
Приложение 1 

Отчет по воспитательной работе за 2019-2020 учебный год 

 

1. Цели и задачи  воспитательной работы района на 2019-2020 учебный год: 

 повышение ответственности  руководителей образовательных учреждений к подбору 

и расстановке кадров, ответственных за воспитательную работу; 

 овладение педагогами (классными руководителями) формами и методами психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в условиях реализации ФГОС при 

отсутствии узких специалистов; 

 систематическое повышение квалификации по актуальным направлениям 

воспитательной деятельности; 

 дальнейшее развитие в образовательных учреждениях района приоритетных 

направлений воспитательной работы с дальнейшей целью  выхода на статус 

определения (создания опорных) и инновационных площадок на базе 

общеобразовательных учреждений; 

 развитие гражданской и общественной активности учащихся через их включение в 

деятельность детских общественных организаций и движений, в том числе 

волонтерских; 

 создание и запуск в образовательных учреждениях и районе системы мониторинга 

состояния воспитательной работы; 

 реализация в образовательных учреждениях системного и комплексного  подхода в 

организации воспитательного процесса. 

 

2. Основные направления воспитательной и профилактической работы. 

Программы, реализуемые в районе: 

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 

годы 

Комплексный план мероприятий по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних в Вавожском районе в 2020 году.  

Муниципальная программа «Безопасность» 

Муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа 

жизни населения на 2015-2020 годы» 

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вавожском районе на 

2015-2020 годы» 

 

 Методическая деятельность: 

 

-приоритетные направления в отчетном периоде:  развитие гражданской и 

общественной активности учащихся через их включение в деятельность детских 

общественных организаций и движений, в том числе волонтерских; организация обучающих 

и  методических семинаров и совещаний,  консультационная деятельность. 

Основные  направления деятельности в 2019-2020 учебном  году. 

 

№ Цели и задачи Степень их реализации. 

1

1

. 

Активизация деятельности 

детских общественных организаций 

района, в т.ч. по развитию 

волонтёрской деятельности. 

 

Методистом проводились 

семинары с педагогами по развитию 

волонтёрского движения в районе, 

оформление 29 волонтерских книжек. 



2. 2

. 

Оказание методической 

помощи педагогом школ района, 

педагогам дополнительного 

образования в организации 

воспитательного процесса. 

Организация и проведение 

ежемесячных семинаров для 

заместителей директоров по ВР, 

старших вожатых. 

3. 3

. 

Проведение различных 

районных массовых мероприятий, 

способствующих организации 

досуга и отдыха учащихся  

 

https://docs.google.com/spreadshee

ts/d/1mz_z9VcWeiOrr5Ya_vZjby5T94oV

TIabT7WPHk5KNh8/edit#gid=0 

 

 

В 2019-2020 учебном  году  было проведено 10 семинаров для заместителей директоров 

по воспитательной работе, старших вожатых. Семинары были организованы методическим 

отделом УДО «Вавожский ЦДТ», а так же с привлечением специалистов  Отдела по делам 

семьи и охране прав детства, КЦСОН Вавожского района. Тематика семинаров была 

направлена на формирование духовно-нравственной культуры обучающихся, 

взаимодействию семьи и школы, профилактику правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними, формирование здорового образа жизни обучающихся и другие. 

Планы:  
- организовать в 2020-2021 учебном году обучающие семинары с классными 

руководителями, с целью оказания  информационно-методической помощи, обобщения и 

распространения  педагогического опыта, 

- совместно с МУ МЦ «Югдон» продолжать развитие социальных инициатив  в ОУ района. 

 

Организация профилактической работы: 

 

По профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

УНО Администрации Вавожского района по данным ОП «Вавожское» 

проанализировано состояние подростковой преступности в районе, совершенной 

несовершеннолетними обучающимися Вавожского района, и анализ работы образовательных 

организаций района по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В соответствии со статьей 14 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" УНО 

Администрации Вавожского района и образовательные организации района входят в систему 

органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

По исполнению определенных вышеуказанным федеральным законом полномочий 

УНО Администрации Вавожского района в период прошедшего 2019-2020 учебного года 

проведена следующая работа. 

При осуществлении полномочия участия в организации летнего отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних УНО Администрации Вавожского района в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года в Вавожском районе на базе 12 общеобразовательных 

школ и 2 учреждений дополнительного образования были открыты пришкольные лагеря и в 

них организован отдых и оздоровление 777 обучающихся. 

При осуществлении полномочия по ведению учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, УНО на системной основе контролирует эту ситуацию, в 

течение 2019-2020 учебного года несовершеннолетние обучающиеся, которые не посещали 

или систематически пропускали по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях Вавожского района, не выявлялись. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mz_z9VcWeiOrr5Ya_vZjby5T94oVTIabT7WPHk5KNh8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mz_z9VcWeiOrr5Ya_vZjby5T94oVTIabT7WPHk5KNh8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mz_z9VcWeiOrr5Ya_vZjby5T94oVTIabT7WPHk5KNh8/edit#gid=0


При осуществлении полномочия по разработке и внедрению в практику работы 

образовательных организаций программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, УНО Администрации Вавожского 

района направлены в образовательные организации района методические рекомендации по 

профилактике потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, по 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, методические 

рекомендации по противодействию и профилактике буллинга среди детей, методические 

рекомендации по организации незамедлительного информирования органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

принятия мер в защиту прав несовершеннолетних в пределах своей компетенции. 

В целях обеспечения раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях на 

базе 2 общеобразовательных школ района созданы и с 2012 года в Вавожской школе и 

Какможской школе работают общественные наркологические посты на основании приказа 

УНО Администрации Вавожского района № 24-ОД от 30.01.2012 г., основными задачами 

которого являются пропаганда ведения  ЗОЖ, профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся, организация активного досуга детей и 

подростков во внеучебное время. Работа ведется со всеми участниками образовательных 

отношений целенаправленно  в течение года по нескольким направлениям: 

- диагностическое направление; 

- консультационное направление; 

- методическое направление; 

-  профилактическое направление; 

- коррекционное направление. 

Как показывает анализ, зачастую безнадзорность несовершеннолетних и совершение 

ими правонарушений связано с социально опасным положением семьи, в которой 

воспитываются совершившие антиобщественные и противоправные проступки дети. 

По состоянию на 01.07.2020 г. в Вавожском районе на межведомственном учете как 

находящиеся в социально опасном положении состояло 33 семьи, в которых воспитываются 

67 несовершеннолетних. Из них состоящие на межведомственном учете как находящиеся в 

социально опасном положении на 01.07.2020 года 10 несовершеннолетних обучающихся из 3 

школ района (Вавожская СОШ, Гурезь-Пудгинская СОШ, Какможская СОШ). 

Анализ ситуации с несовершеннолетними с девиантным поведением по итогам 6 

месяцев 2020 года выглядит так, что на начало 2020 года на учете в ПДН ОП «Вавожское» 

состояло 28 несовершеннолетних (на начало 2019–31).  В течение 6 месяцев 2020 года 

поставлено на учет 8 несовершеннолетних (АППГ–10), снято с учета – 4 (АППГ–15). Всего 

на 01.07.2020 года на учете состоит 32 несовершеннолетних (на 01.07.2019 г.–26), которые 

являются обучающимися общеобразовательных школ Вавожского района.  

На начало 2020 года в ПДН состояло 2 группы антиобщественной направленности (на 

начало 2019–2). Поставлена в 1 полугодии 2020 года на учет 1 группа (АППГ–0), которая 

смешанная и имеет в своем составе 1 взрослое лицо. Количество несовершеннолетних, 

входящих в состав данных групп – 8. На 01.07.2020 года на учете состоит 3 группы (на 

01.07.2019 г.–2).  

Состоит на учете возраст количество 

Всего  32 

Из них до 13 лет включительно 7 



Из числа состоящих на учете несовершеннолетних основная часть в возрасте от 14 до 15 

лет. 

 

Из 32 состоящих на учете в ПДН 16 несовершеннолетних совершили административное 

правонарушение, в том числе до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, из них 15 правонарушений связаны с употреблением 

алкогольной продукции. 1 несовершеннолетний состоит за антиобщественное поведение 

(бродяжничество). 11 несовершеннолетних состоят за совершение общественно-опасного 

деяния. 2 несовершеннолетних (АППГ-0) состоят на учете как условно осужденные.    

На начало 2020 года на учете в ПДН состояло 18 родителей (на начало 2019 года–24). 

В течение первого полугодия 2020 года на учет поставлено 2 родителя (АППГ-2), снято с 

учета – 2  (АППГ-2). Всего на 01.07.2020 года  на учете состоит 18 родителей (на 01.07.2019 

г.-21), из которых 16 родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в 

виду злоупотребления спиртными напитками, 2 родителя за привлечение к уголовной 

ответственности по ст.156 УК РФ - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним. 

За период 6 месяцев 2020 года несовершеннолетними преступления не совершались 

(за 6 месяцев 2019 года несовершеннолетними совершено 3 преступления). 

За этот же период несовершеннолетними совершено 2 общественно-опасных деяния 

(АППГ - 4), из них предусмотренных ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище и 

ст. 158 УК РФ - кража. В совершении данных деяний приняло участие 6 

несовершеннолетних, из которых на учете в ПДН состоял 1 несовершеннолетний. За 

совершение общественно-опасного деяния 2 несовершеннолетних были помещены в ЦВСНП 

МВД по УР (АППГ - 2).  

 Таким образом, по итогам анализа ситуация с подростковой преступностью в районе 

выглядит достаточно благополучной, поскольку мероприятиями по профилактике удалось 

добиться значительного снижения противоправных проявлений среди подростков. 

Образовательные организации района как учреждения системы профилактики 

нацелены на своевременное выявление и проведение профилактической работы с 

неблагополучными семьями, применение к ним мер воздействия различного характера, 

недопущения фактов совершения преступлений в отношении детей.  

Образовательным организациям района Управлением народного образования 

поставлена задача своевременно информировать субъекты профилактики о выявленных 

фактах неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей. В школы направлена памятка с алгоритмом действий при 

обнаружении несовершеннолетнего в социально опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся в 2019-2020 учебном году школами района увеличено количество 

проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в сравнении с итогами 2018-2019 учебного года. 

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных 

действий в 2019 году в школах района реализовывались мероприятия по профилактике, 

предусмотренные в планах воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, в школах 

функционируют Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений. Классными 

руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах воспитательных работ 

предусмотрено проведение тематических правовых классных часов и индивидуальные 

 от 14 – 15 лет 17 

 от 16 - 17 лет 8 



беседы. В школах оформлены стенды "Твои права", на которых размещается информация об 

основных правах и обязанностях учащихся.  

Ежеквартально классными руководителями школ проводятся классные часы и уроки 

на темы по противодействию экстремизма и формированию установок толерантного 

поведения несовершеннолетних.  

В профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних используются традиционные формы. 

Проведены классные часы по темам, направленным на формирование ценностных 

жизненных установок; индивидуально-профилактические беседы Советами профилактики с 

обучающимися «группы риска», организовано проведение индивидуально-

профилактических бесед с несовершеннолетними, состоявшими на учете, инспектором ПДН 

ОП «Вавожское» и членами КДН и ЗП при Администрации МО «Вавожский район»; 

проведены диагностические исследования; обучающиеся вовлечены в различные виды 

положительной деятельности (спортивные секции, объединения дополнительного 

образования, школьные мероприятия); проведены лекции по предупреждению преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних; организованы дежурства 

педагогов и созданы «зоны спокойствия» на школьных вечерах; организованы дежурства 

педагогов, походы выходного дня и во время осенних и зимних каникул; организованы 

тестирование обучающихся на сайте Единыйурок.дети по темам правового просвещения. 

Наиболее запоминающимися для обучающихся по итогам 2019 года стали фотокросс 

«Мы за ЗОЖ» и квест ко Дню защиты детей. Поэтому принято решение такую работу 

продолжить и в 2020 году. Планы по организации работы с несовершеннолетними и их 

родителями отчасти остались нереализованными в связи с ситуацией с коронавирусом, когда 

основная задача – это здоровьесбережение детей и взрослых. 

В период 2020-2021 учебный год профилактическая работа запланирована также с 

учетом развития ситуации борьбы с распространением коронавируса.  

В планы воспитательной работы в целях предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в организованные формы преступности, выявления и разобщения 

подростковых групп антиобщественной направленности включены профилактические 

мероприятия, направленные на разъяснительную работу по противодействию проникновения 

в молодежную среду различных деструктивных идеологий. Проведение обширного 

комплекса мероприятий профилактической направленности позволило добиться таких 

результатов, как минимизация количества безнадзорных несовершеннолетних до 1 человека, 

склонного к бродяжничеству, как отсутствие фактов вовлечения взрослыми 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, как 

снижение несовершеннолетних на внутришкольном учете и на учете в ПДН. 

Проведение общешкольных родительских собраний по разъяснению уголовно-

правовой и административно-правовой квалификации преступлений, их последствий 

запланировано в первой четверти 2020-2021 учебного года. Опять же форма проведения 

общешкольных родительских собраний будет определяться с учетом ситуации с 

распространением коронавирусной инфекции и рекомендациями по противодействию её 

распространению. 

В школах района на каждого обучающегося, поставленного на различные виды учета, 

составляется план индивидуальной работы, характеристика, социально-педагогическая 

карта; листы учёта индивидуальной работы заполняются классным руководителем, 

социальным педагогом, педагогом - психологом. Основной формой работы с данной 

категорией обучающихся является беседа.  

Основная проблема с обучающимися данной категории заключается в организации 

досуга, летней занятости.   

В школах организован ежедневный контроль  посещаемости  учащимися учебных 

занятий. Классными руководителями совместно с заместителем директора по УВР ведётся 



журнал оперативного учёта посещаемости. Журнал заполняется ежедневно, информация 

вносится в течение 1-2-го уроков. 

По мере необходимости в школах проводятся заседания Советов профилактики, на 

которые приглашаются обучающиеся с родителями (законными представителями), которые 

систематически нарушают дисциплину на уроках, имеют неудовлетворительные отметки за 

четверть.  

В целях повышения правовой культуры участников образовательного процесса  в 

школах созданы правовые уголки. В уголках ведутся постоянные рубрики: «Куда обратиться 

в трудную минуту, если нарушают твои права» (информация о едином телефоне доверия, об 

уполномоченном по правам ребенка в УР, при президенте РФ), «Права и обязанности 

школьника» (статьи Федерального закона «Об образовании в РФ», статьи Конвенции о 

правах ребенка, выписки из Устава школы. 

В течение учебного года проведена следующая работа: 

1.   Классные часы 

1.1. Ежегодно классными руководителями 1-11 классов на классных часах  до обучающихся 

класса доводится информация о едином общероссийском номере телефона доверия  для 

детей и подростков, о проекте «Перезагрузи стресс. рф». Классные часы, проводимые 

классными руководителями: «Осторожно – СНЮС!», «Тайна едкого дыма», «Интернет – 

безопасность», тематические классные часы по использованию единого номера «112» на 

территории УР, тематические классные часы профилактической направленности по 

формированию навыка ведения ЗОЖ. Инспектором ПДН ОП «Вавожское» совместно с 

социальными педагогами школ проводятся классные часы на решение  правовых задач. 

Перед осенними и зимними  каникулами классными руководителями проведены 

беседы с учащимися и родителями об основных положениях Закона УР № 59-РЗ «О 

мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». О правилах 

поведения в общественных местах, во время проведения праздничных мероприятий.  

1.2. Школами обследованы жилищно-бытовые условия семей, находящихся в социально 

опасном положении, с целью оказания помощи в образовании  обучающихся из этих 

семей. Регулярно проводятся индивидуальные беседы с детьми и родителями о 

недопустимости нарушения Устава школы, совершения правонарушений и 

преступлений, пропусков уроков без уважительной причины.  

С целью организации занятости обучающихся внеклассной, внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием в сентябре 2019 года совместно с сотрудниками учреждений 

дополнительного образования проведена акция «Досуг», особое внимание уделено 

учащимся, состоящим на различных видах учета. И в течение учебного года занятость 

дополнительным образованием находится на постоянном контроле классных руководителей 

 

Таким образом: 

1. В школах осуществляются профилактические и воспитательные меры, 

направленные на предупреждение преступлений и правонарушений несовершеннолетних.  

3. В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  при Администрации 

Вавожского района школами подаются ходатайства о принятии мер профилактического 

характера к обучающимся, которые имеют неудовлетворительные отметки либо пропускают 

учебные занятия по неуважительной  причине, а также ходатайства о принятии мер 

профилактического характера к родителю (законному представителю). 

4. Не выявлено ни одного случая по вовлечению  взрослыми несовершеннолетних в 

противоправную деятельность. 

Проблемы:  

- не удается  полностью вовлечь обучающихся средней и старшей возрастной группы, 

состоящих на различных видах профилактического учета, в досуговую деятельность, 

занятость дополнительным образованием, занятость в  каникулярное время и со стороны 

родителей – неспособность позитивно повлиять на своего ребенка; 



- большая часть родителей обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета,  не идут на контакт со школой либо проведенная работа не приносит положительного 

результата. 

 

Задачами на 2020 – 2021 учебный год обозначено: 

- вовлечение обучающихся средней и старшей возрастной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в досуговую деятельность,  

- контроль занятости обучающихся дополнительным образованием; 

- проведение разъяснительной работы с родителями по занятости обучающихся в  

каникулярное время, 

- поиск продуктивных форм  и приемов взаимодействия с родителями обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета. 

 Реализация поставленных задач осуществляется путем выполнения планов по 

воспитательной работе. 

 

Организация профилактической работы по употреблению наркотических 

средств и психоактивных веществ в образовательных организациях (в том числе 

работа общественных наркологических постов) 

 Среди несовершеннолетних обучающихся школ Вавожского района отсутствуют 

состоящие на  учете в ПДН ОП «Вавожское» по причине употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ.  

 Профилактическая работа в этом направлении организована в традиционных формах. 

 В школах района проведены классные часы по темам обсуждения вредных привычек, 

наркомании, пропаганды здорового образа жизни. 

 Во всех образовательных организациях оформлены информационные стенды 

тематики ведения здорового образа жизни, с информацией о телефонах доверия. На классных и 

общешкольных родительских собраниях, на советах родителей обсуждались вопросы 

профилактики курения, употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, ПАВ, о 

пагубном влиянии их на здоровье человека, об административной и уголовной ответственности 

за вовлечение в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, курение в 

общественных местах, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Особое внимание в первом полугодии 2019 – 2020 учебного года было сосредоточено на 

информирование родителей о вреде и опасности употребления СНЮСов, никотиновых ПЭКов 

(демонстрировали ПЭКи, разъясняли о количестве содержащегося никотина в изделии, 

привлекали к информирование производилось с участием инспектора ПДН ОП «Вавожское» и 

врача-нарколога БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР». Родительский всеобуч  осуществлялся 

социальными педагогами и педагогами-психологами в школах, где такие специалисты входят в 

штат. Родителям рекомендовано контролировать  внеурочную занятость учащихся, 

местонахождения детей, особенно в вечернее время.  

Работа по пропаганде здорового образа жизни также является приоритетным 

направлением в деятельности педагогов-психологов. Проведены индивидуальные консультации 

с учащимися «группы риска» и с родителями о вреде, последствиях и о недопустимости 

употребления ПАВ. Проводится психологическое сопровождение и психологическая поддержка 

детей, которые имеют нестабильное психоэмоциональное состояние. По рекомендациям 

педагогов проводятся индивидуальные консультации с родителями данной категории детей.  

В октябре 2019 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 

7-11 классов. Для обработки анкеты по итогам тестирования переданы в АОУ ДПО УР «ИРО». 

В 2 школах в районе созданы и функционируют наркопосты. 

1. Количество обучающихся, задействованных в работе ОНП: 

2018 – 2019 уч. год  - 979 

2019 – 2020 уч. год  -1064  



2. Количество мероприятий, проведенных с детьми в рамках деятельности 

ОНП: 

2018 – 2019 уч. год – 206 

2019 – 2020 уч. год – 65 

3. Количество мероприятий, проведенных с родителями в рамках деятельности 

ОНП: 

2018 – 2019 уч. год – 90  

2019 – 2020 уч. год – 28  

4. Количество обучающихся, с которыми проведена индивидуальная 

профилактическая работа (при наличии соответствующей записи в журнале): 

2018 – 2019 уч. год  - 1  

2019 – 2020 уч. год  - 10  

5. Количество обучающихся, направленных на консультацию врача-нарколога: 

2018 – 2019 уч. год  - 1  

2019 – 2020 уч. год  - 0 

6. Количество обучающихся, посетивших консультацию врача-нарколога: 

2018 – 2019 уч. год  - 1  

2019 – 2020 уч. год  - 0 

7. Количество педагогов, прошедших обучение по программам профилактики 

употребления ПАВ: 

2018 – 2019 уч. год  - 4  

2019 – 2020 уч. год  - 1. 

Таким образом, анализом ситуации по профилактике наркопотребления и 

потребления алкоголя выявлено следующее:  

1) тревожит появление на учете учащихся среднего образовательного звена, 

употребляющих спиртные напитки. Отмечено снижение возрастного контингента. Кроме 

того,  учащиеся не боятся приносить пиво в школу и распивать его  в туалете, в раздевалке, 

угощать своих друзей. И реакция родителей скорее отрицательная: они готовы накричать на 

своего ребенка, чем предложить ему свою помощь. Отрицательно родители относятся и к 

рекомендации посетить нарколога, психолога. Ссылаются на отсутствие времени для 

посещения консультаций нарколога и психолога.  

2) отмечается ослабленный или отсутствующий контроль со стороны родителей за 

поведением, учебой в школе и организацией досуга своих детей, родители не могут найти 

контакт и взаимопонимание со своими детьми, уклонение от  воспитания и перекладывание 

своих проблем на плечи школы.  

3) из бесед с учащимися получена информация, что некоторые употребляют 

«Насвай», но никто педагогами замечен не был. Хотя на сегодняшний день данный препарат 

не относится к наркосодержащим, информация об употреблении его вызывает 

обеспокоенность, так как  вслед за ним в школу могут прийти и ПАВ.  

4) и родители, и обучающиеся не осознают серьезность того, как употребление ПАВ, 

курение и т.п. может повлиять на их будущее; боятся и несвоевременно обращаются за 

помощью, пытаются скрыть с помощью лжи реальное положение вещей.  

5) наблюдается трудность в прохождении педагогами курсов по программам 

профилактики употребления ПАВ. 

6) проводится достаточное количество мероприятий по пропаганде ЗОЖ, в которых 

учащиеся с возрастающим интересом принимают активное участие, и ребята показывают, 

что они за ведение ЗОЖ, знают о вреде ПАВ; около 400 учащихся посещают ДЮСШ и ФОК, 

у ребят много спортивных достижений.  

7) факты постановки учащихся на учет за распитие спиртных напитков имеют 

нестабильную динамику, количество состоящих на учете в ПДН учащихся за употребление 

спиртных напитков в этом учебном году увеличилось, стабильной тенденции к снижению 

нет.  



В целом, работу ОНП следует оценить удовлетворительно. В качестве предложения 

по улучшению работы общественных наркопостов следует обозначить увеличение 

мероприятий просветительского характера с родителями, учащимися, педагогами по данной 

тематике. 

Задачи на следующий учебный год.  

1. Продолжить индивидуальную профилактическую работу с учащимися, состоящими  

на различных видах контроля, через беседы, в т.ч. с участием сотрудников ОП 

«Вавожское», прокуратуры, районной больницы, и вовлечение их в социальную 

деятельность класса и школы.   

2. Продолжить работу по пропаганде ведения здорового образа жизни обучающихся и 

их родителей (законных представителей) через проведение различных мероприятий 

по формированию навыка ведения ЗОЖ, предупреждению употребления ПАВ. 

3. Продолжить работу по организации активного досуга обучающихся во внеучебное 

время через внеклассные мероприятия, занятость дополнительным образованием, 

организацию трудоустройства подростков в летний период. 

4. Продолжить работу по информационной поддержке родителей, педагогического 

состава школы по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами несовершеннолетними через проведение бесед, семинаров, курсов, 

изучение методических рекомендаций. 

 

Поставленные задачи планируется реализовать путем систематического выполнения 

планов воспитательной работы, в которых обозначены проблемные вопросы, требующие 

сосредоточения усилий. 

 

По профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

 

В период 2019-2020 учебного года в Вавожском районе УР среди 

несовершеннолетних отмечен 1 случай завершенного суицида  и 1 случай покушения на 

суицид (в период 2018 года 1 случай покушения на самоубийство). Оба случая совершены 

несовершеннолетними женского пола и школьного возраста 2002 и 2004 года рождения 

соответственно (в 2018 году несовершеннолетний мужского пола 2002 года рождения). 

Воспитывались несовершеннолетние в полных благополучных семьях. Ни семьи, ни сами 

несовершеннолетние не состояли на профилактическом учете. В отношении этих 

несовершеннолетних насилия или угроз применения насилия, явившихся причинами 

суицида и покушения на суицид, не совершалось.  Покушение на самоубийство носило 

демонстрационный характер, целью его совершения явилось желание несовершеннолетней 

напугать родителей. Причины завершенного суицида очевидными не являются, негативные 

обстоятельства в жизни несовершеннолетней, совершившей суицид, отсутствовали, как и 

события, подтолкнувшие несовершеннолетнюю к этому поступку.  

Случаев совершения самоубийств или покушений на самоубийство под влиянием 

Интернет-сайтов и социальных групп не зарегистрировано. 

В школах района работа по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

суицидальному поведению, организована путем наблюдения за поведением обучающихся. 

Работа психолого-педагогической службы в школах ведется на основании Положений о 

психологической службе. 

С начала учебного года формируются накопительные папки с нормативно-правовой 

базой, отдельная папка с нормативной, инструктивно-методической документацией по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также разрабатываются планы 

мероприятий по профилактике суицида, по которому ведется основная работа, собирается и 

обновляется банк данных, который позволяет контролировать работу с учащимися, 

склонными к суицидальному поведению и имеющими жизненные проблемы. 



Ежедневно осуществлялся и осуществляется контроль за посещаемостью учащихся 

школ. Систематически проводятся рейды по неблагополучным семьям, беседы с родителями, 

индивидуальные консультации с учащимися. Классные руководители регулярно проводят 

сбор информации по участию детей в дополнительном образовании (посещение секций, 

кружков). 

В течение 2018-2019 года с педагогами проводилось психологическое просвещение в 

вопросах дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального,  до 

педагогов доводилась информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 

Родители были ознакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике 

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, 

что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: 

классные часы, тренинги с учащимися, ориентированные на знакомство со своими 

психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности. 

С начала учебного года и в течение года ведется диагностическая работа по всем 

классам (личностный рост, психологический климат в классе, психо-эмоциональное 

состояние ребенка, адаптация к образовательной среде, уровень тревожности). 

На основании диагностик каждому руководителю под роспись выдается 

индивидуальный результат диагностики на каждого ребенка. С результатами знакомятся 

родители на родительских собраниях. Если по результатам диагностики у ребенка 

выявляется отклонения от нормы в психо-эмоциональном состоянии, это обсуждается с 

классным руководителем. Данный ребенок берется под контроль со стороны классного 

руководителя и осуществляется психологическое сопровождение со стороны психолога, а по 

необходимости, со стороны социального педагога и  других специалистов.  

Классный руководитель проводит индивидуальную беседу с родителями ребенка и 

предлагает помощь психолога или врача. При согласии родителя, с родителем проводится 

консультация психолога, а при необходимости психологическое занятие с целью обучения 

родителя по оказанию психологической помощи ребенку. Таких занятий с родителем бывает 

от 3 до 6. Параллельно с согласия родителя ведется коррекционная работа с подростком, 

если ребенок идет на контакт. С подростком таких занятий проводится 3 и более.  

В течение года проводятся занятия на классных часах с целью научения способам 

саморегуляции психо-эмоционального состояния в кризисных ситуациях. Занятия бывают в 

игровой форме.  

Классными руководителями на классных часах и при групповых  и индивидуальных 

беседах осуществляется просвещение подростков о ценности жизни. 

Систематически идет выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в неблагополучных семьях. 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими высокий уровень склонности к 

депрессии. Индивидуальная работа с дезадаптированными учащимися. Индивидуальная 

работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), 

Делает первые шаги  «Служба медиации» по регулированию взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних осуществляется на родительских собраниях. 

УНО Администрации Вавожского района во все школы направлены Методические 

рекомендации по выявлению суицидального поведения (суицидального намерения) у 

несовершеннолетних и мерам реагирования, утвержденные постановлением 



Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Удмуртской Республики от 21.08.2018г. №2/07. 

Об эффективности работы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

свидетельствует отсутствие с начала 2020 года случаев покушения на самоубийство и 

завершенных самоубийств среди несовершеннолетних. 

Проблемами организации профилактической работы по суицидальному поведению 

несовершеннолетних следует отметить: 

- отсутствие в районе достаточного количества психологов для работы с детьми и низкий 

престиж работы этих специалистов; 

- нежелание проживающих в сельской местности жителей, имеющих тесные контакты с 

окружающими, делиться проблемами со специалистом психологом или педагогом; 

- при завершенных суицидах остается невыясненной причина такого поступка 

несовершеннолетнего и не представляется возможным проанализировать недостатки в 

профилактической работе, приведшие к совершению несовершеннолетним суицида, 

скорректировать организацию профилактической работы с несовершеннолетними исходя из 

анализа причин завершенного суицида. 

 Задачами на 2020 год по организации профилактической работы по суицидальному 

поведению несовершеннолетних обозначено: 

1. Продолжение работы по оказанию содействия личностному и интеллектуальному 

развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Деятельность по формированию способности обучающихся к самоопределению и 

саморазвитию. 

3. Оказание содействия педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях. 

4. Продолжение работы по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии учащихся. 

5. Продолжение работы по психологическому просвещению родителей в вопросах 

дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального, информирование 

о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 

6. Работа социально-психологической службы в тесном контакте с классными 

руководителями. 

7. Организация родительского лектория по просвещению семейной психологии. 

8. Приглашение психологов по работе с детьми из детских психологических центров, из 

кризисных центров, в том числе и республиканского значения. Консультации специалистов 

из-за пределов района позволит раскрепоститься несовершеннолетним и их родителям. 

Реализация поставленных задач по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних также осуществляется путем целенаправленного выполнения 

мероприятий планов по воспитательной работе.  

 

 Воспитательная работа: 

1. Патриотическое воспитание учащихся. 

1.1.Формы работы в ОУ: уроки и занятия в ДО, классные часы, внеклассные мероприятия, 

районные мероприятия, информационные часы. Используемые ресурсы: взаимодействие с 

молодежным центром «Югдон», использование возможностей дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, летней оздоровительной кампании. 

1.2 Эффективность работы. 

Согласно плана работы УНО Администрации Вавожского района мероприятия, 

направленные на формирование гражданско-патриотических качеств обучающихся 

проводятся в течение всего учебного года. В феврале и мае мероприятия приурочены к 

главным праздникам данного направления – Дню Защитника Отечества и Дню Победы. 

Проводятся как традиционные мероприятия, так и мероприятия, приуроченные к памятным 



датам. Традиционные мероприятия:  Гердовские чтения, День защитника Отечества, День 

Победы, День государственности Удмуртии и др. УДО «Вавожский ЦДТ» организовал в 

2019 году следующие районные  мероприятия, направленные на патриотическое воспитание: 

«История многонациональной культуры России», «Родина в объективе», «Виртуальный 

музей памяти», «Старая фотография», «Хранитель памяти», «Когда стою у вечного огня…», 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  и др. 

В образовательных учреждениях Вавожского района в  учебном году работали 

творческие объединения «Клуб «Гвардеец» (Вавожская  СОШ), клуб «Патриот» 

(Водзимонская СОШ), «Юные исследователи» (Нюрдор-Котьинская ООШ). В УДО 

«Вавожский ЦДТ» в 2019-2020 учебном году работали 13 объединений  туристско-

краеведческой направленности на базе 14 образовательных учреждений района. 

В районе функционируют 1 школьный музей, 6 школьных музейных уголков, на базе 

которых проводятся различные мероприятия, вопросы патриотического воспитания 

освещаются на страницах школьных газет, школьных сайтов. В районе проведены такие 

мероприятия, как: акции «Флаг России», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

организация флешмобов в социальных сетях «Наследники Победы» (дистанционно), акция 

«Во славу Отечества»: конкурсы военно-патриотической песни, военного плаката, рисунков, 

военной техники,  информационный пост о «Дне полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «Сталинградской битве», «Подвиг крейсера варяг», просмотр 

фильмов, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и к 290-летию со 

дня рождения Александра Васильевича Суворова 1. Суворов. Штурм Измаила. 2. Суворов. 

Альпы. 200 лет спустя., онлайн-викторина «День космонавтики», выпуск и распространение 

школьных газет, посвященных 75-летию Победы в ВОВ. 

Гражданско-патриотическое направление в воспитании обучающихся  Волипельгинской 

школы осуществляется во многом на базе Музейной комнаты школы. В музейной комнате 

проводятся встречи разных поколений, учителей-ветеранов, участников Афганской  войны, 

ветеранов тыла, интересных людей – жителей  села. Волипельгинская школа гордится 

своими выпускниками  - Героями Советского Союза Евдокимовым Григорием Петровичем, 

Кривокорытовым Павлом Тимофеевичем, проводит поисково-исследовательскую работу по 

изучению их жизненного и боевого пути. В Т-Пельгинской школе педагогом 

дополнительного образования Зубковой Г.А. проводится большая проектно-

исследовательская деятельность, результаты которой оформляются  в сборники, такие как 

«Родная сторона» (4 издания), «Я убит подо Ржевом…» и др. Педагог дополнительного 

образования, учитель Г-Пудгинской школы Щеткина С.Г. организует занятия и мероприятия 

по музееведению на базе республиканского музея им.К.Герда: «Умники и умницы», «Юный 

экскурсовод» и др.  с привлечением специалистов УдГУ, АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования», Министерства национальной политики. На базе К-Ключинской школы были 

проведены мероприятия, направленные на  гражданско-патриотическое воспитание:  

-«Пешком в историю родного края» (защита исследовательских работ), веб-квесты «Закон и 

ответственность», «Имею право» и т.д. 

1.3.проблемы: 

-отсутствуют квалифицированные кадры для ведения военно-патриотической деятельности. 

1.4.задачи на следующий отчетный период: 

-продолжить активное сотрудничество с молодежным центром «Югдон», использовать 

возможность привлечения к военно-патриотической деятельности специалистов из других 

структур (МВД и др.) 

 

2. Правовое воспитание учащихся 

2.1.используемые формы работы (традиционные и инновационные); 



При организации мероприятий по правовому просвещению школы сотрудничают с 

правоохранительными органами района, КДН и ЗП Администрации муниципального 

образования «Вавожский район», прокуратурой Вавожского района. Проводят совместные 

мероприятия с сотрудниками центральной детской библиотеки, районного Дома культуры, 

отдела по молодёжной политике, физкультуре и спорту, МЦ «Югдон» и другими 

организациями. 

Формы работы в ОУ: уроки, классные часы, индивидуальные беседы с 

обучающимися, родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями, 

театрализованные представления, работа Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. Социальными педагогами, классными руководителями 

систематически проводятся рейды в неблагополучные семьи, контроль за детьми группы 

риска. 

На классных часах и собраниях учащиеся и их родители знакомятся с нормативными 

документами, локальными актами и положениями школы. Проводятся мероприятия по 

профилактике ПДД (тематические классные часы, театрализованные представления, работа 

отрядов ЮИД, беседы инспекторов ГИБДД с учащимися и родителями, оформление стендов 

безопасности; тематические классные часы и правовые практикумы по пожарной 

безопасности, террористической безопасности, правилам поведения во время каникул и в 

учебное время, профилактические мероприятия по предупреждению наркозависимости для 

учащихся и родителей, классные часы по профилактике вредных привычек, беседы для 

старшеклассников  и родителей с представителями прокуратуры. А также правовое и 

юридическое правоведение в ОУ ведется на уроках обществознания. 

В школах  оформлены и постоянно обновляются правовые уголки, где обучающиеся 

могут почерпнуть информацию о своих правах и обязанностях в доступной для них форме. 

 

В октябре и декабре  2019 года на базе УДО «Вавожский ЦДТ»  были проведены совещание 

и семинар для заместителей директоров по ВР по темам: 

«Итоги организации летнего отдыха,  оздоровления и занятости учащихся» и « Гарантии 

исполнения Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в рамках которых рассмотрены вопросы 

нормативного сопровождения организации летнего отдыха, правовое просвещение 

обучающихся. Ежегодно сотрудниками  Вавожской ЦБС в период деятельности 

пришкольных лагерей проводятся мероприятия правовой направленности для обучающихся 

школ. 

2.2. эффективность работы; 

Учащиеся и родители знакомы со своими правами и обязанностями, нет роста преступности 

несовершеннолетних в районе. 

Обучающиеся 10-11 классов принимали участие в районном мероприятии, посвященном 

Всемирному дню прав ребенка «Правововой квест» в рамках, которого были на приеме и 

выполняли задания: прокуратуры, отдела полиции, начальника управления народного 

образования, председателя Совета депутатов Вавожского района, молодежного центра 

«Югдон», отдела семьи Администрации Вавожского района. На каждой станции ребят ждали 

вопросы, касающиеся их прав и обязанностей, вопросы про деятельность органов местного 

самоуправления. Учащиеся начальных классов просмотрели и обсудили ролик «Право в 

системе социальных норм». 

В УДО «Вавожский ЦДТ»  в ноябре 2019 года открыты объединения по правовому 

просвещению учащихся «Основы правовой культуры» для 7-9 классов, в программы 

внеурочной деятельности включены правовые темы.  

В Брызгаловской школе  были запланированы и проведены такие традиционные и 

инновационные мероприятия по правовому воспитанию учащихся: Интерактивная беседа 



"Правовой калейдоскоп" для 1-4 классов,  Правовая интеллектуальная игра для 5-8 классов,  

районная онлайн-викторина "По страницам правовых знаний" (5-8 классы) 

" https://forms.gle/qXw1hMmme6yx4uxP9.  

В Водзимонской школе были организованы Урок-беседа «Экстремизм - угроза человеку и 

государству», дебаты на тему «Терроризм - зло против человечества».  

В преддверии Всемирного дня прав человека учащиеся ОУ района приняли участие в 

Едином уроке по правам человека. Ребята познакомились с основными правами, 

представленными во "Всеобщей декларации прав человека" и "Конвенции о правах детей", 

рассмотрели категории прав и свобод человека и гражданина, узнали о видах 

ответственности и обязанностях, наступающих в разные возрастные категории. 

Помимо этого отдельные ученики успешно прошли Всероссийское тестирование. 

2.3 проблемы; 

недостаточное количество квалифицированных кадров. 

2.4.задачи на следующий отчетный период. 

наиболее эффективное использование возможностей дополнительного образования в правовом 

воспитании учащихся.  

3. Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся. 

3.1.используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

 Духовно-нравственная культура обучающихся формируется через систему классных часов и 

внеурочную деятельность, районные мероприятия. Работают  школьные пресс-центры. 

Школы активно участвуют в районном конкурсе школьных газет.   

Работа Н-Биинской школы в данном направлении велась в рамках программы «Ӟардон» 

(Рассвет), выигранного грантового конкурса «Православие на Удмуртской земле». Одна из 

задач программы - внедрение системы учебных и внеклассных мероприятий, направленных 

на обогащение духовного опыта участников образовательного процесса. В рамках проекта 

были запланированы и проведены: 

- экскурсии, входящие в цикл «Вавож православный» - с выездами в храмы с. Водзимонье, с. 

Вавож и другие. 

- Трудовой десант «Дорога к храму» обучающиеся с 5 по 11 класс,. 

- Благотворительная акция «Искра добра» вместе с родителями обучающиеся и педагоги 

собрали 

одежду, канцтовары для нуждающихся детей из с. Волипельга и многие другие. 

Положительным опытом работы Гурезь-Пудгинской школы может являться работа по 

направлению «Наш дом - Россия». Центром детского творчества была организована квест-

игра «Богатырские забавы».  Учащиеся Центра детского творчества ежегодно принимают 

участие в районной выставке «Пасхальная радость», организованной совместно с 

православным храмом с.Вавож и др. 

3.2. эффективность работы; 

Налажено тесное сотрудничество с отделом культуры Администрации Вавожского района, 

Вавожской ДШИ, рост числа детей, посещающих школу искусств, кружки сельских ДК. 

3.3. проблемы. 

--- 

3.4. задачи на следующий отчетный период. 

Использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

5.Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и  создание 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

5.1 используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

https://forms.gle/qXw1hMmme6yx4uxP9


Формирование у учащихся потребности в ведении ЗОЖ происходит через реализацию 

школьных проектов, целью которых является привлечение учащихся и их родителей, 

работников ОУ к систематическим занятиям спортом и физкультурой, пропаганда здорового 

образа жизни, развитие физической культуры в ОУ, укрепление здоровья, повышение 

работоспособности. 

 

 

 

Спартакиады школьников Вавожского района им. А. И. Мезрина 2019 – 2020 учебного 

года. 
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1 подгруппа 

1 Вавож 1-2 1 2 3 2 1 2 1-2  1      7 1 

2 Б. 

Волков

о 

1-2 2 3 2 1 2 3 1-2 1 3      8 2 

3 Новая 

Бия 

3 4 1 1 5 6 1 3 2 2      10 3 

4 Гурезь 

- Пудга 

4 3 6  3 4 4 4 4 5      22 4 

5 Водзи

монье 

6 5 5 4   7 5 5 6      30 5 

6 Зямбай 5 8 1

1 

 4 5 5 6 6 7      31 6 

7 Какмо

ж 

7 1

0 

 5 6  6 8-9 7       39 7 

8 Волипе

льга 
8 1

1 

9      3 8      51 8 

2 подгруппа 

1 Каменн

ый 

Ключ 

9 7 8   3 9 7  4      38 1 

2 Нюрдор 

- Котья 

1

0 

6 4 6   10 8-9        44 2 

3 Тыловы

л - 

Пельга 

1

1 

1

2 

7   7 8 10        55 3 

4 Брызгал

ово 

1

2 

9 1

0 

   11 11        65 4 

 

 

5.2.эффективность работы; 



Актуальным направлением работы всех ОУ является здоровьесбережение. Большая работа 

ведется по данному направлению  через  работу школьного  спортивных секций, вечерних 

катаний на лыжах по освещенной трассе, посещение бассейна и ледового катка в ФОК 

«Здоровье» с. Вавож, СОК «Тазалык» д. Новая Бия. 

В образовательных учреждениях района сложилась система ЗОЖ-мероприятий. Так, в 

течение года традиционно проводится школьная спартакиада: классы соревнуются между 

собой по всем видам спорта, работает спортивный клуб «Факел», в сентябре- кросс «Золотая 

осень», в октябре- месячник «Здоровье - основа жизни», в ноябре - акция «Скажи «нет» 

вредным привычкам!» в рамках Международного дня отказа от курения. Педагогами-

психологами по запросу классных руководителей проводились занятия, направленные на 

формирование установок на ЗОЖ: «Здоровье-жизнь», «Карточный калейдоскоп здоровья», 

«Сохрани себе жизнь». Мероприятия, направленные на формирование у учащихся навыков 

ведения ЗОЖ, проводятся на все параллели: классные часы, КВН, спортивные мероприятия, 

конкурсы буклетов, учащимся нравятся веб- квесты. Работа ведется через  все виды 

деятельности на уроке и общешкольные  мероприятия, а также через  систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности и по контролю за санитарно-гигиеническими 

нормами и их соблюдением. Школьники сдают  нормативы комплекса ГТО.  

5.3.проблемы; 

нет 

5.4.задачи на следующий отчетный период: 

активизация деятельности родительского всеобуча, продолжение сдачи учащимися и 

педагогами нормативов комплекса ГТО.  

5.6.способы решения поставленных задач: 

привлечение родителей детей «группы риска» к совместной деятельности. 

 

6. Работа по усилению взаимосвязи семьи и школы. 

6.1.Используемые формы работы (традиционные и инновационные); 

Деятельность УНО Администрации Вавожского района направлена на объединение усилий 

различных ведомств в работе с семьями, привлечение внимания общественности к проблемам 

семьи, осуществление дифференцированного подхода  в работе с различными категориями 

семей. В районе проводится работа, направленная на поднятие престижа семьи и семейных 

ценностей в общественном сознании, пропаганду здорового образа жизни, поддержку 

творческих семей района. 

6.2.эффективность работы; 

Ежегодно отделом по делам семьи и охране прав детства проводятся конференции отцов и 

матерей. Вопросы организации взаимодействия семьи и школы ежегодно рассматриваются 

на семинарах с заместителями директоров по воспитательной работе.  

Традиционные мероприятия, проводимые во всех ОУ района: 

1. Выбор родительского комитета в классах. 

2. Выбор родителей в Совет профилактики. 

3. «День открытых дверей» для родителей. 

4. Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

5. Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

6. Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль. 

7. Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

8. Проведение родительского всеобуча. 



9. Организация тематических встреч родителей с педагогами, правоохранительных 

органов, органов здравоохранения. 

10. Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы и др. 

 Большую помощь в работе с родителями учащихся, находящихся в трудной  

жизненной ситуации оказывают главы муниципальных образований сельских   

поселений.  

6.3.проблемы; 

Проблема большинства школ в том, что не все родители понимают важность 

взаимодействия семьи и школы, поэтому трудно идут на контакт.  

 

6.4.задачи на следующий отчетный период. 

Продолжение работы по привлечению родителей в школу, совершенствование 

системы педагогического всеобуча родителей. 

 

 7. Занятость детей группы риска в каникулярное и учебное время 

 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 

декабря 2005 г. N 532-ст утвержден и введен в действие "ГОСТ Р 52495-2005. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения" 

 В настоящем стандарте реализованы нормы Федеральных законов: 

от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов"; 

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации"; 

от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области 

социального обслуживания населения. 

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех 

видах документации и литературы по социальному обслуживанию населения, входящих в 

сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ. 

Пунктом 2.4.5. термин «Семья группы риска» определен как семья, имеющая в своем 

составе алкоголиков, наркоманов, токсикоманов или лиц, совершающих правонарушения 

или другие антиобщественные действия. 

Определения «несовершеннолетние «группы риска» данный стандарт не содержит, 

поэтому для предоставления сведений о несовершеннолетних «группы риска» однозначного 

подхода не существует. Отдельный учет несовершеннолетних «группы риска» 

образовательными организациями не ведется ввиду отсутствия четкого определения этого 

понятия и законодательно установленных критериев отнесения несовершеннолетних к 

упомянутой группе. 

Поэтому с учетом неопределенности понятия несовершеннолетних «группы риска» и 

отсутствия критериев отнесения несовершеннолетних к «группе риска» можно сделать 

вывод, что образовательными организациями несовершеннолетние «группы риска» не 

выявлены, сведения о несовершеннолетних «группы риска» отсутствуют. 

В плане примера организации работы по занятости несовершеннолетних, состоящих 

на различного вида учетах, можно привести следующий.  

consultantplus://offline/ref=B8E37C9ACC687850925CA713E9B03EFE3AB5A5D6DD56586BF6BFFED1AC9F42FAC73B99BC8224D618AB741DDF228BBFF7CFED48D9F4DCB9C9uFN6J
consultantplus://offline/ref=B8E37C9ACC687850925CA713E9B03EFE3AB3A4D4D157586BF6BFFED1AC9F42FAD53BC1B08320C818AA614B8E64uDNEJ
consultantplus://offline/ref=B8E37C9ACC687850925CA713E9B03EFE38B3A1D1D359586BF6BFFED1AC9F42FAD53BC1B08320C818AA614B8E64uDNEJ
consultantplus://offline/ref=B8E37C9ACC687850925CA713E9B03EFE3AB0A5DAD153586BF6BFFED1AC9F42FAC73B99BC8224D61BAE741DDF228BBFF7CFED48D9F4DCB9C9uFN6J
consultantplus://offline/ref=B8E37C9ACC687850925CA713E9B03EFE38B3A1D1D154586BF6BFFED1AC9F42FAD53BC1B08320C818AA614B8E64uDNEJ


В период осенних каникул 2019 года на базе УДО «Вавожский Центр детского 

творчества» для всех подростков, состоящих на учете в ПДН ОП «Вавожское», организована 

военно-патриотическая лагерная смена. Организаторами лагерной смены выступили органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Вавожского района, в том числе и УНО Администрации Вавожского 

района, Отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Вавожского 

района, ОП «Вавожское». Работа организована посредством межведомственного 

взаимодействия. Педагогами дополнительного образования УДО «Вавожский ЦДТ» с 

несовершеннолетними этой лагерной смены проведено обучение туристическим навыкам, 

после которого подростки оборудовали с помощью педагогов полосу препятствий и 

преодолевали препятствия туристической полосы. Таким образом, в подростках 

воспитывались целеустремленность, ответственность за себя и команду. 

Несовершеннолетние получили массу положительных эмоций, наглядное представление о 

разнообразии жизни и ценности таких увлечений. Заканчивалась лагерная смена желанием 

несовершеннолетних вновь поучаствовать в таких увлекательных мероприятиях. 

 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями дополнительного 

образования: УДО  «Вавожский ЦДТ», УДО «Вавожская ДЮСШ». 

 

1. Вавожская детско-юношеская спортивная школа  
Численность обучающихся в Вавожской ДЮСШ составляет 762 человека.  

 В спортивной школе культивируется 8 видов спорта: волейбол, баскетбол,   лыжные гонки, 

легкая атлетика, футбол, хоккей, лапта, плавание. Отделения  ДЮСШ функционируют 

практически во всех школах района.  

 

Комплектование групп на учебный год проводится с учетом возраста, состояния здоровья, 

уровня физического развития, выполнение контрольно-переводных нормативов, 

результатов выступления на районных и Республиканских соревнованиях. Только четко 

придерживаясь этих критериев можно добиться высоких результатов.  

 

 

Таблица районных спортивных игр «Президентские состязания» Вавожского района  

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Школа Мини - 

футбол 

Баскетбол 

юноши 

Баскетбол 

девушки 

Волейбол 

юноши 

Волейбол 

девушки 

Лыжные 

гонки 

«Пионерская 

правда» 

Легкая 

атлетика 

«Шиповка 

юных» 

Сумма 

мест 

Итоговое 

место 

1 Вавож 1 3 2  3 1 

 

 10 1-2 

2 Б. Волково 2 1 3 1 6 3  10 1-2 

3 Каменный 

Ключ 

 6 1 4 1 6  18 3 

4 Новая Бия 5 8  3 2 2  20 4-5 

5 Зямбай 4 2 5 2 7 7  20 4-5 

6 Водзимонье  4 4 6 5 4  23 6 

7 Какмож 3 5  5  9  34 7 

8 Волипельга  9 6  4 10  41 8 



9 Гурезь - 

Пудга 

 7 7   5  43 9 

10 Нюрдор - 

Котья 

     8  56 10 

11 Брызгалово      11  59 11 

 12 Тыловыл -

Пельга 

        12 

 

 

2. УДО «Вавожский ЦДТ» 

Реализация образовательной деятельности Центра детского творчества  осуществлялась в 

рамках 5-ти направленностей (технической,   художественной, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой,     социально-педагогической). Численность учащихся в 2019 -2020 

году составила – 1518 человек. 

В этом учебном году деятельность Центра детского творчества  была направлена на два 

приоритетных проекта «Доступное дополнительное образование» и «Успех каждого 

ребенка», по каждому из них разработаны дорожные карты, формируется реестр 

«Одаренных детей Вавожского района».  В рамках реализации данных проектов 8 педагогов 

дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации, разработано 15 

новых образовательных программ, улучшается материально-техническая база учреждения – 

приобретаются оргтехника и робототехника. 

   Центр детского творчества охватывает своей деятельностью 12 общеобразовательных  

и 4 дошкольных учреждения Вавожского района. Это методическая помощь педагогам, 

воспитателям, охват учащихся дополнительным образованием.  

Президентом Российской Федерации были определены основные  направления 

образовательной деятельности, поэтому работа учреждения была направлена на расширение 

спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по технической 

и естественнонаучной направленности.  Администрацией и методистами Центра была 

проведена большая работа  по упорядочению программно-методической базы и обновлению 

содержания дополнительных образовательных  программ, реализуемых в районе. 

Педагогами дополнительного образования были разработаны новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: «Занимательный компьютер», 

«Первые шаги в экологию»,  «Компьютерная графика»,  «Робототехника WeDo»,  

«Занимательная цифроЛогия»,  «Основы правовой культуры» и другие. Семь 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ были реализованы  в 

рамках ПФДО.  

В 2019 году учреждение прошло независимую оценку качества образования с 

высокими результатами (https://ciur.ru/vav/vav_rcdt/default.aspx).  

Две дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Юные 

туристы-краеведы» и «Берестяной сувенир» педагогов дополнительного образования 

Борисовой Н.А. и Шемякиной В.Н. прошли независимую оценку качества образовательных 

программ. Каждая программа была оценена в  14 баллов из 17.  

Методическим советом УДО «Вавожский ЦДТ» было организовано и проведено 17 

семинаров и совещаний с работниками образовательных организаций района,  31 районное 

мероприятие и 3 онлайн-акции, в которых приняли участие дети в возрасте    от 7 до 18 лет. 

https://ciur.ru/vav/vav_rcdt/default.aspx


Самыми яркими из них стали:  «Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?», которая впервые 

проводилась в онлайн-режиме,  «Удивительное рядом», «Лидер 21 века», «Старая 

фотография», районные робототехнические соревнования «Икарёнок» и другие.   

 Активизировалась работа по участию педагогов дополнительного образования и 

учащихся в Международных, Всероссийских, республиканских конкурсах и мероприятиях, 

747 учащихся  приняли участие в массовых мероприятиях: 

- 30 учащихся стали победителями и призерами Международных конкурсов,  

- 39 учащихся  - победителями и призерами  Всероссийских конкурсов,  

- 169 – победителями и призерами  республиканских конкурсов,  

- 124 – победителями и призерами  районных конкурсов. 

Количество победителей и призеров Республиканских конкурсов увеличилось по сравнению с 

прошлым годом в два раза.   

Педагоги дополнительного образования принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах:  

-Мышкина И.В.  и её команда заняли 3 место во Всероссийском педагогическом онлайн-

хакатоне «PedHack: инновационные образовательные решения» в номинации «Разработка 

повышения квалификации педагогов по использованию платформы Core»,   

-Борисова Н.А. стала победителем во Всероссийском краеведческом конкурсе «Моя малая 

родина» в номинации «Мультимедийная презентация»,  

-Шемякина В.Н. приняла участие во Всероссийском профессиональном педагогическом 

конкурсе в номинации «Методическая разработка»  и заняла  1 место,  

-победителем Всероссийского конкурса «ИКТ-компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно требованиям профстандарта современного 

педагога»  стал Неустроев А.В.,  

-Бердникова Л.С. заняла первое место во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства для педагогов «Методическая разработка». 

Важная роль в работе Центра отводится проектной и исследовательской деятельности, 

применению дистанционного обучения, ИК-технологий.  В Центре реализуются  10 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по данному 

направлению. Творческой группой Центра был разработан социальный проект «Наследие», 

который принял участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива».  Педагог дополнительного образования Мышкина И.В.  приняла участие  в 

Республиканской научно-практической конференции «Дополнительное образование: 

возможности новой реальности» с мастер-классом «Дистанционное обучение как компонент 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности», презентовала  опыт инновационной работы в рамках  VIII 

Межрегиональный форум педагогических инноваций по теме «Векторы развития 

современного образования: верность традициям, открытость инновациям», посвящённый 

100-летнему юбилею В.А. Сухомлинского и заняла 2 место.   

Педагоги Центра детского творчества находятся в постоянном творческом поиске. 

Впереди у Центра новые цели и задачи: обеспечение доступности  качественных 

образовательных услуг для каждого учащегося, достижение каждым учащимся 

оптимального уровня дополнительного образования и развитие технической и 

естественнонаучной направленности.  

В образовательных организациях Вавожского района существуют различные 

общественные организации. Всего в 2019-2020 году численность детей, состоящих в 



различных детских организациях, насчитывала 318 человек. В школах ведут деятельность 

такие детские организации как: РДООУ «Родники» (151 чел), РМОО «Шунды» (94 

человека),  волонтерские отряды (31 человек), Вавожский отряд ОРЮР (42 чел). 

 

8. Экспериментальная деятельность (на уровне муниципалитета и Республики)  

направленность; 

 нет 

сроки реализации; 

нет 

ожидаемые результаты. 

 


