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Отчет по воспитательной работе  

Управления образования и образовательных учреждений  

города Воткинска за 2020-2021 учебный год. 

 

На 31 мая 2021 года в школах города Воткинска обучается 11 418 детей и 

подростков. 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 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 2020-2021 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 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-

спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования. 

2. 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. 
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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 2020-2021 учебном году была выстроена по 

следующим приоритетным направлениям деятельности: 

- изучение и 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 2020-2021 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: 

- Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

СОО- 47 человек 

- Управление проектно-исследовательской деятельностью школьников в 

условиях мультипредметной образовательной среды -83 человека 

- Авторские интерактивные презентации педагога – 53 человека 

- Сингапурские технологии в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС -5 человек 

- Методы и приемы развития познавательной активности младших 

школьников -2  человека 

- Системно-деятельностный подход на музыкальных занятиях в контексте 

ФГОС – 4 человека 
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- «Реализация АООП обучающихся с задержкой психического развития в 

условиях введения ФГОС» - 5 человек. 

        С целью обобщения и распространения педагогического опыта 30 

октября 2020 года состоялись традиционные Республиканские 

педагогические чтения, посвященные педагогическому наследию А.С. 

Макаренко и В.А. Сухомлинского по теме «Развитие личности в диалоговом 

пространстве образования». Работали 4 секции, на которых педагоги 

делились опытом, мастерством: 

1.  Интеграция учебной и внеурочной деятельности как способ 

расширения пространства диалога в образовательном процессе. 

2. Современный взгляд на сотрудничество школы и родителей, в том 

числе воспитывающих ребенка с ОВЗ 

3. Классный руководитель и его роль в развитии личности ребенка 

4. Детско-взрослая общность как диалоговое пространство воспитания и 

профилактики асоциального поведения 

В мероприятии приняли участие около 300 педагогов города в качестве 

слушателей и 12 педагогов презентовали свой опыт.  

В рамках аттестации руководителя   МБОУ ООШ № 9 подготовлены и 

размещены в сети Интернет материалы и методический вебинар  

«Внеучебная деятельность и дополнительное образование в системе работы 

школы». 

28 января 2021 года состоялся семинар на тему «Проектирование новой 

программы воспитания на основе модульного принципа». Обучилось 50 

специалистов города- заместители директоров по ВР, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы и др. 

2 марта 2021 года на базе МБУ ИМЦ состоялся семинар-практикум по 

теме: «Мультипотенциал: формула воспитания детской одаренности», на 

котором присутствовало 60 педагогов города Воткинска. 

 

        В рамках городской августовской конференции педагогических 

работников в августе 2021 года Управлением образования был организован и 

проведен семинар для руководителей образовательных организаций, 

заместителей директоров образовательных организаций по воспитательной 

работе, классных руководителей по теме «Проектирование новой программы 

воспитания в школе». 

Организовано: 

-  участие всех школ города в Всероссийской онлайн-конференции 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде»; 

- участие 3 педагогов в работе трех секций Международной научно-

практической конференции «Психология и право в современной России»;  
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 - участие в работе Круглого стола для педагогов по теме «Патриотизм 

без экстремизма» (50 чел); 

- семинар для педагогов и учащихся 8-9 классов по военно-

патриотическому воспитанию «ЮНАРМИЯ» (обучено 119 чел). 

  30 ноября 2020 года в городе состоялись республиканские 

педагогические чтения, посвященные педагогическому наследию 

А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского «Развитие личности в диалоговом 

пространстве».  В конференции приняли участие 300 педагогов города 

Воткинска. Чтения получили широкий резонанс и привлекли родительскую 

общественность. 

 Таким образом, методическая работа в городе строится на основе   

изучения и  распространения лучшего 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   

По итогам  2020-21  учебного года на внутришкольном учете состоит 49  

несовершеннолетних (2020 г. - 56 чел.) и 75 школьников на учете в отделении 

по делам несовершеннолетних в МВД города Воткинска(2020- 86 человек).            

В 2021 году выявлено 8 школьников, употреблявших наркотические 

средства без назначения врача путем курения (2020 г.-0), 5 человек из них 

прошли облечивание в РНД УР. 

В 2020-2021 учебном году несовершеннолетними  города Воткинска не 

совершено таких преступлений, как убийства, изнасилования, грабежи, 

разбойные нападения, неправомерное завладение транспортом, относящихся 

к категории тяжких и особо тяжких преступлений (2020г.- 0). 

За 6 месяцев 2021 года на территории г. Воткинска 

несовершеннолетними совершено 12 преступлений (АППГ 8). В совершении 

данных преступлений приняли участие 18 несовершеннолетних города 

Воткинска (АППГ 13). 

 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: 

1. «Профилактика правонарушений на 2020 - 2024 годы». 

2.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 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;  
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-  содействия занятости и трудоустройству;  

-  поддержки молодёжных общественных организаций;  

-  организации деятельности по пропаганде здорового образа жизни;  

-  обеспечение доступности минимума социальных и психологических  услуг. 

С учащимися, состоящими на профилактическом учете в 

образовательных учреждениях проводится следующая индивидуально-

профилактическая работа.  

Во всех школах составлены комплексные планы индивидуально –

профилактической работы с учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета, за каждым несовершеннолетним, закреплен 

общественный воспитатель, ведется учет посещаемости образовательного 

учреждения несовершеннолетними. Управлением образования проводится 

анализ принимаемых администрацией и педагогическим коллективом 

образовательных организаций мер, способствующих вовлечению учащихся в 

учебный процесс. По итогам 2020-2021 учебного года ежемесячно более 70% 

уроков пропущено учащимися школ №2,7,15,18,22. Средний показатель по 

непосещающим составил от 4 до 7 человек. 

Ор ьтганизована работа школьных  Советов по профилактике 

правонарушений, деятельность школьных наркопостов, организована 

занятость учащихся во внеурочное время и каникулярный период (из 176 

детей, состоящих на всех видах профилактического учета в 2020-2021г., 167 

человек (95%) заняты 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. 

         В 2020-21 году Управление образования, школы г.Воткинска 

продолжили межведомственное сотрудничество в вопросах профилактики с 

правоохранительными органами, органами прокуратуры, следственного 

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, 

работе городского клуба «Я-родитель».  

      Организация профилактической работы по потреблению 

обучающимися школ наркотических средств, психотропных веществ. 

 Число несовершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога в 

2020-2021 учебном году – 29 человек (в 2020-31 чел.), из них: на учете по 

токсикомании -3 учащихся образовательных организаций,  по наркомании -

10; по алкоголизму – 25 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 2020 – 2021 учебном году-14 
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Количество обучающихся, задействованных в работе ОНП-9074 (2020г-

8933) 

Количество мероприятий, проведенных с детьми в рамках деятельности 

ОНП-340 

Количество мероприятий, проведенных с родителями в рамках 

деятельности ОНП-107 

Количество обучающихся, с которыми проведена индивидуальная 

профилактическая работа 112 

Количество обучающихся, направленных на консультацию врача-

нарколога- 71 (2019г-60) 

Количество обучающихся, посетивших консультацию врача-нарколога-

77 (2020г.-79) 

Количество педагогов, прошедших обучение по программам 

профилактики употребления ПАВ – 4. 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Управление образования Администрации города 

Воткинска, образовательные организации в пределах своей компетенции 

обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

в школах города Воткинска. 

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 

2020-2021 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 2020-2021 учебного года 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся (все школы, 

охват- 3631 чел. (охват-99,78%); по результатам СПТ выявлено 75 

школьников «группы риска» с явным риском вовлечения, с которыми 

проведена индивидуально-профилактическая работа. 

- профилактические лекции с участием врачей – наркологов, педиатров, 

медицинских работников школы, инспекторов ОДН, прокуратуры, 

специалистов Воткинского зонального центра СПИД (в октябре и апреле по 

графику для учащихся 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). 

- индивидуальные профилактические беседы с учащимися, состоящими 

на профилактическом учете (все школы) 

- участие во Всероссийском конкурсе «Спасем жизнь вместе» в 2021 

году (шк. № 1, 5,10,12). 
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- размещение памяток  на официальных сайтах школ города Воткинска 

«Об ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств» (все школы). 

С целью информирования родителей, повышения уровня их 

компетенции о последствиях потребления ПАВ в 2020-2021 году на 

заседаниях городского семейного клуба «Я-родитель» обсуждены следующие 

темы: 

- "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»)  

- «Профилактика употребления ПАВ, наркотических веществ» 

(Уразбахтин А.Ф.,  психиатр РНД) 

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" 

Кроме этого, в 2020-2021 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. 

 В соответствии с графиком проведения профилактических 

занятий  с учащимися школ специалистами подросткового кабинета в 2020-

2021 учебном году проведены профилактические занятия с учащимися 

«группы риска» всех школ. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

-  продолжать работу по взаимодействию с инспекторами и 

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

СПИД центра.   
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-  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. 

- вовлекать подростков   в любые формы деятельности, 

способствующие формированию у них позитивных убеждений в 

необходимости сохранения собственного здоровья, установления 

приоритетных ценностей; 

- проводить в группах риска мероприятия, тренинговые занятия, 

способствующие формированию индивидуальной стратегии выхода из 

конфликтных и трудных жизненных ситуаций. 

            

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. 

В период 2020-2021 года во всех школах организованы и проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

- мониторинги с целью выявления случаев жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-

опасном положении; 

- совместные межведомственные рейдовые мероприятия, направленные 

на выявление детей из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- ежемесячное проведение тематических классных часов, направленных 

на формирование у учащихся ценностного отношения к жизни; 
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- диагностика, тестирование подростков с целью выявления групп 

риска; 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия, консультации; 

- обеспечение социального, педагогического и психологического 

сопровождения детей, подростков и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- вовлечение несовершеннолетних и членов их семей в различные виды 

семейной досуговой деятельности, направленной на гармонизацию 

внутрисемейных отношений; 

- обеспечение взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями здравоохранения в части профилактики суицидального 

поведения обучающихся; 

- организация работы Детского телефона доверия. Информация 

размещена на официальных сайтах и стендах образовательных организаций; 

- организация работы службы примирения (медиации) для 

профилактики и разрешения конфликтов в среде несовершеннолетних. 

Проведенные в образовательных организациях мероприятия 

направлены на обучение подростков проблемно – разрешающему поведению, 

снятие стрессового состояния, в том числе в период итоговой аттестации. 

      Кроме этого, во все школы направлены методические рекомендации по 

профилактике суицида. Проведены беседы рекомендательного характера с 

родителями. Ведётся систематическая работа в классных коллективах по 

регулированию взаимоотношений внутри класса с привлечением школьной 

службы медиации. 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 2020-2021 учебном году не зарегистрировано.  

 

  Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях города Воткинска  

В целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

террористическую деятельность, Управлением образования разработан и 

утвержден План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях города Воткинска на 2019-2023 

гг., соответственно в каждой школе работа ведется согласно данному плану, 

который содержит следующие направления: 

- психолого-педагогическое, включающее в себя обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 

обучающихся; 
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- развивающее, направленное на формирование ценностно-ориентированных 

отношений, развитие толерантности, распространению знаний, повышающих 

общую и политическую культуру обучающихся; 

- диагностическое, а именно выявление особенностей психического развития 

и мониторинг психологического здоровья обучающихся; 

- реабилитационное. При выявлении лиц, подверженных воздействию 

идеологии терроризма, организуются индивидуальные психологические 

консультации. 
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На официальном сайте Управления образования Администрации г. 

Воткинска, официальных сайтах образовательных организаций в разделе 

«Профилактика» создан подраздел «Противодействие терроризму и 

экстремизму». В данном разделе размещено 14 нормативно-правовых 

документа, позволяющих организовать работу по противодействию 

распространения деструктивных движений и криминальных субкультур, по 

профилактике вербовочной деятельности в террористические организации, 

по противодействию распространения угроз, в том числе в сети «Интернет» и 

др. 

Подготовлены и размещены на официальных сайтах памятки по 

противодействию терроризму и экстремизму. Вопросы противодействия 

идеологии терроризма рассматриваются на уроках ОРКСЭ, истории и 

обществознания, в кодификаторе при подготовке к ГИА по обществознанию 

и истории  включены темы «Терроризм», «Экстремизм», «Проблемы 

глобализации», «Мировые религиозные культуры». 

Основные действия по снижению экстремистских проявлений в 

подростковой среде ориентированы на стимулирование у учащихся 

положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, 

участия в спортивных и культурно-массовых общешкольных, 

внутриклассных мероприятий, акции. Привлечение к ним детей не только в 

качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает 

удовлетворить потребность детей в общении, организует социальную 

активность в школе.    

В 2020-2021 году учителями обществознания, ОБЖ, классными 

руководителями проведены уроки по антитеррору, диспуты, обсуждения, на 

которых до обучающихся доведены нормы законодательства РФ, 

устанавливающего ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. Большую заинтересованность и 

активность подростки проявляют к таким акциям как «Фемида», «Во славу 

Отечества», «Капля жизни», «Свеча памяти». 

Самым распространенным методом по выявлению обучающихся, 

подверженных пропаганде террористических и экстремистских организаций 

является метод наблюдения, который позволяет определить 

соответствующие признаки поведения обучающихся: 

-внешние признаки; 

-изменение ценностных и социальных ориентаций в социальных сетях; 

-изменения риторики; 

         -деструктивное, агрессивное поведение. 

В школах организовано проведение мониторинга девиантного  

поведения несовершеннолетних, социологические исследования социальной 

обстановки, молодежных субкультур, а также профилактическая и 

просветительская работа в целях своевременного выявления и недопущения 

распространения экстремистской идеологии. Проводится систематический 

мониторинг социальных сетей обучающихся на наличие противоправных 

групп с использованием системы «Герда Бот». 
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Одним из инструментов своевременного выявления данных лиц 

является использование опросов, психологических тестов и тренингов. При 

этом в методическом инструментарии психологов имеются методики по теме 

межкультурного взаимопонимания, когнитивно-ориентированные тренинги 

толерантности, психологические игры и упражнения по сплоченности и 

толерантности в группе.  

Роль педагога в данной работе является основополагающей. Учитель 

обязан обладать знаниями по нормам законодательства РФ, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности,  владеть компетенциями по выявлению 

личностных особенностей учащихся, которые могут свидетельствовать об их 

склонности к экстремизму. 

Педагоги города приняли участие в Республиканском 

межведомственном семинаре «Профилактика распространения субкультуры 

антисоциальной  направленности», в республиканских семинарах 

«Профилактика кризисных состояний детей и молодежи в социальных 

сетях», «Государственная национальная политика РФ. Теория и практика 

регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений на 

региональном и муниципальном уровне».  курсах повышения квалификации 

«Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ» пройдено 5 

преподавателями- организаторами  ОБЖ. 

 

Патриотическое воспитание   

Гражданское и патриотическое воспитание школьников является одним 

из приоритетных направлений в организации воспитательной работы в 

городе. Данная работа проводится в соответствии с Законом Удмуртской 

Республики от 25.12.2018 №91-РЗ «О патриотическом воспитании в 

Удмуртской Республике», 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.  

Гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков на 

основе российских духовно-нравственных ценностей осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности образовательных организаций. 

 Изучение и распространение лучшего педагогического опыта работы в 

области воспитания осуществляется ежегодно в рамках проведения 

Республиканского семинара «Макаренковские чтения», который проводится 

на базе школы № 22 г. Воткинска. 
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Осуществляется взаимодействие общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей и иных организаций в 

сфере воспитания. Организовано сотрудничество с традиционными 

религиозными общинами и иными общественными организациями и 

институтами в сфередуховно-нравственного воспитания детей. 

Управлением образования, образовательными организациями 

организовано взаимодействие с военно-патриотическим клубом 

«Десантник», организовано совместное проведение военно-спортивной 

спартакиады «Гвардия» для юношей школ г. Воткинска. 

 Формирование духовно-нравственных ценностей осуществлено через  

организацию конкурсов и реализацию проектов Российского движения 

школьников, волонтерского движения. 

 Во исполнение  городского Плана проведения Акции «Во славу 

Отечества» в период с  20 января  по 20  февраля 2021 года  данная акция 

была организована во всех образовательных учреждениях,  которая 

предусматривала проведение ряда городских мероприятий, таких как:    

- Конкурс детского рисунка; 

- Конкурс сочинений; 

- Конкурс видеороликов; 

- Конкурс  военно-патриотической песни «Виктория»;                                               

В соответствие с Планом подготовки и проведения торжественных 

мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.,  в 2021 году был проведен ряд городских мероприятий:  

-  Парад Победы, в котором приняло участие 14 взводов от различных 

учреждений и организаций, из них 3 от общеобразовательных учреждений; 

- Вахта Памяти, в которой приняли участие кадеты и учащиеся  школ № 

7, 12, военно-патриотического клуба «Десантник», войсковой части № 3479;  

- Эстафета Мира, в которой приняли участие все общеобразовательные 

учреждения г. Воткинска. 

- Всероссийская он-лайн акция «Бессмертный полк». 

 В ноябре 2020 года 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 
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данном мероприятии приняли участие около 500 учащихся всех 

образовательных учреждений города.               

         15 февраля 2021 года прошла городская Акция «День памяти 

воинов-интернационалистов», в которой приняло участие 100 учащихся школ 

№1,6, 7. 

В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации, профилактики антитеррористической 

защищенности и безопасности детей и подростков в образовательных 

учреждениях  г. Воткинска Управлением образования Администрации г. 

Воткинска в сентябре проведен День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В рамках данного мероприятия  во всех образовательных учреждениях  

проведены просветительские мероприятия антитеррористической  

направленности различных форм, в том числе: 

- классные часы на темы: «День солидарности в борьбе с терроризмом»,  

«Терроризм – опасность для общества»;  

- Акция «Капля жизни»; 

- обновление информационные стенды для родителей и учащихся по 

противодействию терроризму и экстремизму; 

- организация выставки в школьных библиотеках «Терроризм – угроза 

обществу», «Дорога к миру»; 

- конкурс рисунков и плакатов «Нам интересен этот мир», «Мирное 

небо»;  

В учебные планы всех школ включено изучение обучающимися 

содержания образования,  направленного  на воспитание традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального общения, общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, которое  реализуется интегрировано 

через содержание учебных предметов «Родной язык» (русский),  «Родная 

литература» (русская), «История», «Обществознание», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «ОРКСЭ», «ОДНКНР». 

Правовое воспитание учащихся. 

С целью правового воспитания учащихся, формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних в период 2020-2021 года 

проведена следующая  работа: 

- организована городская правовая Акция «Фемида» и Акция 

психологической помощи, в рамках которых проведены профилактические 
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мероприятия по формированию законопослушного поведения с учащимися и 

родителями с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики: 

- классные часы по вопросам профилактики, правовой тематике с 

участием специалистов МВД, психологов, социальных педагогов; 

- общешкольные родительские собрания с целью информирования 

родительской общественности о психологических особенностях 

подросткового возраста, создании благоприятной психологической 

атмосферы в семье, правовое просвещение; 

- лектории с учащимися и родителями с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. Охват составил 7525 человек.  

 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 мероприятия 

антитеррористической направленности различных форм с разъяснением норм 

законодательства за преступления в данной сфере. 

- Акция «Урок толерантности» приуроченная к празднованию 

Международного дня толерантности, целью которого является формирования 

у школьников позитивной гражданской идентичности, активной социальной 
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позиции и установок взаимопонимания, профилактика терроризма и 

экстремизма. 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в 

ноябре 2020 года была организована работа по оказанию консультационной 

помощи детям и родителям, во всех школах проведены уроки права и 

классные часы по разъяснению норм административного и уголовного 

законодательства. 

Благодаря тесному межведомственному взаимодействию с субъектами 

профилактики выстроена система работы, позволяющая четко реагировать на 

правонарушения, вести  работу по профилактике радикального поведения 

обучающихся. 

      Принимая во внимание важность продолжения комплексной 

межведомственной работы, направленной на снижение детской и 

подростковой преступности, считаем необходимым в 2021-22 году: 

- продолжить правовую пропаганду среди школьников по разъяснению 

норм административного и уголовного законодательства через проведение 

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. 

Формирование потребности в ведении здорового образа жизни.  

Основной целью воспитания подрастающего поколения  является 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,  

формирования у школьников положительной мотивации к ведению  

здорового образа жизни.   

Одной из приоритетных задач Управления образования и 

образовательных учреждений является содействие физическому и духовному 

воспитанию детей средствами физической культуры и спорта через развитие 

и укрепление детского и юношеского, физкультурно-спортивного движения. 
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        С целью формирования здорового образа жизни, обеспечения занятости 

детей и подростков в 2020-2021 году Управлением образования г. Воткинска 

проведены следующие мероприятия: 

       -  Всероссийский кросс наций.  

       - Всероссийская массовая лыжная гонка  

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

       - 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 1800 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. 

На территории МО «Город Воткинск» осуществляют свою 

деятельность 4 учреждения дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению образования:  МАУДО «ЦДТ», МАУДО 

«ЭБЦ», МБУДО «СЮТ», МБУДО ДЮСШ,  которые посещают 9440 детей, 

что соответствует показателю Дорожной карты по реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На 

базе всех школ города Воткинска работают бесплатные кружки и секции, в 

которых занимается 2 585  детей (2020 год -2 388). Таким образом, общий 

охват детей дополнительным образованием в городе Воткинске в 2021 году 

составил более 13000 человек (2020 год - 12710 человек (81,7%). 

В учреждениях дополнительного образования  созданы все условия для 

реализации творческого и спортивного потенциала детей и подростков: 
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- ежегодно проводится косметический ремонт учреждений, на 

проведение которых из местного бюджета в 2020 году выделены и освоены 

финансовые средства в размере  1,8 млн. рублей (в 2019 году 2 млн. рублей); 

- обновлена учебно- материальная база учреждений, приобретено новое 

оборудование на сумму:  

МБУДО «ДЮСШ»-  в 2020-21 году  - 846 732 руб. (в 2019 году - 433 050руб.) 

МАУДО «ЦДТ» - в 2020-21 году – 925 004 руб. (в 2019 году – 0 руб.) 

МАУДО «ЭБЦ» -в 2020-21 году - 404 200 руб. (в 2019 году –0 руб.) 

МБУДО «СЮТ» -в 2020-21 году – 1 969 628 руб. (в 2019году – 3 349 098 

руб.); 

- с целью удовлетворения потребностей и интересов детей 

учреждениями образования в 2020-21 году разработано 382  программы 

дополнительного образования (в 2019 году - 266 программ); 

- обеспечена качественная подготовка детей к участию в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, что подтверждается  количеством 

победителей и призеров: 

МБУДО «ДЮСШ» -  в 2020-21 году – 516 (2019 год - 1220) 

МАУДО «ЦДТ» - в 2020-21 году  – 273 (2019год - 365) 

МАУДО «ЭБЦ» - в 2020-21 году  – 106 (2019год - 153) 

МБУДО «СЮТ» - в 2020-21 году – 243 (2019год -167)  

- за два последних года  в учреждениях дополнительного образования  

открыто дополнительно 79 новых объединений: 

МАУДО «ЦДТ» - 16 

МАУДО «ЭБЦ» - 40 

МБУДО «СЮТ» -  23  

- при поддержке АО «Воткинский завод» на базе МБУДО «СЮТ» 

отремонтирована и оборудована производственная площадка, площадью 120 

кв.м.,  на которой расположен современный станочный парк; 

- функционирует STEM -  центр на базе Воткинского лицея для 

подготовки детей по роботехнике, 3D моделированию и прототипированию 

(победа в гранте, 500 тыс. рублей).  

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. 

О деятельности детского общественного движения, развитии 

волонтерства в школах города 

На основании Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ  от 27.12.2018 № 2950-р, закона Удмуртской Республики от 

27.12.2019 № 78-РЗ «О поддержке добровольческой (волонтёрской) 

деятельности на территории УР» с целью патриотического воспитания 
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подростков, формирования здорового образа жизни, профилактики 

асоциального поведения, формирования гражданских и социальных 

компетенций обучающихся, в образовательных организациях города 

Воткинска созданы волонтерские отряды, развивается Российское движение 

школьников. 

В 2020-2021 учебном году в Российском движении школьников города 

Воткинска зарегистрировано13 школ, в проекте «Формула успеха»  

участвуют 12 школ (90 классов, 2142 человек), ведут деятельность 18 

волонтерских отрядов.  

Количество волонтеров и участников Российского движения 

школьников в школах города Воткинска в 2020-2021 учебном году 

№  

школа 

РДШ  

Волонтерские отряды 

2020-2021уч.год 

( количество 

отрядов/участников) 

Участники 

РДШ 

2019-2020г 

ДОД «Юность» 

2020-2021г 

проект 

«Формула 

успеха» 

1.  1 + 6 146 11 249 3 73 

2.  2 + - - - - 1 11 

3.  3 + 9 224 12 288 1 15 

4.  5 + 6 142 6 123 1 25 

5.  6 + 13 309 12 299 1 27 

6.  7 + 3 65 5 96 1 24 

7.  10 + 9 229 5 103 3 68 

8.  ВЛ + 12 303 13 340 1 45 

9.  12 + - - 5 129 1 35 

10.  15 + 5 118 1 29 2 37 

11.  17 + - - 2 43 1 12 

12.  18 + 2 51 2 43 1 10 

13.  22 + 18 466 16 403 1 20 

ИТОГО 

по 

школам 

 

13 84 2064 90 2145 18 402 

 

Стать членом РДШ, принять участие в мероприятиях детского 

общественного движения, волонтерской деятельности может любой 

учащийся, у каждого школьника есть возможность для реализации своих 

способностей и идей. 

 С этой целью в 2020-2021 учебном году в городе Воткинске проведены: 

-  Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

-  Городской турнир «Спартакиада»  

- турнир по коммуникативным боям 
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- фото-кросс «Юность в объективе».  

- танцевальный конкурс "Звезды Юности"  

- конкурс «История многонациональной культуры Удмуртии»  

- благотворительный марафон «Твори добро» 

 

  Победителями по итогам участия в мероприятиях Карты ключевых дел 

городского этапа стали следующие команды РДШ: 

1 м. Воткинский лицей 

2 м. Школа №1 

3 м. Школа №15 

Кроме этого, классы-участники города Воткинска заняли достойное 

место в таблице рейтинга РДШ  Удмуртской Республики. 

7а Воткинский лицей – 1 место 

8б  школа №15- 1 место 

9а Воткинский лицей – 1место 

11а школа №22 -  3 место 

5а школа №3 – 3 место 

 

Рейтинг эффективности участия школ (классов) в проекте «Формула 

успеха» движения РДШ в 2020-2021 учебном году 

№ Школы с 

высоким 

показателем 

Школы со 

средним 

показателем 

Школы с низким 

показателем 

школы № 1, 3, 6,22,ВЛ, № 5,7,10,12 2,15, 17,18 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                            Н.Г. Вотякова 
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