Половое воспитание несовершеннолетних", 

 «Правовая ответственность подростков», 

 «Уют и комфорт в вашем доме»,  

 «Нравственные законы жизни», 

 «Взаимодействие людей друг с другом»,  

 «Мальчики и девочки. Почему они разные?»   

- в марте организовано  и проведено общешкольное родительское собрание на тему 

«Безопасность ребенка в ваших руках»; 

- классными руководителями среди обучающихся старшего возраста, родителей 

обучающихся проведена информационная беседа о существующей уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности; 

- учителями ОБЖ  проводились беседы на уроках ОБЖ по теме «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?»; 

-индивидуальные профилактические беседы с детьми, состоящими на профилактических 

учетах «Твоя безопасность – в твоих руках» с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних ПП «Юкаменское», фельдшера ФАП; 

     В марте месяце на муниципальной межведомственной комиссии при Администрации 

МО «Юкаменский район» был заслушан вопрос «Организация работы по профилактика 

жестокого обращения с детьми в образовательных организациях района».  

 1 июня проведено районное онлайн мероприятие, посвященное Дню защиты детей, а так 

же районный конкурс рисунков «Мир-детям!».  

  В образовательных организациях района стали традиционными совместные 

мероприятия обучающихся с родителями:  

 Походы выходного дня совместно с родителями; 

 Конференция отцов «Вечер удивительных открытий»; 

 Выставка «Армейские реликвии моей семьи»; 

 Фестиваль  «От улыбки хмурый день светлей… » с обязательным участием 

родителей. 



       По данным пункта полиции «Юкаменское» в I полугодии 2020 года на территории 

МО «Юкаменский район» зарегистрировано одно преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего.  

       В образовательные организации направлены Методические рекомендации ОО, УР, 

РФ: 

-«Об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением в образовательной организации»; 

- По профилактике терроризма и экстремизма; 

- «Методика реабилитации детей и подростков, пострадавших от вербовочной 

деятельности»; 

- Методические рекомендации по вопросам связанным с ресоциализацией подростков, 

подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-

экстремисской и террористической идеологии (разработанной ФСБ России, прокуратурой 

РФ);  

- По обеспечению психологической безопасности образовательной среды;  

- По организация  индивидуальной профилактической  работы  с несовершеннолетними  

обучающимися с девиантным поведением   в образовательной организации;   

- По профилактической работе с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению; 

- По вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей…; 

- По раннему выявлению признаков насилия и жестокого обращения с детьми на 

территории УР; 

- Содержащие «Порядок действий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с использованием 

восстановительного подхода в случаях отказов родителей от предлагаемых мероприятий в 

рамках проводимой индивидуальной профилактической работы»; 

- «Алгоритм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по предупреждению гибели 

детей вследствии нахождения их без контроля и надзора со стороны родителей на 

территории УР»; 

- Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма», разработанная 

Министерством образования и науки РФ; 

- Памятки по обеспечению безопасности детей и предупреждению совершения 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних (СУ СК России  по УР). 

      Отделом образования  в адрес руководителей образовательных организаций 

направлено инструктивное письмо  о мерах по обеспечению безопасности обучающихся в 

период проведения праздничных мероприятий, посвященных окончанию учебного года 

(«Последний звонок», выпускные вечера), а также в период летних каникул.                                         

       В  соответствии с данным письмом во всех школах с обучающимися  проведены 

тематические уроки по вопросам профилактики правонарушений, безопасного поведения, 

противопожарной безопасности и электробезопасности, правилам поведения на улице, в 

лесу, на  воде, правилам дорожного движения в летний каникулярный период. На данные 

уроки приглашались сотрудники  отделения полиции, медицинские работники, 

инспектора ГИБДД. 

     Обучающиеся МБОУ Юкаменской СОШ, МБОУ Палагайской СОШ и МБОУ 

Ежевской СОШ являются членами республиканского Детского парламента при 

Уполномоченном при Главе УР по правам ребенка. 

     Родители МБОУ Юкаменской СОШ являются членами республиканского Совета 

отцов. В  каждой образовательной организации создан «Отцовский патруль», который 

посещает места массового пребывания несовершеннолетних, участвует в 

профилактических рейдах по семьям, состоящим на профилактическом учете. 



     В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании по обеспечению 

безопасности проведены:  

02.07.2020г.- заседание межведомственной комиссии по летнему отдыху; 

02.05. 20г.- совещание руководителей образовательных организаций. 

   На данные мероприятия  были приглашены представители Управления 

Роспотребнадзора по г.Глазову,  отделения полиции «Юкаменское», прокуратуры 

Юкаменского района,  МЧС, с выступлениями о  требованиях надзорных органов, 

предъявляемых к организации детского отдыха, и об обеспечении контроля за 

сохранностью жизни и здоровья детей в период летних каникул. 

    Активную профилактическую работу проводят волонтерские отряды (8 отрядов, 114 

человек). Обучающиеся под руководством старшей вожатой проводят беседы с 

обучающимися: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и обязанности подростков», 

«Поведение в общественных местах», «Я - волонтёр», «Общественные дела – путь к 

взаимопониманию», «Я и мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и 

вежливым быть!», различные акции. 

             Общее  количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью  по 

линии отдела образования составило 346 человек (64%) в возрасте 6.6-16лет. Ежегодно в 

летний каникулярный период проходит межведомственная профилактическая операция 

«Подросток-лето», в рамках которой организуются рейды по семьям «группы риска», на 

водные объекты, в места массового пребывания несовершеннолетних. 

           Организуются дежурства родительских комитетов, отцовского патруля  и педагогов 

в общественных местах, на школьных дискотеках в вечернее время.  Проведены рейды с 

проверками в места массового пребывания школьников (ДК, площади, стадионы).   

    Мониторинг и анализ профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних проводится ежегодно  до 21 февраля  по приказу МО и Н УР в 

системе АИС –Мониторинг правонарушений. 

 Результатом проводимой профилактической работы  является 

В период  2020 года в оперативных сводках МВД УР о преступлениях 

несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних, употребляющих и 

распространяющих наркотические средства и ПАВ, привлеченных в криминальную 

субкультуру, зарегистрирован 1 обучающийся  МБОУ Пышкетской СОШ. В отношении 

данного обучающегося образовательной организацией разработан план индивидуальной 

работы по компетенции. 

       Основные задачи на 2021  год: 

1. Своевременно проводить сверку списков обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в КпДН и ЗП, ПДН ОП «Юкаменское» с последующей разработкой 

индивидуального плана работы с несовершеннолетними группы риска. 

2. Организация  внеурочной занятости детей, состоящих на профилактических учетах. 

3. Своевременно принимать меры по нарушениям прав несовершеннолетних, представлять в 

отдел образования , КпДН и ЗП информацию о принятых мерах. 

4. Усилить индивидуальную профилактическую работу по выявлению детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, с семьями, состоящими на 

профилактических учетах ВШУ, КпДН и ЗП, ПДН ОП «Юкаменское» с участием всех 

органов системы профилактики . 

 

Способы решения поставленных задач: 

1.Рассматривать на заседаниях КпДН и ЗП вопросы оказания помощи трудовой 

занятости, обучения и организации досуга несовершеннолетних, степени участия каждого 

субъекта системы профилактики в решении данных проблем. 

2.Провести мониторинг по выявлению и учету семей с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуацию. 

3.Проведение мероприятий по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками и ставящими семьи в тяжелое материальное положение. 



4.Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних. 

Реализация прав несовершеннолетних на труд, получение профессиональных навыков. 

5.Проведение семинаров, лекций в образовательных учреждениях по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6.Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на осуществление контроля за поведением несовершеннолетних в быту и в 

общественных местах, их занятости в свободное время. 

7. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Подросток», 

«Подросток-лето», «Полиция и дети» и  «У правил дорог каникул не бывает». 

8.Продолжить работу по проведению комплексных оздоровительных, физкультур- 

но-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий  

(Спартакиад, фестивалей, зимних и летних спортивных игр, слетов, спортивных 

праздников и вечеров, Дней здоровья и спорта, соревнований).. 

9..Показ фильмов по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. 

10.Проведение районных конкурсов школьных работ по профилактике наркомании, 

алкоголизации и предотвращению наркопреступности. 

11.Проведение районных коммунарских сборов в 2021г.  

-употребление психоактивных веществ в ОУ, в том числе работа общественных 

наркологических постов: 

  Данное направление деятельности организуется согласно муниципальной  

«Программы безопасность  на 2015-2020 годы»  подпрограммы «Профилактика 

правонарушений»,  утвержденной Постановлением Администрации МО «Юкаменский 

район» от 09.06.14г.  №344., Распоряжения Правительства УР от 31 декабря 2019 года «О 

республиканском межведомственном календаре профилактических дат 

«Профилактический календарь»». 

     На основании вышеуказанных  документов, отделом образования разработан и 

утвержден приказом от 09.09.20 года №189/84 «Плана мероприятий по профилактике 

употребления несовершеннолетними наркотических средств, психоактивных вещества,                   

алкогольной, спиртосодержащей продукции и других видов зависимостей                           

на 2020-2021 учебный год», а так же утверждена приказом отдела образования от 

28.08.2020 года №46 «Программа по воспитанию правовой культуры и законопослушного 

поведения обучающихся образовательных организаций муниципального образования 

«Юкаменский район» «Гражданин XI века» на 2020-2021 учебный год». 

      Во II квартале 2020 года на территории МО «Юкаменский район» по данным пункта 

полиции «Юкаменский» двое несовершеннолетних поставлены на профилактический учет 

за употребление одурманивающих веществ. С целью организации профилактической 

работы с данными обучающимися образовательными организациями разработан план 

мероприятий индивидуальной профилактической работы. 

  Во всех  общеобразовательных учреждениях разработаны и утверждены  программы по  

профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних: 

  -МБОУ Новоеловская СОШ – «SOS»; 

- МБОУ Палагайская СОШ – «Мы вместе»; 

-  МБОУ Пышкетская СОШ «Мы против …..»;  

- МАОУ Ежевская СОШ -  «НЕТ – вредным привычкам!»; 

- МБОУ Починковская ООШ - «Живи, как я»; 



- МКОУ Засековская ООШ - «Мы выбираем жизнь»; 

- МБОУ Юкаменская СОШ  - «Жить здорово!». 

       Кроме этого разработаны и утверждены календарные планы                                                                                                                                   

информационно-профилактических  мероприятий  по профилактике  на учебный год. 

    Общеобразовательные учреждения, отдел образования  вышеуказанную 

профилактическую работу организуют совместно  с пунктом полиции «Юкаменское», 

КпДНиЗП, прокуратурой Юкаменского района, отделом по физической культуре, спорту 

и молодежной политике, отделом культуры, БУЗ УР «Юкаменская  РБ», К ЦСОН, ПСЧ-

42. 

     Два раза в год  проводится мониторинг состояния нормативно-правовой базы 

образовательных учреждений  района по антинаркотической  профилактике и пропаганде 

ЗОЖ.   

     С целью организации занятости учащихся в свободное от учебы время, профилактики 

«вредных привычек» и пропаганды ЗОЖ во всех образовательных учреждениях 

действуют  кружки и секции системы дополнительного образования, школьные, 

организована внеурочная занятость обучающихся. От общего количества детей в возрасте 

от 5 до 18 лет – 1229 человек   занято  – 81,2% , состоящих на учете в ПДН – из 7 занято 6,  

внутришкольном контроле из 26 – 24 посещают секции и занятия в объединениях доп. 

образования); 

     Образовательными организациями на каникулярные периоды разработаны планы 

досуговых мероприятий. Перед каникулами и праздничными днями классными 

руководителями проводятся беседы-инструктажи по правилам поведения в общественных 

местах, о соблюдении «комендантского часа», о мерах предосторожности во время 

выездов за пределы села, района, при общении с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

      В 2020 году обучающиеся приняли участие в следующих   мероприятиях: 

1.Профилактическая онлайн – встреча с медицинским работником ФАПа, БУЗ УР  

«Юкаменская РБ МЗ  УР» (по согласованию) «В гостях у доктора» (организация записи 

видео-обращения медицинского работника с профилактической беседой, интервью по 

пропаганде ЗОЖ, с последующим размещением в группе ВКонтакте ОУ, МО). Видео 

обращение объемом не более 3 мин.   

2.Видео зарядка  «На зарядку становись!» (классный  руководитель формирует 

видеоролик с музыкальным оформлением, на котором все обучающиеся по очереди 

выполняют на свой выбор одно физическое упражнение не более 6-8 раз  (Петров И. – 

наклоны, Сидоров П. –приседает и т.п), видеоролик начинает классный руководитель с 

приветствием к ребятам и приглашением на утреннюю зарядку). С последующим 

размещением в группе ВКонтакте ОУ, МО.  

3. Профилактическая онлайн – встреча «Правила здоровья от….» (организация 

записи видео-обращения значимых людей района – руководителей, поэтов, долгожителей 

и т.п. с обращением к несовершеннолетним о ценности здорового образа жизни и 

многообразии полезных увлечений  (например,  глава поселения едет на велосипеде и дает 

ценные советы детям, долгожитель  рассказывает о своих секретах здоровья, директор ОУ 

готовит салат из зелени и рассказывает о правильном питании  т.п.). Видео обращение 

объемом не более 1-1,5 мин.  С последующим размещением в группе ВКонтакте ОУ, МО. 

4.Семейная онлайн - фотовыставка «Жизнь – без вредных привычек». В группе  

ВКонтакте  ОУ, МО выкладываются семейные фотографии, фотоколлажи обучающихся 



на тему «Жизнь – без вредных привычек» (семейные увлечения, полезный здоровый 

досуг).  

5. Акция «Говорим здоровью – ДА!». В группе  ВКонтакте  ОУ выкладываются  

рисунки, плакаты, буклеты, видеоролики выступлений агитбригад, имеющиеся в банке 

ОУ по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

пропаганде ЗОЖ. 

6. В ноябре, в рамках Международного дня отказа от курения прошли  мероприятия, 

направленные на профилактику табакокурения: классные часы «Безвредного табака не 

бывает», тренинговые занятия «Умей противостоять зависимостям», акция «Меняем 

сигареты на конфеты», выставка экспонатов «От вредной привычки к болезни всего один 

шаг»,   дискуссии «Когда шалость становится правонарушением» и др. Были 

распространены буклеты о вреде никотина среди обучающихся, показана презентация 

родителям о действии никотина на детский организм (материал был разработан и 

представлен школам районным педиатром). 

7. В течение года организовано участие в I и II этапе  межведомственной комплексно – 

профилактической операции «Дети России – 2020» с целью предупреждения 

употребления и  распространения наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних. В рамках профилактической операции организованы  кинолектории, 

«круглые столы», профилактические лекции, беседы, викторины по вопросам 

административного и уголовного законодательства в сфере незаконного оборота 

наркотико. Прошли спортивно-массовые мероприятия, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами, акция «Выбор жизни» направленная на популяризацию здорового образа 

жизни.  В профилактической операции «Дети России-2020» участвовали  870 

обучающихся,  205 педагогов и 450 человек родительской общественности. Активное 

участие в организации антинаркотических профилактических мероприятий приняли 

волонтерские отряды образовательных организаций. В рамках операции так же проведено:  

организация  каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков в пришкольном 

оздоровительном лагере; работа детских объединений; беседы по профилактике вредных 

привычек, «Правила поведения в общественных местах», «Защити себя», «О ценности 

жизни…»; культурно-массовые мероприятия «Малые олимпийские игры», 

«Робинзонада», «Кулачные бои», конкурс плакатов по ЗОЖ, «Биржа труда», 

«Зоологические забеги», «Презентация фабрикантов», «Минута славы», «Хрустальная 

туфелька», «В гостях у сказки», «Конкурс дружеских шаржей», «ШИП-ШИП-шоу», 

«Асфальтная живопись», «Моя семья», «Музыкальный ручеек», «День шоколада», 

«Последний герой», «Огонек», «Поле чудес»; спортивно-развлекательные мероприятия 

«Осенний кросс» «Веселые старты», школьный фестиваль ГТО; организация отдыха в 

осенние каникулы в пришкольном оздоровительном лагере для детей из многодетных 

малообеспеченных семей 

8. С 26 ноября по 1 декабря образовательные организации приняли участие во 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», в рамках которой прошли вебинары для 

родителей, для педагогических работников, интернет-опрос обучающихся в области 

рпофилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе. 

9.Участие старшеклассников в проекте «Кто, если не мы, молодежь Юкаменского 

района», выигравшем президентский грант – «Велопробег 2020». 

    Ежегодно образовательные организации принимают участие в акции «Сообщи, где 



торгуют смертью!».  

    С 1 декабря по 25 декабря 2020 года во всех образовательных учреждениях района 

пройдет  месячник по профилактике наркомании, токсикомании  и ВИЧ-инфекции. 

В рамках Месячника пройдут: районный антинаркотический тематический 

профилактический вечер для старшеклассников «Задумайся сегодня, чтобы не было 

поздно завтра…», IV дистанционный районный слёт волонтёрских отрядов «Быть 

волонтёром-это здорово!». 

    Вышеуказанные мероприятия освещались на официальных сайтах отдела образования, 

образовательных организаций, в местной газете «Знамя Октября», в социальных сетях 

(VK). 

       В октябре   во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Фс «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилакгики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 25. 08. 2020 года №989  «Об организации мероприятий по 

проведению социально-психологического тестирования лиц, обучаюшихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» 

272 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет приняли участие в добровольном  анонимном 

социально – психологическом тестировании. По результатам тестирования выявлено 12 

обучающихся, находящихся в «группе риска», 26 обучающихся в «группе «особого 

внимания»».       

   Седьмой год в МБОУ Юкаменской СОШ функционирует наркопост. Количество 

обучающихся, задействованных в работе ОНП  25 человек, ими проведено 55 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления наркотиков с 

обучающимися и 21 мероприятие с родителями. Членами ОНП проведено 38 

индивидуальных профилактических бесед. Пять педагогов района прошли обучение по 

программам профилактики употребления ПАВ. На консультацию к врачу-наркологу не 

был направлен ни один обучающийся. 

    Обучающиеся образовательных учреждений принимают активное участие в 

мероприятиях по формированию культуры здорового образа жизни, проводимых и 

другими структурными подразделениями: по линии отдела по физической культуре, 

спорту и молодежной политике,  отдела культуры, центральной районной библиотеки, 

детского общественного движения «РДШ». 

   Мы считаем, что при проведении профилактической работы, особенно, по 

предупреждению употребления ПАВ несовершеннолетними, и в первую очередь ее 

антинаркотической части, требуется соблюдение особых предосторожностей, так как не 

вся имеющаяся информация о наркотиках и токсических веществах может быть 

предоставлена подросткам. Тем более в образовательных организациях нашего района 

данная проблема не является столь актуальной. Поэтому всю профилактическую работу, в 

данном направлении,  мы строим опираясь на пропаганду здорового образа жизни и на 

организацию внешкольной занятости обучающихся.     

    Мониторинг и анализ антинаркотической профилактики среди несовершеннолетних 

проводится ежегодно  до 21 февраля  по приказу МО и Н УР в системе АИС –Мониторинг 

правонарушений. 

    Результатом проводимой профилактической работы  считаем отсутствие в период  

2020г.г. в оперативных сводках МВД УР о преступлениях несовершеннолетних, в 



отношении несовершеннолетних, употребляющих и распространяющих наркотические 

средства и ПАВ обучающихся образовательных организаций МО «Юкаменский район» 

       Основные задачи на  2021 год: 

       1.Организовывать и контролировать внеурочную занятость учащихся. 

2.Привлекать всех подростков к проведению различных массовых праздников, 

соревнований. 

3.Предпочтение отдавать интерактивным формам работы (моделированию ситуаций, 

ролевым играм, энергизаторам, дискуссиям, дебатам, с включением модулей для 

родителей, соответствующих тематике занятий с учащимися и т.п.). 

Способы решения поставленных задач: 

1. Составлять в конце или в начале учебного года совместные планы работы всем 

организациям, вовлеченным в профилактические мероприятия. 

2. Обязать учреждения дополнительного образования  не только записывать, но и 

контролировать посещение секций и кружков учащимися из «группы риска». При 

необходимости вместе с классными руководителями составлять индивидуальные 

программы занятий с учетом проблем ребенка.  

 

-суицидальное поведение несовершеннолетних: 

В отчетном периоде был зарегистрирован один случай попытки суицида обучающимся 

общеобразовательного учреждения района. 

Задачей образовательных организаций района в сфере профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних заключается в проведении ранней 

профилактики, основой которой является организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на предотвращение 

суицидального поведения обучающихся, включая уровневую профилактику суицидов в 

образовательном учреждении на основе внедрения индивидуальных и групповых 

программ по формированию навыков адаптивного поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса направлено на предупреждение возникновения 

проблем развития личности, профилактику рискового поведения, помощь в решении 

актуальных задач социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

взаимоотношения со сверстниками, педагогами, родителями).  Организуя  работу в 

данном направлении,  мы  руководствуемся  ФЗ «Об образовании в РФ»,  120-ФЗ «"Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

нормативно-правовой базой федерального, регионального и муниципального уровней. 

При разработке данного направления в системе профилактики, мы исходили из 

положения о том, что прямое предоставление подросткам сведений относительно 

самоубийства является нецелесообразным. По нашему мнению, вместо открытого 

обсуждения проблемы самоубийства профилактику суицидального поведения в 

учреждении образования необходимо строить в направлении оздоравливающего, 

позитивного  мышления у детей и подростков, т.е. предпочтительно применение подхода, 

направленного на укрепление психического здоровья обучающихся в целом. 

  Работа организуется согласно муниципальной  Программы безопасность  на 2015-

2020 годы»  подпрограммы «Профилактика правонарушений»,  утвержденная 

Постановлением Администрации МО «Юкаменский район» от 09.06.14г №344. 

         Отделом образования сформирован  и утвержден приказом №47 от 28.08.20г. «План 

профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток на 2020-2021 учебный год».    



       Данная работа ведется согласно распоряжения Правительства УР от 31 декабря 2019 

года № 1702-р «Об утверждении Профилактического календаря Удмуртской Республики 

на 2020 год».    

    Организуя работу по профилактике суицидального поведения обучающихся педагоги 

руководствуются так же следующими документами: письмом МО и Н УР от 14.04.17г. 

№01/01-31/2828 «Об организации работы по профилактике суицидального поведения»; 

«Методическими рекомендациями для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

суицидального поведения (суицидального намерения) у несовершеннолетних и мерам 

реагирования» утвержденными постановлением Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве УР от 21.08.18г.№2/07; 

«Алгоритмом экстренного реагирования на случай совершения несовершеннолетними 

суицида либо попытки суицида в УР», утвержденным постановлением 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве УР от 23.12.15г.№31 в ред. Постановления от 16.07.20г. №2/17, от 

25.08.20г №2/24;  методическими рекомендациями по проведению мероприятий для 

родителей (законных представителей) по формированию культуры профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних Министерства образования и науки УР от 

18 ноября 2020 года; методическими рекомендациями об организации межведомственного 

взаимодействия и обмена информацией между образовательными организациями и 

органами внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а так же о выявлении несовершеннолетних 

«группы риска» Министерства образования и науки УР от 18 ноября 2020 года. 

    Общеобразовательные учреждения, отдел образования  вышеуказанную 

профилактическую работу организуют совместно  с пунктом полиции «Юкаменский», 

КпДНиЗП, прокуратурой Юкаменского района, отделом по физической культуре, спорту 

и молодежной политике, отделом культуры, БУЗ УР «Юкаменская  РБ», К ЦСОН, ПСЧ-

42. 

       В течение  отчетного периода ПП «Юкаменский» было организовано  28 совместных 

с представителями КпДН и ЗП и  отделом образования профилактических рейда  по 

семьям «группы риска». 

В начале учебного года каждым образовательным учреждением проводится 

паспортизация семей, позволяющая выявить неблагополучные семьи. Через систему 

паспортов собираются и анализируются данные о несовершеннолетних, нуждающихся в 

социально-психологической  и педагогической помощи.  

    Во всех образовательных учреждениях сформирована нормативно-правовая база, 

отдельная папка с нормативной, инструктивно-методической документацией по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних,  разработаны программы («Поверь в 

себя» МБОУ Юкаменская СОШ, «Перекресток» МКОУ Новоеловская СОШ и планы 

мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних в реализации, 

которых принимают участие все участники педагогического процесса: педагоги, 

учащиеся, родители, психологи, специалисты ОП «Юкаменское», специалисты БУЗ УР  

«Юкаменской РБ МЗ  УР», работники «К ЦСОН Юкаменского района». В 

воспитательных планах классных руководителей данное направление в течение учебного 

года было отражено через организацию внеклассных мероприятий, привлечение учащихся 



в различные кружки и секции, как в системе дополнительного образования, так и 

школьные. 

      В нашем районе педагог - психолог работает   только в МБОУ Юкаменской СОШ. В 

текущем учебном году в данной школе введена ставка социального педагога. В других 

образовательных учреждениях данная функция возложена на администрацию, учителей-

предметников и классных руководителей. По мере необходимости школы приглашают 

для осуществления профилактических мероприятий, как с детьми, так и родителями 

психолога  «К ЦСОН Юкаменского района». 

Особо остро стоит проблема бесконтрольного нахождения детей в социальных сетях 

Интернета дома и  на переменах.  Школа совместно с родителями стремится занять детей 

после уроков в соответствии с их  интересами и потенциальными возможностями, 

полезным делом. На сегодня  в образовательных организациях района  действует 84 

объединения, где занимается 877 (862 обучающихся всего) детей (75,1%). Работает 

Детская школа искусств, функционируют кружки в районном и сельских домах культуры  

           Вся работа по профилактике суицидального поведения в наших образовательных 

учреждениях направлена  на: 

- создание здоровой среды в школе; 

- организацию  внеклассной и воспитательной работы; 

- разработку  эффективной модели взаимодействия школы и  семьи, школы и социума; 

- изучение особенностей психологического статуса каждого  учащегося  с целью 

своевременной профилактики  и эффективности решения проблем,  возникающих в 

психологическом состоянии, развитии и обучении учащихся; 

- просвещение родителей (семей); 

- формирование  позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только 

собственной жизни, но и других людей; 

- привитие существующих в обществе социальных норм поведения,  формирование  

детского милосердия, воспитание толерантности; 

- выделение «группы риска» учащихся суицидального поведения, оказание  экстренной 

помощи, обеспечение  безопасности  и снятие стрессового состояния; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению  

проблеморазрешающего поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия, 

повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной личности. 

- выявление и учет  учащихся с высоким уровнем тревожности и депрессии для 

проведения индивидуальной работы; 

- учет семей, в которых возможны факты жестокого обращение с детьми, семейные 

конфликты (анкетирование, беседы с учащимися). Оперативное информирование 

школьных инспекторов милиции для организации совместной индивидуальной работы; 

-обновление информационных стендов и информации на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения по актуализации данной проблематики(информации о 

работе телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в трудной жизненной 

ситуации);                                                                                                                                                      

- подготовка и распространение памяток, буклетов среди учащихся, родителей по 

профилактике и предупреждению детского суицида среди детей и подростков; 

-незамедлительное информирование ОП, КпДН и ЗП,  отдел опеки и попечительства  о 

фактах насилия над ребенком со стороны родителей или других взрослых лиц. 



        С начала учебного года особое внимание уделялось вновь прибывшим учащимся и 

учащимся 1, 5, 10 классов, данная категория детей проходит процесс школьной адаптации. 

На основании плана работы проводится совместное с классным руководителем 

наблюдение за течением адаптационного периода, оказывается психологическая 

поддержка, помощь. Все учащиеся прошли психологическую диагностику в конце и 

начале учебного года. 

     Ежеквартально отдел образования предоставляет информацию в сектор безопасности 

МОиН УР о случаях и попытках суицидов среди несовершеннолетних. 

      С педагогами школ на семинарах и методических объединениях проводится  

просвещение  в вопросах психологического здоровья самих педагогов, а также 

дезаптивного поведения детей и подростков, в т.ч. суицидального, даются конкретные 

рекомендации по отслеживанию изменений в поведении детей, умению проводить  

диагностики по определению  уровня тревожности и умению быстро и правильно  

реагировать на эмоциональное состояние детей. 

В сентябре месяце на совещании  руководителей образовательных организаций и семинаре 

заместителей руководителей по воспитательной работе были рассмотрены вопросы  

организации работы по профилактике суицидального поведения обучающихся в 

образовательных организациях, а так же  обеспечение  психологической безопасности 

образовательной среды и совершенствование индивидуальной профилактической работы 

с обучающимися с использованием «Методических рекомендаций для руководителей 

общеобразовательных организаций по обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды». Все участники совещаний были ознакомлены с  

«Методическими рекомендациями для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по выявлению 

суицидального поведения (суицидального намерения) у несовершеннолетних и мерам 

реагирования» утвержденными постановлением МКпДНиЗП при Правительстве УР от 

21.08.20 года №2/07, «Алгоритмом экстренного реагирования на случай совершения 

несовершеннолетними суицида либо попытки суицида в УР» в ред. Постановления от 

16.07.20г. №2/17, от 25.08.20г №2/24. 

За отчётный период проведено: 

-классные часы, формирующие у учащихся такие понятия, как ценность человеческой 

жизни, цели и смысла жизни:  «Я в мире, мир во мне»; «Ты сильнее, чем думаешь!»; 

-цикла бесед «Просто жить», «Мы выбираем жизнь», «Дружба главное чудо»; 

-школьный конкурса стенгазет «Мы за ЗОЖ»; 

-квест-игра «Здоровье в наших руках»; 

-районный слёт волонтеров «Волонтёром-быть здорово!»; 

- кинолекторий «Береги свою жизнь»; 

-  тренинги «В поисках хорошего настроения», «Как не поссориться с родителями, или 

Способы разрешения конфликтных ситуаций с родителями», «Как преодолеть тревогу»;  

«Учимся снимать усталость», «Как сказать «нет», «Об уголовной ответственности». 

- оформление выставок, стендов, пропагандирующих ценность человеческой жизни (в 

библиотеке). 

 

 

 

 



    В сентябре педагогом-психологом проведены встречи с девочками (девушками) 3-10 

классов по вопросам профилактики преступлений против половой неприкосновенности и 

своевременного обращения за психологической помощью и поддержкой к школьному 

педагогу-психологу. Всего беседами охвачено 282 обучающихся. 

    В течение октября в 7-11 классах проведено социально-психологическое тестирование с 

целью своевременного выявления психологической готовности к противостоянию 

обстоятельствам и контактам, способным привести к нежелательным последствиям и 

серьезным жизненным проблемам. Всего тестированием охвачено 274 обучающихся. 

     В 2020 году за консультацией к психологу обратились 53 человека. С родителями 

(законными представителями) было проведено 18 индивидуальных встреч и 8 групповых 

консультаций (лекции-консультации, знакомство с результатами диагностики, 

рекомендации с учетом полученных данных, подготовка к ЕГЭ). Причины обращений за 

консультацией следующие: пропуски учебных занятий без уважительной причины, 

конфликты с учителями, родителями, сверстниками, неуспеваемость, незнание 

возрастных особенностей детей, психологическая неготовность к школьному обучению, 

страхи, тревожность, вопросы воспитания детей, проблемы в эмоционально-волевой 

сфере ребенка, уход ребенка из дома, оказание помощи в подготовке и проведении 

родительских собраний и классных часов и др. 

С целью повышения правовой  грамотности и культуры родителей (законных 

представителей) детей по вопросам защиты прав и интересов детей, профилактики 

асоциального поведения детей, ответственности родителей проводилась работа с 

родителями: 

-психологическое консультирование родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми ( по мере необходимости); 

-проведены общешкольные  родительские собрания, одним из вопросов которого был  

«Детско-родительские отношения: проблемы и пути их решения» , классные родительские 

собрания на темы «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения»; «Первые 

проблемы подросткового возраста»;  «Почему ребенок не хочет жить?»; «Ложь и правда о 

суициде»; 

- родительские лектории на темы: «Внимание: внимание!», «Чему и как учить до школы, 

или до школы еще один год» (родители будущих первоклассников), «Учимся переходить 

из начальной школы в среднее звено», «Первые дни ребенка в школе. Доброе начало», 

«Увлечение или диагноз», «Суициды среди детей и подростков», «Идеальные родители», 

«Эмоциональная сфера младшего школьника», «Возраст Тома Сойера», «Особенности 

младшего подросткового возраста», «Мой ребенок – второклассник», «Застенчивый 

ребенок. Как победить стеснительность» «Эмоциональная сфера подростка», «Кто он – 

подросток?», «Физиологическое взросление и его влияние на поведенческие реакции 

ребенка». 

 Прошли обучающие семинары с педагогическими коллективами по следующим 

темам: «Психологические особенности подростков»;«Подростковый суицид: мифы и 

реальность»; «Профилактика школьных конфликтов». 

    Единственый в районе педагог-психолог МБОУ Юкаменской СОШ прошла в 2020 году 

курсы повышения квалификации по теме «Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков» (72 часа),  приняла участие в вебинаре, 

проводимом центром «Психолог-плюс», по теме « Первичная профилактика 

криминальной зараженности детей и подростков», в республиканском методическом 
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вебинаре для специалистов межмуниципальных бригад по оказанию экстренной 

психологической помощи несовершеннолетним, испытывающим кризисные состояния. 

 В МБОУ Юкаменской СОШ функционирует Школьная служба медиации.    

        Организуя работу в данном направлении, мы исходим из положения о том, что 

прямое предоставление подросткам сведений относительно самоубийства является 

нецелесообразным. По нашему мнению, вместо открытого обсуждения проблемы 

самоубийства, профилактику суицидального поведения в учреждении образования 

необходимо строить в направлении оздоравливающего, позитивного  мышления у детей и 

подростков, т.е. предпочтительно применение подхода, направленного на укрепление 

психического здоровья обучающихся в целом. 

         На наш взгляд, самой действенной, эффективной формой на сегодняшний день 

является работа с семьей учащегося. Статистика в нашей школе показывает, что все 

случаи суицидальных попыток связаны с неблагополучием в семьях этих ребят (данные 

получены в ходе индивидуальных бесед с ребятами). 

Воспитательная работа: 

-патриотическое воспитание учащихся: 

    Работа в данном направлении строилась в соответствии с Законом  УР от 25.12.18г 

№91-РЗ «О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике».  

   В муниципальной программе «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 

гг. разработана подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание». Объём 

финансирования данной подпрограммы из бюджета МО «Юкаменский район» на  2019, 

2020 гг  составил 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.  

    Отделом образования разработан план гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на 2020-2021 учебный год.     

    В образовательных учреждениях работа велась в соответствии с программами  «Растим 

патриотов» (МБОУ Пышкетская СОШ), «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

(МКОУ Засековская ООШ), «Истоки» (МКОУ Новоеловская СОШ) и планами. 

     При планировании учитывались мероприятия «Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года в УР», Календаря памятных дат, 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы». 

      Образовательные организации в течение отчетного периода участвовали в  реализации 

дорожной карты общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои 

отечества», в рамках которой провели: Уроки мужества «Солдат войны не выбирает…», 

литературно-музыкальную композицию «Афган-боль и память», просмотр 

художественных фильмов на патриотическую тему и т.д. 

      В МБОУ Пышкетской СОШ,  МБОУ Палагайской СОШ и МБОУ Ежевской СОШ 

созданы отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (43 человек). Отделом образования разработан и 

утвержден  «План деятельности местного  отделения Всероссийкого детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального 

образования «Юкаменский район» в 2020 году».  

    В ноябре ко Дню народного единства и  Дню  государственности Удмуртии во всех 

школах была показана концертная программа «Край удмуртский  - сторона родная», 

организован общешкольный праздник «Моя Родина – Удмуртия» с участием родителей и 

детей в районном доме культуры. А так же проведены Открытые  уроки «Мой народ, моя 

Удмуртия» (встречи с интересными людьми),  районный  этап республиканского конкурса  

«Овеянные славою флаг наш и герб», школьный фестиваль национальных культур «В 

дружбе народов – единство Удмуртии», конкурс «чтецов» учащихся «Пою мой край 

родной», оформлены экспозиции «Край мой родниковый» в школьных  музейных 

комнатах, устный журнал  «Города Удмуртской Республики»,   организованы школьные 



ярмарки «Трудом красив и славен человек», флеш-моб «Мой отчий край, Юкаменский 

район»,  выпуск  раздаточного материала (закладки, календарики, книжки-малышки) 

«Флора и фауна Удмуртии», «Достопримечательности Удмуртии» и презентация их на 

классных часах, посвященные Дню народного единства «И встала Русь единая» и 99-

летию государственности Удмуртии: С чего начинается Родина? 1-2 кл.,  День народного 

единства – 3 кл., Край мой родниковый – 4 кл., Моя малая Родина – 5 кл., День согласия и 

примирения – 6 кл., Мой край – 7 кл., Символика России, Удмуртии, Юкаменского района 

– 8 кл., День народного единства – 9 кл., Удмуртия на карте России – 10 класс,  Удмуртии  

- 100 лет – 11 класс.                                                                                                                              

           В декабре прошли мероприятия, посвященные   Дню Конституции: классные часы с 

представителями районного Совета депутатов, Главы района, депутатов муниципальных 

образований, общешкольные праздники «Моя Родина – Удмуртия», оформлены  книжно-

иллюстративные выставки, посвященные  Конституции  в фойе школ. Был объявлен 

районный Конкурс  эссе ко Дню Конституции РФ. 

       Образовательные организации участвовали во Всероссийской просветительской 

акции «Большой этнографический диктант». 

        В соответствии с письмом Министерства образования и науки УР с 20 по 31 января 

2020 года прошла ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста, приуроченная к 

Международному дню памяти жертв Холокоста. 

        12 января 2020 г. в д.Жувам состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

юбилейной дате - 95-летнему  юбилею Героя Советского Союза, уроженца д.Митрошата 

Юкаменского района  Анатолия Архиповича Попова.  

В этот знаменательный день земляки и жители района вспомнили о той страшной войне, о 

воинах, павших в боях и оставшихся в живых, об их героических подвигах, о суровых 

испытаниях, которые преподнесла жизнь нашим отцам, дедам, прадедам.  

В рамках торжественного митинга выступили: Глава муниципального образования 

«Юкаменский район» К.Н.Бельтюков, председатель Совета депутатов МО «Юкаменский 

район» Б.А.Абашев, председатель ветеранской организации В.В.Пономарев. 

Все они почтили память Анатолия Попова, еще раз рассказав, вспомнив про его подвиг. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся МКОУ Засековской ООШ и кадеты МБОУ 

Юкаменской СОШ. В их исполнении прозвучали стихи и песни военных лет. В этот день 

минутой молчания участники митинга почтили память Анатолия Архиповича и всех 

героев той страшной войны, приняли участие в возложении цветов к памятнику. 

    В начале 2020 года обучающиеся школ посетили выставку «Вижу цель» в г.Ижевске, 

посвященную 100-летию со дня рождения Е.Ф.Драгунова. Классными руководителями 

проведен цикл уроков-истории по теме «Ижевск-город оружейников». 

С 1 по 25 февраля  2020г. прошел Месячника  гражданско – патриотического 

воспитания учащихся образовательных организаций муниципального образования 

«Юкаменский район» «Будем Родине служить!». Отделом образования был издан приказ 

и утвержден план мероприятий Месячника, в рамках которого прошли: 

-Совещание при директоре «Подготовка Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Утверждение плана мероприятий Месячника». 

-Совещание классных руководителей по реализации плана Месячника». 

-Торжественная линейка, посвящённая открытию Месячника военно-патриотической 

работы и  Дню защитника  Отечества. 

 -Урок мужества «Почётное дело-защита Отчизны» (встречи с тружениками тыла, детьми 

войны, с участниками военных конфликтов). 

-Продолжение реализации Акция «75 славных дел ко Дню Победы» (обязательное 

мероприятие по положению школы. 

-Ежегодная Акция  «Поздравь солдата» - родителям,  выпускникам  школы,  проходящим 

воинскую службу в рядах вооруженных сил. 

 -Школьные конкурсы творческих работ на патриотическую тематику (рисунков, 

сочинений, исследовательских работ). 



-Линейка, посвященная Дню защитника Отечества (23 февраля); 

-Экскурсия к памятнику воинам ВОВ; 

-Проведение экскурсии в музейную комнату; 

-Возложение венка к памятнику воинам ВОВ. 

-Школьный праздник песни и строя «Бравые солдаты, с песнями идут!» (с приглашением 

ветеранов войн и военной службы) 

-Акция «Подарок папе своими руками» 

-Поздравление с Днём защитника Отечества жителей своего населенного пункта - 

ветеранов войн и военной службы  «Прикоснись к подвигу сердцем» (праздничные 

концерты, встречи, литературно-музыкальные композиции). 

-«Есть такая профессия – Родину защищать» - встречи, беседы на классных часах с 

сотрудниками военкомата, ОП, с участниками, тружениками и детьми ВОВ, участниками 

локальных конфликтов, курсантами - выпускниками военных училищ. 

-«Тимуровский десант» - оказание шефской помощи ветеранам войны и тыла, детям  ВОВ 

-«Поделись теплотой своей детской души» (обязательное мероприятие) 

-Оформление поздравительных  газет и плакатов, посвящённых Дню защитника Отечества 

в фойе ОУ. Книжная выставка-обзор «История российской Армии» 

-Экскурсии в Юкаменский краеведческий  музей, школьные музейные комнаты, комнат 

Боевой Славы «Порохом пропахшие страницы», виртуальные экскурсии, проведение 

классных часов в музее, библиотеке, поездки по выбору классов (ОП «Юкаменское», ПЧ – 

42). 

-Работа поисковой группы «Память» школьной музейной комнаты ( сбор материалов в 

школьный музей Боевой Славы) (обязательное мероприятие) (с последующим 

оформлением выставочного комплекса  9 мая в РДК «Октябрьский»  из архивных 

объектов школьной музейной комнаты ) 

-Просмотр художественных фильмов на патриотическую тематику 

-Историческая квест-игра  «Знаешь ли ты историю ВОВ» (обязательное мероприятие) 

-Фотовыставка «Защитники родины в моей семье» (обязательное мероприятие) 

-Урок мужества «Солдат войны не выбирает ...» посвящённый  выводу  советских войск 

из Афганистана (15 февраля) 

-Литературный марафон «Я читаю книги о войне» (с оформлением стенда о прочитанных 

книгах в  6, 7, 8, 10 классах) (обязательное мероприятие) (стартует в феврале и 

продолжается до 20 мая, награждение на последней линейке) 

-Конкурс на лучшего ученика, получившего 75 пятерок за 3 (4) четверть  «75 пятерок – это 

моя Победа!» (обязательное мероприятие)  (по положению школы, награждение на 

последней линейке, четверти определяет школа) 

          Во многих образовательных учреждениях данные мероприятия проводили 

работники библиотек, музейных комнат и Юкаменского  краеведческого музея. 

Совместно с Домами культуры наши учащиеся выступали с концертными программами 

«Защитнику Родины посвящается…» перед жителями своих населенных пунктов. Стали 

традиционными в этот месяц операции «Открытка» и «Ветеран живет рядом».  

     В рамках месячника военно-патриотического воспитания в школах района прошли 

"Уроки Мужества".  В этот раз почетными гостями стали председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Юкаменский район» Б.А.Абашев и председатель Совета 

ветеранов первичной ветеранской организации пункта полиции «Юкаменское» УР,  

Почетный ветеран МВД по УР майор милиции МВД В.В.Пономарев. Они рассказали 

детям о самоотверженности и мужестве советского народа в годы Великой Отечественной 

войны,   сопровождая свой рассказ примерами о людях нашего района, села. Гости 

пожелали подрастающему поколению успехов в учебе, труде, и спорте, чтобы они были 

достойны своих героических предков, которые испытали все тяготы войны и выжили, 

завоевав Великую Победу.  Такое тесное сотрудничество с представителями власти и 



общественными организациями безусловно способствует  усилению  эффективности 

 работы по патриотическому воспитанию обучающихся.  

      Ежегодно традиционным мероприятием в рамках месячника стала районная «Встреча 

поколений», когда встречаются ветераны локальных войн, призывники, отслужившая 

молодежь и старшеклассники образовательных организаций района. Здесь делятся 

впечатлениями о годах службы, военных годах, соревнуются в сборке и разборке автомата 

Калашникова, сдают нормы ГТО. 

   Учащиеся объединений МБОУ ДО «ДДТ» участвовали во Вероссийском заочном 

конкурсе «Голубь мира», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг в 

номинациях «Голубь летит к Победе» (конкурс рисунков) и  в номинации 

«Викторина «Голубь мира». Оператором проведения Конкурса является  КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический центр». 
     В рамках реализации проекта "Кто, если не мы, молодежь Юкаменска?!", прошедшего 

конкурсный отбор Фондом президентских грантов РФ на развитие гражданского 

общества, на базе МБОУ Юкаменская СОШ прошла военно-патриотическая игра 

"Зарница" для учащихся общеобразовательных учреждений Юкаменского района. 

    11 марта 2020 года в центральной  детской библиотеке  прошел районный  тур 9 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 5 - 11-х классов 

из 8 образовательных школ  Юкаменского района. В исполнении учащихся прозвучали 

строки из произведений Анатолия  Приставкина, Нины Беленицкой, Анатолия  Алексина, 

Александра Костюнина Надежды Тэффи, Валентины Осеевой, Виктора Драгунского, 

Юрия Коваля,  Федора Абрамова и других авторов. Всего в конкурсе приняло участие 21 

конкурсант. 

     К 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне в образовательных организациях 

в режиме онлайн  прошли следующие мероприятия с обучающимися: 

1.«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ОНЛАЙН»  

2.«ПИСЬМО ПОБЕДЫ» Школьники писали ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям войны поздравления с предстоящим праздником. Педагоги 

разносили поздравления по адресам (в почтовые ящики) и  видео поздравление ребят, 

слова благодарности размещали в социальных сетях. Параллельно на видео 

демонстрировали (дарили виртуально)  подарок выполненный своими руками.  

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕШМОБОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «Наследники Победы» - 

видеоролики: дети исполняли военные песни, стихи о войне и Победе. 

4.ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ Ребята разукрашивали окно своего дома рисунком о победе 

и словами благодарности. Украшали фасады домов, окон, шарами, цветами, плакатами. 

6.ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СУДЬБА СОЛДАТА»  

7. ПРОЕКТ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» 

      Обучающиеся, воспитанники выполняли рисунки о военных временах, о Дне Победы, 

классные руководители размещали в социальных сетях. 

8.РАЙОННЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА К 

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ» СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  Конкурсные 

работы были вывешены в центре села, как поздравление жителей с Юбилеем Победы от 

детей Юкаменского района. 

Обучающиеся участвовали в республиканском конкурсе детского рисунка «Я рисую 

Победу»,  инициатором которого выступил Государственный Совет УР. 

      Ежегодно наши обучающиеся участвуют в Республиканской гражданск-

патриотической акции «Во славу Отечества». Обучающиеся МБОУ Новоеловской  СОШ и 

учащаяся МБОУ ДО «Дома детского творчества» заняли призовые места в двух 

номинациях на республиканском уровне.   

       Стало традицией участие во Всероссийском конкурсе «Неопалимая купина» и 

«Таланты и поклонники», проводимых в рамках Года памяти и славы и 30-летия МЧС 

России. В номинации «Художественное творчество» учащаяся МБОУ ДО «ДДТ» 

объединения «Волшебная иголочка» заняла 2 место на региональном уровне. 



     В 2019 год так же был посвящен 200 летию  Ф.М.Достоевского, ему были посвящены: 

литературный час «Дух терпения, смирения, любви», «Несколько дней достойных вечной 

памяти», громкие чтения «Читаем вслух Достоевского», книжная выставка «Читайте 

Достоевского, любите Достоевского», литературная гостинная «Многоликий 

Достоевский», литературная викторина «Ф.М.Достоевский и его наследие», литературный 

обзор «Путешествие по романам Ф.М.Достоевского».  

    В связи с 290–летием со дня рождения А.В.Суворова в план мероприятия 

образовательными организациями были включены диспуты, беседы, тематические стенды 

о деятельности великого полководства. 

     22 июня, в День памяти и скорби, обучающиеся школ, состоящие в движении 

Юнармия, возложили цветы и венки к памятнику. Также они почтили память участников 

Великой Отечественной войны минутой молчания и почетным караулом. Совместно с 

родителями ребята приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти», 

присоединились ко всероссийскому флеш мобу «Голубь мира». 

   В течение учебного года ребята всех образовательных учреждений побывали с   

экскурсией по этно-культурному познавательному  маршруту «Наследие бесермян», а так 

же этно-культурный маршрут «Ключи счастья» в д.Тылыс.                                                                                                                                                                      

  Так же проведена работа по популяризации проекта «Памятные даты военной истории 

России», который реализуют Российское военно-историческое общество и Российский 

организационный комитет «Победа». Материалы данного проекта использовались 

педагогами для проведения мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

    В учебном году прошли мероприятия, посвященные памятным датам российской 

истории, дням воинской славы (тематические уроки «Крым в истории России», День 

Героев Отечества и т.д.)  

     На базе МБОУ Юкаменской СОШ  действуют кадетские классы (43 человека).  

     В соответствии с Распоряжением Военного комиссара УР №А-1012 от 03.09.19г. на 

базе  МБОУ Юкаменской СОШ функционирует  муниципальный центр патриотического 

воспитания детей и молодежи. Постановлением Администрации МО «Юкаменский 

район»  от 28.11.19г. №456 «О создании районного центра военно-патриотического 

воспитания и подготовке граждан к военной службе» утверждено Положение о его 

деятельности, план мероприятий на учебный год и состав Совета Центра. 

      Образовательные организации Юкаменского района в рамках военно-патриотического 

воспитания сотрудничают с районным советом ветеранов войны и труда, а так же с 

районным советом ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Задачи на 2021  год: 

1. Разнообразить формы проведения мероприятий патриотической направленности. 

2. Привлекать к проведению мероприятий заинтересованных и неравнодушных 

людей, общественные организации патриотической направленности. 

3. Повысить количество работ для участия в республиканских и всероссийских 

конкурсах. 

 -правовое воспитание учащихся: 
      Основной целью правового воспитания являлось повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних и организация правового всеобуча педагогического коллектива 

школы по вопросам законодательства в области защиты прав несовершеннолетних, 

снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

приобщение к деятельности, направленной на социализацию подростков. 

Основными  направлениями системы правового воспитания в наших образовательных 

учреждениях являются: 

- правовое образование учащихся; 

- работа Совета  профилактики правонарушений; 

-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

-пропаганда здорового образа жизни;  

-индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете;  



-правовое образование родительской общественности; 

-взаимодействие с органами системы профилактики;  

-школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся.                                       

  Через систему мероприятий педагоги школ формируют навыки самодисциплины, 

культуры поведения и чувства ответственности перед обществом и государством, 

способствуют развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, 

определения ими своего отношение к праву как общественной ценности, помогают 

школьникам составить собственные представления и сформировать личностные 

установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях общества.   

    Вопросы по правовому просвещению рассматриваются на уроках предмета 

"Окружающий мир" в начальной школе; правовые проблемы поднимаются в курсе 

"Обществознание" в основной школе. Становление и развитие права становятся объектом 

изучения в курсе истории.   

    В каждой школе действует Совет  профилактики правонарушений, заседания которого 

проводятся совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних один раз в месяц. На 

Совете  профилактике приглашаются учащиеся вместе с родителями и классными 

руководителями. 

    Работа по правовому воспитанию учащихся осуществлялась комплексно и 

целенаправленно, в соответствии разработанными и утвержденными планами и 

программами «Я и мои права» (МБОУ Палагайская СОШ), «Дети группы риска» (МБОУ 

Починковская ООШ).   В наших школах широко распространена практика 

межведомственных просветительских мероприятий по данному направлению.                                                                                                                                  

      Оформлены стенды «Твои права, ребенок», «Ребенок и его права», «Школьный 

правовой уголок». Проведены классные часы на тему «Паспорт – основной документ 

гражданина РФ», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Твой выбор», 

«Административные правонарушения и уголовная ответственность», о правилах 

безопасного поведения учащихся, профилактические беседы на правовую тему 

«Ответственность несовершеннолетних за хищение личного имущества, а также за 

неправомерное завладение транспортным средством». Были организованы встречи 

учащихся и родителей с представителями правоохранительных органов (приглашались 

сотрудники прокуратуры, инспектор, участковые инспектора, инспектора ОГИБДД), 

социальной защиты населения, специалистами здравоохранения, ответственным 

секретарем комиссии по делам несовершеннолетних. Для родителей организуется 

просветительская работа по вопросам воспитания «трудных» детей, профилактики 

правонарушений.                                                         

      В рамках  Дня  правовой помощи детям в ноябре в образовательных организациях 

проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                                 

1. Все обучающиеся были проинформированы о том, что они могут получить ответ на 

интересующий их вопрос по правовой защите через интернет на определенном сайте. 

Педагоги помогали детям правильно сформулировать вопрос и направить его по 

электронной почте.                                                                                                                                                     

2.Презентация «Подросток: правонарушения, ответственность».                                                                 

3. Оформление стенда «Права и обязанности школьника».                                               

4.Классные часы на тему «Правовая защита детей»                                                                              

- «Дети имеют право на особую заботу и помощь»;                                                                                                                                       

- «Права ребенка в новом веке»;                                                                                                                       

- «Знай свои права и обязанности»;                                                                                                               

- «Права и обязанности граждан. Уголовная ответственность»;                                                                         

- «Я имею право (Конвенция о правах и обязанностях)»; 

- «Я утверждаю себя»; 

- «Подросток. Правонарушения и ответственность»; 



- «Конституция – основной закон»;                                                                                             - 

«Права ребенка. Откуда ждать помощи»;                                                                                                    

- «Правовая азбука». 

5.Игровая программа «Герои сказок и права».                                                                                

6.Тренинг «Как я знаю свои права».                                                                                                

7.Встречи с инспектором ПДН ПП «Юкаменское» Л.В.Сысоевой.                                        

8.Беседы «Моральный выбор – это ответственность», «Что такое дисциплина?», «Виновен 

– отвечай».                                                                                                                                                          

9. Диспут «Я и моя безопасность».                                                                                      

10.Урок права «Конвенция о правах ребенка. Права ребенка в современном обществе». 

К проведению мероприятий были привлечены сотрудники ПП «Юкаменский», кПДНиЗП 

Юкаменского района, сотрудники Прокуратуры Юкаменского района. 

На уроках обществознания рассматривались темы: «Конституция Российской 

Федерации», «Конституция Удмуртской Республики», «Я патриот», « Патриоты Родины» 

и др.                                                                                                                                              

          В конце  года  во все классы были приглашены сотрудники 

правоохранительных органов, которые еще раз перед летними каникулами напомнили о 

правах и обязанностях подростков. 

            Во всех образовательных учреждениях  и отделе образования разработан план 

мероприятий по формированию у обучающихся антикоррупционных взглядов, который 

включал в себя: круглый стол «Коррупция -  угроза для демократического государства» (с 

приглашением сотрудников ОП и прокуратуры); классные часы «Мы все разные, но у нас 

равные права» (2-4 классы), «Знаешь ли ты закон?» (10-11 классы),«Что такое правила и 

что такое запреты»(8-11кл.),«Понятие коррупции. Основные признаки коррупционных 

действий»(9-11кл.), «Формы коррупций» »(9-11кл.), «О мерах по защите здоровья и 

развития детей в Удмуртской Республике», «Быть честным», «Закон и необходимость его 

соблюдения»,«Подарки и другие способы благодарности»;  беседы «Скажем коррупции – 

нет!» (5-9 кл.), «Правила поведения в сети Интернет»; урок – практикум «Виды и формы 

бизнеса»; дискуссия «Долг  и совесть», месячник  безопасности детей; коммуникативные 

бои  среди учащихся по темам «Служба в армии должна быть обязательной», «Война – 

необходимый политический ход в современном мире?», «Демократия – недостижимый 

идеал». 

     С 1 июня по 31 августа 2020 года прошла операция «Подросток-лето», в рамках 

которой организуются: отдых  и занятость детей, находящихся в ТЖС, СОП, досуговые 

мероприятия и т.д. 

      Правое образование  родительской общественностью носит систематический и 

планомерный характер.  На родительских собраниях проходит работа по повышению 

уровня правовых знаний родителей, ориентация на защиту прав своего ребенка, 

оказывается помощь в воспитании детей. 

    Во всех школах распространяются тематические брошюры памятки по различным 

актуальным проблемам «»Твои права», «Памятка подростку», «Телефон доверия», 

«Жестокое обращение» и т.п. 

 

-формирование духовно-нравственной культуры обучающихся: 

Работа школы по духовно-нравственному воспитанию проводится по следующим 

направлениям: 

1. Работа по духовно-нравственному воспитанию в рамках образовательного процесса. 

2. Создание школьной методической базы по духовно-нравственному воспитанию.                        

3. Проведение школьных и районных мероприятий по духовно- нравственному 

направлению. 

4. Организация экскурсионных поездок. 

5. Организация социально-значимых дел, акций. 

6. Праздники православного календаря. 



      По данному направлению в школах разработаны планы и программы «Духовно-

нравственное воспитание учащихся» (МКОУ Засековская ООШ), «Истоки» (МКОУ 

Новоеловская СОШ). В рамках  программ и планов в 2019  году по данным направлениям 

проведено: 

-Классные часы «Что значит жить достойно»,  «Что такое толерантность?», «Белое и 

черное» и т.д. 

- Беседа «Кому легче жить - культурному или некультурному человеку?» 

- Диспут «Если твоя ложь несет благо…», «Что такое духовность человека?» 

- Праздник «Вместе с мамой» ( от каждого класса команда мама и детей для участия в 

конкурсах, художественный номер от детей) 

- конкурс стихов, рисунков, сочинений «Моя  мама – лучше всех!», конкурсно- 

развлекательная программа «Вот они какие, наши мамы!»; 

- Конкурс  «Елочка своими руками»; 

- Рождественская благотворительная акция «Праздник непослушания»; 

-общешкольные мероприятия связанные с народным календарем (Праздник Пасхи, 

масленица и т.д.); 

-Татьянин день для старшеклассников; 

-пасхальный фестиваль; 

-акция по сбору одежды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- конкурсы фотографий «Есть только миг», «Святые заступники Руси», «Здесь Родины 

моей начало», «Золотой Италмас», «Эмблемы и талисманы 21 сельских зимних игр», 

«Забавные лошадки», «Добрый дедушка Мороз», и др. 

      За много лет работы у школ сложились богатые традиции. Ежегодно проводятся  

большие традиционные праздники. Готовясь и участвуя в них, ребята осознают свою 

причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции, проявляют свои творческие 

способности, учатся уважать традиции своего народа, других народов.  

 Во время подготовки этих коллективных творческих дел происходит единение 

детей, учителей, родителей и это способствует формированию единого школьного 

коллектива: ярмарка «Щедрая осень», Рождественские благотворительные встречи, 

Последний звонок, День птиц, Неделя удмуртской культуры, День пожилых людей, День 

матери, Женский день, День семьи. 

Проведены классные часы на нравственную тематику: «Я хотел бы быть лучше», 

диспут «Горькая правда лучше сладкой лжи», «Одиночество», «Отцы и дети», 

«Альтруизм – порыв души», «Человек не может выбирать себе наружность, но он имеет 

возможность выбирать себе характер» и др. Прошли тематические классные часы: «30 лет 

со дня Чернобыльской катастрофы»,  цикл «Разговор о правильном питании», «Полезны и 

вредные привычки» и др. 

    Широко и интересно организуют школы День пожилого человека, в этом году в рамках 

этой даты прошли: 

-Акция поздравлений «Чтоб чувства добрые согрели»; 

-Классные часы, беседы посвященные Дню пожилого человека «Урок милосердия и 

доброты»; 

-Изготовление подарков, сувениров, праздничных открыток для поздравления пожилых 

людей; 

-Книжная выставка «О Вас, дорогие люди, слово»; 

-Трудовой десант «Поможем, нашим старым друзьям»; 

-Выступление с концертными номерами  на празднике Дня пожилых людей «Букет 

осенних поздравлений»; 

-Презентация экспозиции «Моя бабушка-школьница»; 

-Спортивное мероприятие  «Дедушка, бабушка и я – спортивная семья»; 

-Спортивное мероприятие  «Дедушка, бабушка и я – спортивная семья»; 

-Акция «Лучший рецепт от моей бабушки»; 

-Выставка поделок и рукоделия «Руки наших бабушек не знают скуки». 



В последние годы становится популярной экскурсионная форма работы. Дети района 

выезжают на экскурсию в с. Шаркан в резиденцию  Тол-Бабая. На новогоднее 

интерактивное представление «Чудеса в медвежьем краю»   и «Масленицу-комоедицу» в 

п. Яр, г.Киров, г.Казань. 

   Духовно-нравственному воспитанию способствует организация работы кружков 

эстетического направления: музыкальный, танцевальный, художественный.                                    

Занятия кружков данного направления оказывают влияние на эмоционально-

мотивационную сферу личности обучающихся, обогащают их внутренний мир. В 

условиях школы это воздействие носит комплексный характер, и опирается на 

общечеловеческие ценности: человек, семья, труд, знания и культура. Результаты своей 

работы по всем направлениям  педагоги и дети могут продемонстрировать на районном 

конкурсе «Юкаменское созвездие», который имеет мощный воспитательный потенциал. 

Его конкурсы направлены не только на развитие творческих способностей, но и 

воспитание патриотизма чувства прекрасного, милосердия, доброты и т.д. в номинациях 

«Декоративно – прикладное творчество»,  «За сохранение традиций»,  «Изобразительное 

искусство»  и т.д. 

Основные задачи на 2021 год:   

1.Создание условий для развития удовлетворения духовных потребностей, потребности в 

духовном благополучии, вере в силы и возможности человека и в свои способности. 

2.Формирование нравственных ценностей, осознание и присвоение нравственных 

принципов. 

3.становление школы как пространства практического гуманизма. 

 

-формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 

здоровьесберегающей среды в ОУ: 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется в  школах согласно 

программам «Здоровье», «Береги здоровье смолоду», «Живи, как я!», «Истоки», «ЗОЖ». 

А так же руководствуются мероприятиями Комплексного межведомственного плана 

мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Удмуртской 

Республики на 2016-2020 годы, а так же Международными датами ВОЗ. 

Согласно разработанным программ работа по защите здоровья учащихся в 

образовательных учреждениях  реализуется  по следующим направлениям:  

1.Информационно – просветительская работа с учащимися – повышение их уровня 

грамотности в вопросах здоровья. 

2.“Наращивание” защитных ресурсов организма, позволяющих противостоять внешним 

факторам воздействия (витаминопрофилактика,  проветривание классных комнат,  

озеленение территории и помещений школы и т.д.). 

3.Соблюдение гигиенических требований: шум, освещённость, воздушная среда, размер и 

дизайн помещений, используемые стройматериалы, мебель (размер, размещение), 

пищеблок (качество пищи, организация питания), качество питьевой воды, экологическое 

состояние прилегающей территории. 

4.Учебно-организационные мероприятия:  

 Соблюдение объёма учебной нагрузки, её соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям школьника. 

 Составление расписания уроков, распределяя нагрузку по дням, неделям, в учебном году. 

 Организационно-педагогические условия проведения урока (плотность, чередование 

видов учебной деятельности, проведение физкультминуток) 

 Объём физической нагрузки по дням, за неделю, за месяц.  

 Особенности устава школы и норм школьной жизни 

 Психологический климат педагогического коллектива. 

 Интегрированность школы в окружающий социум, влияние администрации села, района и 

других организаций на жизнь школы. 



5.Психолого-педагогические факторы: 

 Психологический климат на уроке, наличие эмоциональных разрядок 

 Стиль педагогического общения учителя с учащимися. 

  Реализации учителем индивидуального подхода к ученикам  

В режим работы школы включен комплекс оздоровительных мероприятий: 

 для снятия напряжения и выполнения здоровьесберегающей составляющей проводятся 

динамические паузы: упражнения для глаз, опорно-двигательного аппарата, кистей рук, 

дыхательная гимнастика. 

 подвижные игры на переменах: «Золотые ворота», «Воробьи и вороны», «Кочки», «Белки, 

шишки, орехи», «Топотушки», «Автомобили», «День и ночь», «Карусель», «Летает, не 

летает». 

 классные часы: «В гостях у Мойдодыра», «Если хочешь быть здоров…», «Доктор 

Айболит», «Лесная аптека»; «Школа здоровья», «Если хочешь быть здоров.», « Какие 

продукты полезны?» (беседа-практикум в 1-2 классах), «О правильном питании» (4 

классы), «Алкоголь и его влияние на подростка» (9 классы), «Эта белая смерть», 

«Культура здорового образа жизни»,  «Быть здоровым -это здорово» и др.     

 общешкольные спортивные соревнования, дни здоровья, уроки здоровья. 

 оформлены стенды: «Поговорим о здоровье», «Поговорим о правильном питании», «Я за 

здоровый образ жизни», по профилактике травматизма,  вирусных заболеваний, гриппа (в 

оформление стендов принимают участие медицинские работники ФАПов) 

 родительские собрания  с участием медицинских работников  и инспектора ПДН ОП 

«Юкаменское» об опасности употребления новых психоактивных веществ, с 

приглашением медицинских работников, участковых ОП, инспектора ПДН.  

 конкурсы рисунков «Здоровье в твоих руках», конкурс плакатов по профилактике 

зависимостей, конкурс фотографий «Молодежь за ЗОЖ!». 

 участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мой здоровый образ жизни». 

      Проводились традиционные мероприятия  по безопасности дорожного движения.                     

Совместно с учителями физической культуры и преподавателями-организаторами ОБЖ  в 

течение учебного  года  проводились следующие мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

  День здоровья   (1-11кл); 

  Осенний кросс  (5-11кл); 

 Всероссийский день бега «Кросс Нации»;  

 Шашечный турнир среди учащихся 5-7 классов;  

 Шахматный турнир среди учащихся 5-11 классов; 

 Биатлон (8-11 кл); 

 Эстафета мира; 

             В течении года участвовали в спортивных мероприятиях: 

«Осенний кросс», «Шиповка юных», мини-футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, 

баскетбол, волейбол, «Пионерская правда», «Открытие зимнего сезона», «Гонка 

сильнейших», «Быстрая лыжня», «Лыжня России», на приз Героя Советского Союза А.А. 

Попова, русская лапта, пожарная эстафета, эстафета Мира, «Кожаный мяч»; 

республиканских соревнованиях: «Осенний кросс», «Кросс наций», настольный теннис и 

т.д. 

          Проведены  муниципальные  этапы  конкурсов по программе «Разговор о правильном 

питании»: 

- конкурса методик «Развитие познавательных навыков у воспитанников детских садов и 

учащихся школ при реализации программы «Разговор о правильном питании»; 

- конкурса семейной фотографии «Щи да каша - и не только...Пословицы и поговорки о 

питании»; 

- конкурса детских проектов «Искусство на тарелке». Дети приняли участие в 

республиканском этапе конкурса. 



         По  данному направлению  большую работу проводят волонтерские отряды. Они 

действуют во всех школах района (8 отрядов). Общее число волонтеров 54 человека. 

Основным направлением деятельности, которых  является пропаганда здорового образа 

жизни.  В декабре  2020 года  прошел  IV районный слет волонтёров «Волонтёром быть – 

здорово!», направленный на развитие и поддержку волонтерского движения Юкаменского 

района, пропаганду здорового образа жизни и развитие добровольческих инициатив. В 

мероприятии приняли  участие 54 обучающихся-волонтёра  образовательных учреждений 

района.    

-работа по усилению взаимосвязи семьи и школы: 
Важнейшим компонентом воспитательного процесса школы является работа с 

семьей. Во всех образовательных учреждениях  работа ведется по программе  развития 

взаимодействия педагогов,  обучающихся и родителей «Семья и школа». 

Содержание сотрудничества педагогов с родителями включает три основных 

направления:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;    

 участие родителей в управлении;    

        Взаимодействие с родителями и образовательным учреждением  осуществлялось 

через: 

-собраний по классам;  

-общешкольный родительский комитет; 

 -общешкольные родительские собрания;  

 -индивидуальную работу с родителями; 

-организацию рейдов в   семьи «группы риска»  с целью оказания контроля и оказания 

психолого-педагогической помощи;  

-  совещаний  при директоре; 

-совместные творческие, досуговые мероприятия. 

В течении учебного года проведены общешкольные родительские собрания: 

«Всегда ли родитель прав?», «Атмосфера жизни семьи как фактор психического здоровья 

ребенка», «Роль семьи в развитии познавательного интереса ребенка» и т.д. 

      В течение учебного года классными руководителями проводились родительские 

собрания «Роль родителей в нравственном воспитании своих детей», «Особенности 

учебной деятельности в подростковом периоде», «Трудности адаптации пятиклассника в 

школе», «Психологические и возрастные особенности подростков» «Значение 

образования в современном мире» и др; классные и внеклассные мероприятия, 

новогодние праздники; индивидуальные консультации; тематические консультации; 

посещение семей.  

Многие мероприятия уже стали традиционными и идут с начальной школы. 

Традиционными для школ стали совместные с родителями общешкольные мероприятия, 

связанные с календарными праздниками (например,  «Проводы Масленицы» с катанием с 

горы, сжиганием соломенного чучела, играми и горячим чаем и блинами).   

На уроках обществознания, ОБЖ, биологии, литературы, экономики обучающиеся 

рассматривают вопросы семейно-брачных отношений, семейной экономики, здорового 

образа жизни, конфликта «отцов и детей». 

Обучающиеся школы участвуют в конкурсах, выполнение работ в которых требует 

совместной деятельности детей и родителей: «Реликвия семьи», «Родословная моей 

семьи», «История одной фотографии», «Моя малая Родина» и т.д.. Большую роль в 

формировании семейных ценностей играют совместные просмотры и обсуждение 

кинофильмов и телепередач детьми и родителями, а также их обсуждение в классе вместе 

с учителем. 



В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы  и 

методы  работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление её 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. 

Такие как : конкурс «Ученик года» среди выпускников начальной школы, фотовыставка 

«Этим летом потрудились мы не зря» ( одним из условий участия в выставке является то, 

что в процессе совместной деятельности должны быть запечатлены дети и родители). 

конференция мам ( мамы посетили уроки многих учителей-предметников, выступив в 

роли учеников. На этих уроках учителя еще раз познакомили родителей  с современными 

требованиями к предметам, особенно в старших классах.  

    Так же наши родители принимают самое активное участие в организации и проведении 

мероприятий РДШ  (шьют костюмы, организуют все поездки детей, совместно участвуют 

в конкурсах и т.п.). Благодаря их участию наши дети стабильно в течении нескольких лет  

занимают призовые места. 

      С изменением форм проведения  работы с семьей растет количество активных 

участников не только со стороны родителей, но и бабушек и дедушек.  

        Но анализ  работы с родителями показывает что:  

 многие родители заняты хозяйством, карьерным ростом, увеличением  роста 

благосостояния семьи,   мало общаются с детьми. Живое общение  с детьми  заменили 

компьютеры, телевизоры и работа по хозяйству; 

   у некоторых родителей отсутствует  заинтересованность в общих проблемах 

воспитания ;            

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса 

к школьной жизни в целом;   

 классным руководителям необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности в классе и разнообразить формы работы с родителями;  

 особое внимание уделить работе родительского всеобуча; 

 администрации школ должны  поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и 

воспитанием детей и подростков.   

      Все вышеперечисленные мероприятия направлены на работу с положительно 

мотивированными родителями. Поэтому задачей в будущем учебном году остается 

организация индивидуальной просветительской работы с педагогически 

несостоятельными родителями. 

 

Дополнительное образование 

 

Анализ деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ»  за 2020год 

 

В 2020  году в данном учреждении обучалось 340  человек, из них  детей: младшего 

возраста 7-10 лет – 139  обучающихся, детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 

169 человека, детей старшего возраста (16-18 лет) – 32 человека.  

Дети ПФДО – 55 человек, из них детей: дошкольного возраста 6 лет  - 40 

обучающихся,  детей среднего школьного возраста – 15 человек. 

     В течение учебного года в учреждении  по реализации образовательных и 

предпрофессиональных программ работали 10 тренеров-преподавателей  (из них 4 

тренеров – преподавателей - совместителей, которые работали на базе двух 

общеобразовательных учреждений). Из общего числа  тренеров-преподавателей с высшим 

образованием работают 7 работников, со средним специальным – 3.  

Все тренеры – преподаватели проходят курсы повышения квалификации и 

аттестацию на данный момент из общего числа преподавательского состава  три человека 



имеют 1 квалификационную категорию, 1 человек соответствие занимаемой должности и 

6 человек без категории, так как стаж работы составляет не более 1 года. 

В этом году согласно карточек комплектования общее количество  в учреждении 

составило 23 группы из них: СОЭ – 16 групп, ТЭ – 4 группы, ПФДО – 3 группы. 

 

Отделение легкой атлетики состоит из 4  групп,  где занимаются 80 обучающихся, 

из них 35 девушек (тренеры – преподаватели:  Ведерников А.А., Ведерникова Е.А.). 

Отделение лыжных гонок состоит из  8 групп, где занимаются 100 обучающихся, 

из них 29 девушек (тренеры-преподаватели: Вершинин В.Ф., Злобин Н.А., Малых С.Е.) 

Отделение спортивных игр состоит из 8 групп, где занимаются 160 обучающихся, 

из них 62 девушки (тренеры-преподаватели: Абашев И.Р., Попова А.Р., Васильева О.З,  

Ипатов С.А, Веретенников А.В.). 

По персонифицированной системе дополнительного образования (ПФДО) 

занимается 3 группы: 55 обучающихся, из них 23 девочки (тренер – преподаватель 

Веретенников А.В., Злобин Н.А.). 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

Наименование общеобразовательной программы Вид образовательной 

программы 

Общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Лыжные гонки» - 

нормативный срок освоения до 8 лет 

дополнительная 

Общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Легкая атлетика» - 

нормативный срок освоения до 8 лет 

дополнительная 

Общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Баскетбол» - 

нормативный срок освоения до 8 лет 

дополнительная 

Общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол» - 

нормативный  срок освоения до 8 лет 

дополнительная 

Общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Настольный Теннис» - 

нормативный  срок освоения до 8 лет 

дополнительная 

Общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Шашки» - нормативный  

срок освоения до 8 лет 

дополнительная 

Общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол» - нормативный  

дополнительная 



срок освоения до 8 лет 

Предпрофессиональная  программа физкультурно-

спортивной направленности «Лыжные гонки» - 

нормативный срок освоения  5 лет 

дополнительная 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Шашки - малютки" 

(сертифицированная программа) – нормативный срок 

освоения 1 год. 

дополнительная 

 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Лыжные гонки" 

(сертифицированная программа) – нормативный срок 

освоения 1 год. 

дополнительная 

 

Во время летних каникул  для дальнейшего занятия и  совершенствования  своего 

спортивного мастерства на базе учреждения функционировала 1 смена спортивно-

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  – 35 человек. 

    За отчетный год нормативно-разрядные требования выполнили: 

- КМС – 0 учащийся; 

- первый разряд - 5 участников. 

 

 Реализация программ дополнительного образования составила 98%. Количество 

учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях различного уровня составила: 

- в районных соревнованиях – 775  учащихся; 

- в Республиканских и Российских – 303  учащихся. 

 

В спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций УР «Зимний 

Фестиваль» 2020 году Юкаменский район занял по своей третьей подгруппе 3 место.  

 

Наиболее значимые результаты в следующих видах спорта среди сельских районов 

УР:  

№ 

п/п 

Соревнования  Место   Тренер -  

преподаватель девушки юноши 

1.  Первенство по ОФП среди лыжников 

г. Ижевск 

11,13 10,19 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

2.  Открытое первенство Удмуртской 

Республики по легкой атлетике среди 

ДЮСШ 

 7 Ведерников А.А., 

Ведерникова Е.А. 

 

3.  Кубок Удмуртии по лыжным гонкам 31,46 32,51 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

4.  Открытое Первенство Шарканского 

района по ОФП среди лыжников 

гонщиков 

1,2,2,4,11 3,3,8,8,10,1

1 

Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

5.  Первенство города Ижевска по 1,2,3 1,3,4 Вершинин В.Ф., 



полиатлону в спортивной дисциплине 

«3-борье с бегом» 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

6.  20-е многоэтапные соревнования 

учащихся по лыжным гонкам «Кубок 

АО «Глазовский завод Металлист – 

2020» 1 этап 

10,13,15,2

2 

4,12,20 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

7.  Открытое первенство ДЮСШ «Приз 

зимних каникул» 

 1,13,14, Ведерников А.А., 

Ведерникова Е.А. 

 

8.  Чемпионат и Первенство УР по 

лыжным гонкам 2 тур 

25,68,21,2

7 

25,26,57,58 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

9.  20-е многоэтапные соревнования 

учащихся по лыжным гонкам «Кубок 

АО «Глазовский завод Металлист – 

2020» 2 этап 

10,21,26 14,20,24 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

10.  Первенство УР в спортивной 

дисциплине «3-борье с лыжной 

гонкой» 

5  Злобин Н.А. 

11.  Зональное первенство УР по лыжным 

гонкам на приз газеты «Пионерская 

правда»2020 

1 4,2 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

12.  Зональные командные УР по быстрым 

шахматам среди сельских школьников 

9 Веретенников А.В. 

13.  20 –е Республиканские зимние 

спортивные игры обучающихся 

общеобразовательных организаций УР 

3 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

Полиатлон  2  Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

14.  Зональные соревнования по волейболу 3 2 Одинцов В.А. 

15.  Зона настольный теннис 13 Ипатов С.А. 

16.  Быстрая лыжня 9 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

17.  «Пионерская правда» 12 Вершинин В.Ф., 

Злобин Н.А., 

Малых С.Е. 

 

Анализ 

 деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» за 2020 год 

 

В 2020 году в Доме детского творчества функционирует 72 объединения, в которых  

занимается 919 учащихся (567 – учащийся считается один раз). Из них на базе 

общеобразовательных школ 41объединение (613   человек), в детских  садах   5 объединений 

(96 человек), на базе ДДТ  26 объединений (306 человек).  

Образовательный процесс реализуется по 45 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам для детей разного возраста по 5 направленностям:  



 

№ 

п/п 

направление кол - во 

программ 

кол – во 

часов 

кол – во 

детей 

кол – во 

объединений 

% 

(уч-ся) 

1. художественное        18          108 400 31         43% 

2. физкультурно - спортивное        7         23 109 10        12% 

3. социально - гуманитарное       8        20 126 9           14% 

4. техническое       2        9 30 3         3% 

5. естественнонаучное       10        43 254 19           28% 

 итого:       45         203      919 72         100 

 

С 1 сентября 2019 года в учреждениях дополнительного образования внедрена система 

персонифицированного финансирования. На сегодня в  ДДТ сертифицировано                        4 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Хореография»       1 

группа – 21 учащийся, «Эрудит» 1 группа – 18 учащихся, «Радужка» 2 группы  –                25 

учащихся. «Основы выбора профессии»  2 группы  - 33 учащихся.  Зачислено 97 человек по 

данным программам.  

Приняли участие в  следующих мероприятиях и конкурсах районного и республиканского 

уровней: 

-  Рождественские посиделки «Предания старины глубокой» 

- Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Православные праздники»: Рождество, 

Масленица. 

- Организация и проведение мероприятия «Солдатская каша» 

- Игровая площадка «Вечерняя рождественская гонка» 

- Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

- Конференция пап посвященная, Дню защитников отечества 

- Олимпиада школьников по лесоводству (Районный этап) 3 победителя среди 9,10,11 классов 

учителя подготовившие победителей (10, 11кл. – Леонтьева Т.Н. учитель биологии 

Новоел.СОШ  и 9кл. Арасланова М.Я. учитель биологии Починк.СОШ), организатор 

олимпиады методист Балтачева Г.В. 

- Районные соревнования «Марш бросок» (30 чел.) Палаг. СОШ -1место, Пышк. СОШ -2 место, 

ЮСОШ – 3 место. 

- Районные соревнования «Зарница» (35 чел.),  победитель команда Пышкет. СОШ, призеры: 

Новоел. СОШ, Палаг. СОШ., Ежевск. СОШ, ЮСОШ. Организаторы: совместно отдел 

образования Администрации МО «Юкаменский район» и ДДТ. 

- Районный этап Всероссийского  конкурса юных чтецов «Живая классика»  (21чел.) 3 призера 

- Организация и проведение интерактивного праздника «Здравия желаю» совместно с ДШИ 

ДДТ. 

- Республиканский этап интеллектуальной  игры «Что?Где?Когда?» Юность команда «Где же 

логика?» - 3 место 

- Республиканский танцевальный конкурс по РДШ И «Юности» - объединения «РитМикс», 

«Вдохновение» педагог Широких А.В. 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса «Неопалимая купина». Объединение «Волшебная 

иголочка» 2 место педагог Тимощенко С.Ю.  

- Республиканский этап «Живая классика» 

- Республиканский конкурс на знание государственной символики РФ и УР «Овеянные славою флаг 

наш и герб», два призовых места. 



-Межрайонная выставка – конкурс (в режиме онлайн) работ по ДПИ Юкаменского района «Моя 

Удмуртия». Два призовых места. 

- 7-я Республиканская выставка (конкурс) рисунков «Радуга красок». 

- Республиканская молодежная интеллектуальная  онлайн – игра «ЭТНОэксперт». Участие.  

Онлайн – конкурсы: 

-  Всероссийский заочный  конкурс «Голубь мира» в номинации: викторина «Голубь мира»,  

«Голубь мира летит к победе» (рисунок). 

 

Цели и задачи на  2021  год: 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Начальник                                                                              А.Г.Пушкарёва                                       

 

Исполнитель 

 О.В.Калинкина 

2-12-36 


