
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по воспитательной работе  

Управления образования и образовательных учреждений  

города Воткинска за 2019-2020 учебный год. 

 

На 1 января 2020 года в городе Воткинске проживает 22 116 

несовершеннолетних граждан. Из них 11 521 детей и подростков обучается в 

школах и 6 149 являются воспитанниками дошкольных учреждений. В 

систему общего образования города Воткинска входит 13 средних (полных) 

общеобразовательных школ (в том числе 1 кадетская школа-интернат), 2 

основных школы, 1 школа коррекционного VIII вида, 1 детский дом 

семейного типа. В школах города школьники обучаются в 487 классах, в 14 

школах работают психологи и в 15 школах города работают социальные 

педагоги. Также в городе функционирует 4 образовательных учреждений 

дополнительного образования и 34 дошкольных образовательных  

учреждения.  

Основная цель воспитательной работы Управления образования и 

образовательных организаций города Воткинска в 2019-2020 учебном году: 

формирование системы воспитания, учитывающей интересы детей, 

актуальные потребности современного российского общества и государства, 

обеспечение успешной социализации детей и их самоопределение.   

Основные направления воспитательной и профилактической работы: 

1. Развитие социальных институтов воспитания. Поддержка семейного 

воспитания: 

- содействие повышению педагогической культуры родителей, просвещения 

и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

2. Развитие воспитания в системе образования: 

- системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов 

и других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение 

лучших проектов и программ в области воспитания; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-
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спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования. 

3. Гражданское и патриотическое воспитание:  

- формирование у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и 

повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные 

права и обязанности. 

4. Физическое развитие и культура здоровья:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек. 

Методическая деятельность. 

        Методическая деятельность Управления образования и образовательных 

учреждений г. Воткинска в 2019-2020 учебном году была выстроена по 

следующим приоритетным направлениям деятельности: 

- изучение и распространение передового опыта работы педагогов и других 

специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение лучших 

проектов и программ в области воспитания.   

  - организация системы методических мероприятий (семинары, конференции 

и др.)  

- оказание методической помощи при решении профессиональных проблем 

педагогов в их практической деятельности.    

  - развитие и саморазвитие профессионального мастерства учителей с учетом 

изменений образовательного пространства. 

        В 2019-2020 учебном году проведена работа по повышению 

квалификации и профессионального мастерства педагогов, повышению 

творческого потенциала педагогического коллектива.  В течение года 

педагоги школ города прошли курсы повышения квалификации по 

следующим программам: 

- Инновационные подходы к воспитательной и профилактической 

деятельности в образовательных организациях-  2 чел. 

- Организация индивидуального сопровождения детей «группы риска» по 

профилактике девиантного поведения и   правонарушений- 3 чел. 

- Проектирование деятельности педагога-психолога в контексте требований 

ФГОС- 3чел. 

- Введение в школьную медиацию – 4 чел. 

- Противодействие угрозе терроризма и экстремизма - 8 чел. 
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- Инклюзивное образование учащихся в системе дополнительного 

образования детей. 

        В 2019-2020 учебном году состоялся городской конкурс педагогического 

мастерства «Команда образования - 2020»,  в котором были представлены 

самые успешные практики в направлении воспитания среди методистов 

дополнительного образования, педагогов- организаторов школ, педагогов 

дополнительного образования. Были представлены педагогические советы на 

темы воспитания детей, показаны открытые мероприятия, проведены мастер-

классы. 

        С целью обобщения и распространения педагогического опыта в 2019 

году МБОУ СОШ № 22 стала стажировочной площадкой по воспитательной 

работе  в рамках республиканского проекта «Организация работы школ с 

низкими результатами образования, функционирующих в сложных 

социальных условиях». 10 октября был проведен семинар, на котором 

присутствовали 17 школ, в том числе из других муниципалитетов 

республики. Рассматривались вопросы формирования системы 

профориентационной работы, работы классного руководителя  в рамках 

волонтерского движения, сопровождение обучающихся, находящихся в СОП, 

система профилактической работы в школе. Было привлечено 12 педагогов 

школы № 22, которые поделились опытом работы в системе воспитания. 

Семинар получил высокую оценку Института развития образования 

Удмуртской Республики. 

С целью распространения педагогического опыта работы учреждения 

по интеграции дополнительного и общего образования, направленной на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

декабре на базе МАУДО ЭБЦ был проведен семинар «Интеграция 

дополнительного и общего образования». Целевая аудитория: директора школ 

и УДО, заместители директоров по воспитательной работе. 

ГМО учителей ОБЖ было проведено открытое городское мероприятие - 

практикум, посвященное военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

        В рамках городской августовской конференции педагогических 

работников в августе 2019 года Управлением образования был организован и 

проведен семинар-практикум для руководителей образовательных 

организаций, заместителей директоров образовательных организаций по 

воспитательной работе, классных руководителей, членов школьных служб 

медиации по теме: «Конструктивный ответ на жалобу родителя». Семинар 

был проведен сотрудником Межрегионального общественного центра 

«Судебно-правовая реформа», профессиональным медиатором и тренером по 
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медиации, членом Европейского форума по восстановительному правосудию 

А.Ю. Коноваловым совместно с директором автономной некоммерческой 

организации проведения процедуры медиации «Медиаторы 18» Э.Р. 

Сабировым. В ходе семинара обсуждены вопросы сотрудничества родителей 

со школой, рассмотрены профилактические программы, программы 

примирения, даны методические рекомендации.  

За последнее время значительно повысился интерес педагогов к 

распространению педагогического опыта. Стимулом к этому является прежде 

всего желание поделиться приобретенным педагогическим опытом работы, 

кроме того это одно из условий успешной аттестации педагогов на 

квалификационную категорию. В 2019-2020 учебном году педагоги школ 

приняли участие в международных и Всероссийских конкурсах педагогов по 

воспитательной работе. Наумова Татьяна Рудольфовна,  учитель русского 

языка и литературы  МБОУ СОШ № 18 стала финалистом очного тура 

Международного конкурса  методических разработок «Уроки Победы», в 

номинации «Лучший классный час», ( г.Москва декабрь 2019). 

Международный конкурс «Уроки Победы» организован Министерством 

просвещения РФ, Российским историческим обществом. В числе его задач - 

увековечение памяти о Великой Отечественной войне, формирование новых 

методик и практик патриотического воспитания, повышение 

профессионального мастерства педагогов. 

Баженова Марина Андреевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 15 вышла в полуфинал 

Всероссийского конкурса профмастерства «Специалистов «должностных 

лиц» органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» (январь 2020). На конкурс 

представлены лучшие практики образовательной организации в 

профилактике правонарушений и безнадзорности. 

 Таким образом, методическая работа в городе строится на основе  

системного изучения и  распространения передового опыта работы педагогов 

и других специалистов, участвующих в воспитании детей, с целью 

обеспечения профессионального роста учителя, повышения качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

  

Организация профилактической работы   

            Деятельность Управления образования и образовательных учреждений 

г. Воткинска по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних регламентируется Федеральным Законом от 24.06.1999 

г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и была организована в соответствии 

с муниципальными программами: 
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- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 

территории МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы». 

- Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни населения" на 2015-2020 годы. 

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 2020-2024 

годы» 

Данные программы разработаны с целью первичной профилактики  

алкогольной, наркотической и токсической зависимости  и правонарушений в 

молодежной и подростковой среде посредством: 

-  организации досуга подростков;  

-  содействия занятости и трудоустройству;  

-  поддержки молодёжных общественных организаций;  

-  организации деятельности по пропаганде здорового образа жизни;  

-  обеспечение доступности минимума социальных и психологических  услуг. 

В 2019-2020 учебном году на территории города Воткинска не 

допущено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (2019г.-0), 

не допущено изнасилований, неправомерного завладения транспортом. За 6 

месяцев 2020 года не зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений 

среди несовершеннолетних (2019г.- 3). 

По итогам  2019-20  учебного года на внутришкольном учете состоит 56  

несовершеннолетних (2019 г. - 65 чел.) и 86 школьников на учете в отделении 

по делам несовершеннолетних в МВД города Воткинска(2019- 88 человек).  

С учащимися, состоящими на профилактическом учете в 

образовательных учреждениях проводится следующая индивидуально-

профилактическая работа.  

Во всех школах составлены комплексные планы ИПР учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета, за каждым 

несовершеннолетним, закреплен общественный воспитатель, ведется учет 

посещаемости образовательного учреждения несовершеннолетними, 

организована работа школьных  Советов по профилактике правонарушений, 

организована занятость учащихся во внеурочное время и каникулярный 

период (из 156 детей, состоящих на учетах в ОДН и ВШУ в 2019-2020г., 151 

человек был занят в системе дополнительного образования (посещают 

кружки и секции в УДО и на базе школ, вовлечены в волонтерство), 

осуществляется патронаж учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, из неблагополучных семей, особое внимание 

уделяется вопросам раннего выявления детского семейного неблагополучия, 

профилактики насилия, суицида и жестокого обращения с детьми. Подростки  

проинформированы о работе детского телефона доверия.  

         В 2019-20 году Управление образования, школы г.Воткинска 

продолжили межведомственное сотрудничество в вопросах профилактики с 

правоохранительными органами, органами прокуратуры, следственного 
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комитета, специалистами КДН и ЗП, медицинскими работниками, которые 

принимали участие профилактических мероприятиях: в Акции правовых 

знаний, проводили беседы с несовершеннолетними на правовые темы, 

участвовали в проведении общешкольных родительских собраний, лекториев.  

      Организация профилактической работы по потреблению 

обучающимися школ наркотических средств, психотропных веществ. 

 Число несовершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога в 

2019-2020 учебном году – 21 человек (в 2018-46 чел.), из них: на учете по 

токсикомании -6 учащихся образовательных организаций,  по наркомании -0; 

по алкоголизму – 15 человек.  

Руководствуясь    Федеральным  законом № 120-ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Управление образования, образовательные учреждения осуществляют 

первичную профилактику по противодействию распространения наркотиков   

среди несовершеннолетних.  

Количество действующих ОНП в школах в 2019 – 2020 учебном году-14 

Количество обучающихся, задействованных в работе ОНП-8931 (2019г-

8899) 

Количество мероприятий, проведенных с детьми в рамках деятельности 

ОНП-346 

Количество мероприятий, проведенных с родителями в рамках 

деятельности ОНП-144 

Количество обучающихся, с которыми проведена индивидуальная 

профилактическая работа 106 

Количество обучающихся, направленных на консультацию врача-

нарколога- 71 (2019г-60) 

Количество обучающихся, посетивших консультацию врача-нарколога-

70 (2018-2019уч.г.-54) 

Управлением образования совместно с БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» 

разработан План проведения мероприятий по профилактике употребления 

алкогольных и наркотических веществ и пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Воткинска на 

2019-2020 учебный год, в каждой школе разработан план по профилактике 

наркомании и алкоголизма, комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-

подростковой среде, согласно которому в течение 2019-2020 учебного года 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся (все школы, 

охват- 3867 чел. Отказов – 13 чел. Не прошедших СПТ по иным причинам – 5 

чел.); 

- профилактические лекции с участием врачей – наркологов, педиатров, 

медицинских работников школы, инспекторов ОДН (учащиеся 7-11 классов 

всех школ); 

- классные часы по теме формирования здорового образа жизни, 

профилактики употребления алкоголя и снюсов: «Пирамида Здоровья»(1-6 

кл.), «Здоровье – залог социальной успешности» (7-11) (все школы); 
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-  профилактические беседы об опасности ВИЧ и мерах профилактики 

с участием специалистов Воткинского зонального центра СПИД (для 9-х 

классов школ №1,6,12,17,18, Воткинский лицей); 

- индивидуальные профилактические беседы с учащимися, состоящими 

на профилактическом учете (все школы); 

- участие в волонтерском фестивале и конкурсе антинаркотических 

роликов (волонтерские отряды шк.№1,5,12,15,18,22. Охват: 75 чел.);  

- участие обучающихся 3-5 классов в программе Пермского 

интерактивного музея занимательного здоровья (шк. № 3, 5, 12, 17);  

- участие в республиканском сетевом проекте волонтерских отрядов 

Удмуртской Республики «Верное дело» (шк. № 15); 

- участие во Всероссийском конкурсе «Спасем жизнь вместе» (шк. № 1, 

10); 

- участие во Всероссийской Акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

- размещение памяток  на официальных сайтах школ города Воткинска 

« 7 способ как уберечь своего ребенка от наркомании»,  «Об ответственности 

за употребление и распространение наркотических средств» (все школы); 

С целью информирования родителей, повышения уровня их 

компетенции о последствиях потребления ПАВ в 2019-2020 учебном году на 

заседаниях городского семейного клуба «Я-родитель» обсуждены следующие 

темы: 

  - «Профилактика употребления несовершеннолетними бестабачных 

никотиновых изделий» (Уразбахтин А.Ф., медицинский психолог БУЗ УР 

«РНД МЗ УР)  

- "Испытание подростковым возрастом..." (Ерофеева Н.Ю., доктор 

педагогических наук, профессор Удмуртского государственного 

университета) 

- «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних» (Ощепкова И.Н., начальник отделения по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела «Воткинский»)  

- «Деньги и дети: как не переступить закон» (Закирова Г. М., 

клинический психолог городской консультационной службы «7-Я Воткинск») 

В школах были организованы следующие семинары для родителей и 

педагогов: 

- встреча с доктором педагогических наук, профессором Ерофеевой 

Ниной Юрьевной на тему «Трудный подросток», особенности воспитания 

девочек и мальчиков»; 

- лекция Ерофеевой Н.Ю. на тему «Современные подростки и как с 

ними общаться»; 

- лекция Ерофеевой Н.Ю. на тему  "Особенности подросткового 

возраста",  

- конференция для пап, в ходе которой кандидат педагогических наук 

Ерофеева Н.Ю. рассказала родителям о важности семейного воспитания. 
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-  общешкольные родительские собрания с приглашением городской 

консультативной службы «7Я» «Защита персональных данных 

несовершеннолетних в сети Интернет» (шк.№7). 

Кроме этого, в 2019-2020 учебном году во всех школах проведены 

общешкольные профилактические родительские собрания, семинары по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, консультации для 

родителей и несовершеннолетних, проведена Акция правовых знаний и 

психологической помощи, месячник безопасности детей, антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью», день трезвости, мероприятия по 

формированию здорового образа жизни, дни здоровья, массовые спортивные 

мероприятия. 

В каждом образовательном учреждении сформирован банк данных 

детей и подростков, предрасположенных или попавших в зависимость от 

употребления психоактивных веществ, проводится мониторинг по 

выявлению подростков употребляющих или склонных к употреблению ПАВ, 

ведется индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 

растет число обучающихся, вовлеченных в объединения дополнительного 

образования, в школах активно развивается волонтерское движение. 

 Во исполнение решения протокола межведомственного совещания от 

13.11.2019 года по предотвращению потребления несовершеннолетними 

снюсов и «никотиновых пэков» (веществ, содержащих химический никотин) 

20.11.2019 года Управление образования Администрации города Воткинска 

информировало педагогов, родителей обучающихся на общешкольных, 

классных собраниях о существующей проблеме потребления 

несовершеннолетними снюсов и бестабачных изделий с химическим 

никотином (никотиновых пэков), последствиях их употребления (Письмо 

руководителям ОО № 01-24/1187). 

  

В рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» с 

25.11-01.12.2019 с учащимися города Воткинска проведены: классные часы 

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции; беседы с показом фильма на 

тему: «Я расскажу тебе о ВИЧ-инфекциях» с заведующей СПИД-центра 

Пиковой А.В.(МБОУ СОШ № 1,6,12).  

 В соответствии с графиком проведения профилактических 

занятий  с учащимися школ специалистами подросткового кабинета в 2019-

2020 учебном году проведены профилактические беседы с учащимися 

«группы риска» всех школ. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

-  продолжать работу по взаимодействию с инспекторами и 

сотрудниками ОДН, КДН и ЗП,    с сотрудниками наркологического кабинета,  

СПИД центра.   

-  продолжать работу психолого-медико-социальной службы, а именно: 

- своевременно выявлять детей, склонных к потреблению 

психоактивных веществ и проводить с ними профилактическую работу 

- содействовать педагогическим работникам, родителям в воспитании и 

обучении детей. 
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- вовлекать подростков   в любые формы деятельности, 

способствующие формированию у них позитивных убеждений в 

необходимости сохранения собственного здоровья, установления 

приоритетных ценностей, поиска ресурсного развития личности; 

- проводить в группах риска мероприятия, тренинговые занятия, 

способствующие формированию индивидуальной стратегии выхода из 

конфликтных и трудных жизненных ситуаций. 

            

Обучающихся образовательных организаций, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 2019-2020 учебном году, 

не выявлено, на учете у врача нарколога не состоят, за получением 

наркологической помощи не обращались. 

      В августе 2019г. организована профильная смена «Цивилизация» для 

волонтеров школ города на базе ДОЛ «Юность». Для участия в смене 

привлечены специалисты учреждений системы профилактики, молодежные 

лидеры, спортсмены. 

      В течение 2019-2020г. проведены совещания с директорами и 

заместителями директоров по воспитательной работе образовательных 

организаций, на которых рассмотрены вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности в сети 

интернет, вопросы детского дорожно-транспортного травматизма, 

организация занятости несовершеннолетних во внеурочное время и период 

каникул, вопросы трудоустройства несовершеннолетних, организации 

лагерей с дневным пребыванием, итоги и планирование воспитательной 

работы.  

 

С целью формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних в период 2019-2020 года проведены следующие   

профилактические акции: 

- городская правовая Акция «Фемида» и Акция психологической помощи, в 

рамках которых проведены профилактические мероприятия с учащимися и 

родителями с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики: 

- классные часы по вопросам профилактики, правовой тематике с участием 

специалистов и ветеранов УВД, психологов, соц. педагогов на темы: «Как 

справиться с гневом», «Учитесь владеть собой», «Телефон Доверия», 

«Ценности жизни», «Безопасное общение в социальных сетях», «Телефон 

доверия»; 

- диагностика классных коллективов, групповая и индивидуальная работа; 

 - общешкольные родительские собрания с целью информирования 

родительской общественности о психологических особенностях 
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подросткового возраста, создании благоприятной психологической 

атмосферы в семье, правовое просвещение, о службах, в которых можно 

получить психологическую помощь; 

- лектории с учащимися и родителями с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. Охват составил 8467 человек. Темы: 

«Семья: здоровый стиль жизни», «Профилактика вредных привычек с 

детства или как сформировать у ребенка негативное отношение к 

психоактивным веществам (табаку, алкоголю, наркотикам)». «Причины 

злоупотребления ПАВ несовершеннолетними. Факторы риска». 

 Кроме этого проведены: 

- Всемирный день без табака. 

-  «Телефон Доверия» в рамках республиканской акции; 

- Месячник безопасности детей, в ходе которого проведена разъяснительная 

работа с учащимися по вопросам обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, классные часы с привлечением специалистов МЧС 

России, организованы тренировки по экстренной эвакуации, экскурсии 

учащихся в пожарную часть, ГИБДД, организованы физкультурно - 

оздоровительные мероприятия, конкурсы направленные на формирование 

здорового образа жизни, обновлены информационные стенды по вопросам 

пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, безопасности  

на железнодорожном пути; 

-  профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», в рамках которого во 

всех образовательных учреждениях проведены инструктажи с учащимися 1-

11 классов по дорожной безопасности, а также правилах нахождения, проезда 

и перехода через ж/д пути. Учащимися и родителями начальных классов 

составлена схема безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Инспектором по 

безопасности дорожного движения проведены профилактические беседы с 

учащимися и родителями всех образовательных организаций; 

- Единый День солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках которого 

организованы и проведены просветительские, культурные и спортивные 

мероприятия антитеррористической направленности различных форм. 

- Акция «Урок толерантности» приуроченная к празднованию 

Международного дня толерантности, целью которого является формирования 

у школьников позитивной гражданской идентичности, активной социальной 

позиции и установок взаимопонимания, профилактика терроризма и 

экстремизма. 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 

20.11.2019г. была организована работа «Прямой линии». В работе «Прямой 

линии» приняли участие специалисты Управления образования 

Администрации города Воткинска, Отдела опеки, КДН и ЗП, общественный 

помощник Уполномоченного при Главе Удмуртской Республики по правам 

ребенка в городе Воткинске. Всего в образовательных организациях города 

Воткинска было зафиксировано 58 обращений (из них 30 – детей, 39 –

родителей, опекунов, приемных семей). Количество случаев 
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консультационной помощи оказано – 62 (из них 36 – детей, 38 –родителей, 

опекунов, приемных семей). 

       В мае  2017г. в Воткинске организована работа Городского семейного 

клуба «Я – родитель». Основными задачами семейного клуба являются: 

-формирование ответственной родительской позиции в вопросах воспитания 

детей; 

-содействие формированию позитивного опыта семейного воспитания и 

популяризации семейных ценностей жителей г. Воткинска; 

-создание условий для конструктивного взаимодействия общества, бизнеса и 

власти в процессе формирования защищенной, комфортной и 

доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с 

детьми города. 

      Заседания клуба проводятся ежемесячно. В 2019-20 учебном году в работе 

Клуба приняли участие представители родительской общественности, 

муниципальной власти, специалисты учреждений профилактики, врачи, 

педагоги, психологи. В ходе заседаний клуба освещены темы по 

профилактике преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, профилактике ранней беременности, суицидов среди 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике алкоголизма, употребления ПАВ,  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, безопасности в 

интернете. Охват родителей составил более 2000 человек. 

Благодаря тесному межведомственному взаимодействию с субъектами 

профилактики выстроена система работы, позволяющая четко реагировать на 

правонарушения, вести  профилактическую работу с детьми, 

пропускающими занятия по неуважительной причине, проводить 

профилактические мероприятия для учащихся  и  родителей. 

Таким образом, проводимая работа дает положительные результаты.  

 

      Принимая во внимание важность продолжения комплексной 

межведомственной работы, направленной на снижение детской и 

подростковой преступности, считаем необходимым в 2020-21 году: 

- продолжить работу с родительской общественностью и учащимися, 

педагогическими работниками,  направленную на выявление и ведение учета 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях; использовать новые 

методики и формы работы в целях оказания  социально-психологической и 

педагогической помощи; 

- продолжить правовую пропаганду среди школьников по разъяснению норм 

административного и уголовного законодательства через проведение 
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профилактических мероприятий с участием сотрудников учреждений 

системы профилактики;  

- продолжить деятельность по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных  

действий. 

- продолжить работу с родителями обучающихся, в том числе посредством 

совершенствования информационно-просветительских мероприятий, 

оказания психолого-педагогической помощи семьям. 

- активизировать работу по организации занятости детей и подростков в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

 

В школах ведется систематическая работа по профилактике 

подросткового суицида. Создаются условия для развития у подростков 

стремления к активной общественной жизни, что помогает подросткам 

решить личные проблемы.  

Для выявления суицидальных настроений среди школьников 

проводятся беседы, психолого-коррекционные действия, оказывается помощь 

подросткам в развитии психологической устойчивости, помощь в выборе 

профессии. Проводятся обучения позитивному отношению к себе и 

окружающему миру. С учащимися проведены диагностики состояния 

тревожности и депрессии целью которых является исследование 

аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суицидальные 

намерения у подростков. Управление образования и учреждения 

дополнительного образования детей проводят мероприятия, способствующие 

активному вовлечению несовершеннолетних в занятия физкультурой и 

спортом, создают условия для развития бесплатных спортивных и других 

кружков и секций. Ежегодно школьники принимают участие в мероприятиях, 

посвященных Дню правовой помощи детям: видеоконференции, часы 

общения, индивидуальные консультации. 

      Во все школы направлены методические рекомендации по профилактике 

суицида, о более внимательном отношении к учащимся, их настроению, 

изменению в поведении. Проводятся беседы рекомендательного характера с 

родителями. Ведётся систематическая работа в классных коллективах по 

регулированию взаимоотношений внутри класса. Все школьники 

проинформированы о работе Всероссийского детского телефона доверия, о 

работе внутришкольной почты доверия. Информация о телефонах доверия 

размещена на официальном сайте Управления образования, сайтах 

образовательных учреждений. Случаев суицида среди школьников в 2019-

2020 учебном году не зарегистрировано.  

    

Патриотическое воспитание   
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Патриотическое воспитание школьников является одним из 

приоритетных направлений в организации воспитательной работы в городе.  

Данная работа отражена и обобщена в муниципальной целевой программе  

«Реализация молодежной политики на территории «МО Город Воткинск» на 

2015-2020 г.г.», одной из приоритетных задач которой является 

совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания 

подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, 

занимающихся патриотическим воспитанием подростков.  

Большую роль в патриотическом воспитании играют образовательные 

учреждения города. В данных учреждениях города  ведется воспитательная 

работа, охватывающая все направления гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. 

         Ключевыми событиями 2019-2020 года стали подготовка и 

празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

мероприятия, посвященные празднованию дня рождения П.И. Чайковского. 

В течение 2019-2020 года Управлением образования совместно с 

военно-патриотическим клубом «Десантник» и общественной организацией 

«Союз ветеранов и инвалидов  локальных войн «Щит» в городе проведена  

военно-спортивная спартакиада «Гвардия», среди учащихся 8-10 классов  

общеобразовательных учреждений. В течение учебного года в рамках данной 

спартакиады было проведено 7 городских соревнований и конкурсов: 

соревнования по силовому многоборью, борьбе, конкурс презентаций, 

пейнтбол, практическая стрельба, марш-бросок. Кроме школьников  в 

Спартакиаде приняли участие и студенты средних профессиональных 

образовательных учреждений. Всего в Спартакиаде приняли участие свыше 

800 школьников и студентов. 

  В ноябре  2019-2020 г. было проведено городское мероприятие «День 

призывника», в рамках которого  состоялась встреча призывников с 

представителями Администрации города Воткинска, сотрудниками  Отдела    

(военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Воткинску, 

Воткинскому и Шарканскому районам), ветеранами локальных войн. В 

данном мероприятии приняли участие около 700 учащихся всех 

образовательных учреждений города.               

  В период с   января  по  февраль 2020 года  во всех образовательных 

учреждениях была организована Республиканская Акция «Во славу 

Отечества»,  которая предусматривала проведение ряда городских 

мероприятий, таких как:    
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 - Экскурсий для школьников в музей локальных войн; 

- Конкурс детского рисунка и плакатов; 

- Конкурс сочинений; 

- Конкурс презентаций; 

- Конкурс  военно-патриотической песни;                                               

Победители в данных номинациях приняли участие в республиканском 

этапе.           В течение Акции Мужества во школах работали лекторские 

группы  Союза ветеранов локальных войн «Щит» и  городского Совета 

ветеранов.  

-15 февраля прошла городская Акция «День памяти воинов-

интернационалистов», проведен митинг памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В мероприятии приняло участие 

150 учащихся школ №1,6, 7. 

В соответствие с Планом подготовки и проведения торжественных 

мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. был проведен ряд городских мероприятий в 

дистанционном режиме:  

-  все образовательные организации приняли участие в акции «Окна Победы» 

и оформили тематические выставки. 

- для учащихся образовательных организаций в дистанционном формате 

проведены уроки памяти, посвященные юбилею  Великой Победы. На 

официальных сайтах школ и в социальных сетях размещены тематические 

ролики, школьные видеозаписи концертных номеров художественной 

самодеятельности патриотического содержания, проведены дистанционные 

конкурсы рисунков, посвященные памятной дате. 

В соответствии с учебной программой по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» раздела «Основы военной службы» и во 

исполнение приказа Министерства  обороны РФ и Министерства  

Образования РФ от 24 февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», в «Центре 

патриотического воспитания» (с. Пирогово УР) прошли учебные сборы для  

учащихся 10-х классов. 

Во исполнение Плана основных мероприятий муниципального 

образования «Город Воткинск» по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2019год, в целях обеспечения безопасности детей,  формирования 

http://www.votkinsk.ru/about/info/projects/9826/
http://www.votkinsk.ru/about/info/projects/9826/
http://www.votkinsk.ru/about/info/projects/9826/
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адекватного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

воспитания культуры безопасности жизнедеятельности, в период с 20 августа 

по 20 сентября 2019 года в образовательных учреждениях города прошел 

Месячник безопасности детей, в рамках которого, прошел ряд городских 

мероприятий. Состоялись школьные туристические слеты для учащихся 5-11 

классов по тематике курса ОБЖ. Организованы экскурсии в пожарные части 

города. 

      Большой вклад в патриотическое воспитание детей вносят 

учреждения дополнительного образования. Воспитанники объединений 

принимают участие в мероприятиях туристско-краеведческой, экологической, 

художественной направленностей: походы, экспедиции, спортивные 

соревнования, исследовательская деятельность, выставки художественных 

работ, театрализованные представления о быте и культуре наших предков, 

конкурсы патриотической песни позволяют формировать интерес к родной 

природе, любовь к своей Родине, гордость за свой край, знать традиции и 

обычаи населения, формировать представление о здоровом образе жизни, 

готовность к защите своей Родины. 

Реализация основных мероприятия по патриотическому воспитанию 

позволяет решать ряд проблем педагогического, социального и духовного 

плана. Благодаря развитию у подростков важнейших качеств, таких как 

ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к 

сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, 

милосердие, значительно повышается готовность несовершеннолетних к 

активному участию в основных сферах социально значимой деятельности. 

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание 

подрастающего поколения способствуют успешному решению задач, 

стоящих перед обществом.  

Физическое воспитание.  

Основной целью физического воспитания подрастающего поколения  

является создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,  

формирования у школьников положительной мотивации к ведению  

здорового образа жизни, содействию физическому и духовному воспитанию 

детей средствами физической культуры и спорта через развитие и укрепление 

детского и юношеского, физкультурно-спортивного движения в городе. 

Данное направление является для Управления образования и 

образовательных учреждений одной из приоритетных задач.  

        В 2019-2020 году с целью формирования здорового образа жизни, 

обеспечения занятости детей и подростков Управлением образования г. 

Воткинска проведены следующие мероприятия: 
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- Военно-спортивная спартакиада «Гвардия», в которой приняли 

участие учащиеся 9-10 классов всех образовательных учреждений города в 

количестве более 700 человек. 

         -  Кросс наций.  

       - Всероссийская массовая лыжная гонка  

       - «Юбилейная лыжная эстафета» среди учащихся 6-11 классов (в рамках 

ДОД «Юность»). 

       - Первенство города по баскетболу среди учащихся 9-11 классов.     

       - «Пионербол». 

       - Городские соревнования  по КЭС-баскет. 

       - Первенство г. Воткинска по спортивной гимнастике. 

       - Городские соревнования по шахматам «Белая ладья». 

       - Эстафета по адаптированному пожарно- прикладному спорту среди 

учащихся 8-х классов школ города Воткинска.  

Основным учреждением по линии Управления образования, которое 

решает задачи развития массовой физической культуры и спорта среди детей 

и подростков, организации и проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися является МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

 Для популяризации активного занятия физической культурой и спортом 

среди учащихся среднего и  старшего школьного возраста,  проводится 

Спартакиада, в которую включены соревнования по 9 видам спорта.   

Кроме этого, МБОУ ДОД «ДЮСШ» проведено 16 традиционных  

общегородских соревнований и турниров среди школьников  по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, спортивной гимнастике, лапте, легкой 

атлетике, дзюдо, снайперу, в которых приняли участие 1600 человек.  

Можно отметить, что уровень проведения соревнований вырос за счет 

качественной организации, повышения спортивного мастерства участников, 

эффективной совместной работы ДЮСШ и учителей физической культуры в 

школах. 

Дополнительное образование. 

В городе функционируют 4 учреждения дополнительного образования 

детей (МАУ ДО «Центр детского творчества», МАУ ДО «Эколого-

биологический центр», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и 

МБУ ДО «Станция юных техников»). Современная система дополнительного 

образования детей в нашем городе предоставляет возможность заниматься 

художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и 

эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой 
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– в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 

возможностями.  Эффективно используются социальные и воспитательные 

возможности включения детей в систему дополнительного образования на 

базе общеобразовательных учреждений.  

В рамках реализации Приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в городе Воткинске была проведена 

большая работа в навигаторе в системе дополнительного образования детей,  

Ежегодно учреждения дополнительного образования проводят 

спортивные, культурно- массовые мероприятия для школ города, участвуют в 

городских праздниках. 

В 2019-2020 учебном году МАУ ДО «ЦДТ» организовало и провело: 

- городской этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

-городской конкурс – выставка «Мое лето»; 

- торжественная церемония вручения паспортов и др. 

 

Учреждениями дополнительного образования в своей деятельности 

учитываются интересы детей и подростков, стремящихся освоить новые 

формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде. Так,  на 

базе СЮТ разработана образовательная программа для старшеклассников 

«Проектное конструкторско-технологическое бюро», которая позволяет 

проводить обучение, основанное на применении современных учебно-

дидактических средств: компьютерного проектирования, технологии 

моделирования. Все разработанные программы дают возможность повысить 

уровень профессионального самоопределения подростков. Объединения по 

робототехнике работают на базе МБУДО СЮТ, МБОУ СОШ №17. Ребята 

осваивают конструкторы LEGO WEDU, LEGO WEDU -2, EV3, создают 

творческие проекты, участвуют в конкурсах и олимпиадах по робототехнике: 

Республиканский конкурс Региональных соревнований «ИКаРёнок», 

Международная олимпиада по робототехнике Wedo, Всероссийский конкурс 

творчества «Лего-мастерская», Международная олимпиада по робототехнике 

Простые механизмы, Международная олимпиада по робототехнике 

Легопроектирование, Международная олимпиада по робототехнике 

Windstorms, Открытый городской форум обучающихся и педагогов 

«Roboпублика». 

Ежегодно на СЮТ проводится научно-практическая конференция 

«Дети. Техника. Творчество».  

          В Эколого-биологическом центре степень достижения цели учебно-

воспитательного процесса отражается и в результативности обучающихся 

ЭБЦ в мероприятиях различного уровня.   
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Одним из показателей результативности работы учреждений 

дополнительного образования является участие в конкурсном движении,   так 

как это способствует творческому, интеллектуальному росту учащихся и 

педагогов, стимулирует  их к дальнейшей деятельности. Учащиеся всех школ  

принимают участие в различных российских и республиканских  конкурсах, 

становясь призерами и победителями. 

На основании вышесказанного,  можно говорить о том, что основные 

цели и задачи воспитательной работы Управления образования в 2019-2020 

учебном  году достигнуты благодаря сотрудничеству всех субъектов системы 

воспитания, разнообразию форм взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 


