«Любой ребенок имеет право рассчитывать на школу как на место, 
 где он может пережить радость достижения, почувствовать себя победителем».    Уильям Глассер

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В воспитательной   работе управление образования и образовательные организации района руководствуются Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В Стратегии определена цель Российской Федерации в сфере воспитания детей: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Будущий интеллектуальный багаж любой страны в своей основе определяется уровнем образования и воспитанности сегодняшней молодёжи. Причём определяющим станет не система полученных знаний, а мировоззрение человека, формирующееся в первую очередь в семье, социальной среде, образовательных организациях.
Планирование воспитательной работы в районе и в ОО строилось на основе Стратегии развития и рекомендаций по проведению Дней единых действий в рамках Российского движения школьников.
 Для организации и проведения мероприятий широко привлекали  своих социальных партнёров:  ДШИ, районный совет ветеранов, районную библиотеку, краеведческий музей, общество инвалидов, Дворец культуры «Орион», приход Свято-Троицкого храма (воскресная школа и ВПК имени А.Невского), местное отделение партии «Единая Россия», Кильмезский  отдел КОГАУСО «Межрайонный КСЦОН в Нолинском районе», ЦЗН,  прокуратуру, КДН и ЗП, ГИБДД, МО УМВД России «Кильмезский», ВПК «Десантник».

Приоритетом в сфере воспитания является формирование у подрастающего  поколения гражданственности и патриотизма.
В рамках этого направления были проведены:
	районный интеллектуальный конкурс «Патриоты Отечества», в котором приняли участие 7 команд. Победителями в своих возрастных группах стали команды МКОУ ООШ д. Большой Порек и  КОГОБУ СШ  с УИОП пгт Кильмезь.
Районная военно -спортивная игра «Зарница» (участие в игре команд из 7 школ района);

	Традиционный  районный Слёт трёх поколений «Равнение на Победу», на котором встретились ветераны   войн и локальных конфликтов, «дети» войны, труженики тыла, воспитанники военно- патриотического клуба «Десантник» учащиеся, педагоги, родители, представители  администрации и общественных организаций района; 
	Акция «Наша Гордость», «Письма Победы» (поздравление вдов ВОВ);  
Акция «Георгиевская ленточка»;
	Акция «Бессмертный полк»;
	Участие в митинге, посвящённом Дню Победы в поселениях;
	Организация знамённой группы, почётного караула и показательных выступлений воспитанников ВПК «Десантник» в день Победы;
Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» (благоустройство памятных мест, помощь ветеранам) – все ОО;
Концерт к  Дню Победы, организованный воспитанниками МКОУ ДО ДДТ;
	мероприятия в ОО в рамках Дня России(11 ОО);
	открытые  уроки, посвященные Дню Конституции  Российской Федерации (9 ОО);

Единый  урок парламентаризма (4 ОО);
	Концерт, посвященный международному дню защиты детей 1 июня (МКОУ ДО ДДТ);
Гагаринский урок «Космос – это мы»(6 ОО)
Участие  во Всероссийской акции «Класс доброты. Герои нашего времени» (9ОО);
	фестиваль «Крымская весна», посвященный 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (8 ОО)
В районе работает местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Обучающиеся района принимаю активное участие в мероприятиях ЮНАРМИИ,  в движении активно участвуют более 140 человек. В основном это воспитанники ВПК «Десантник» во главе с С.М. Дударевым.  Созданы комнаты ЮНАРМЕЙЦА в 8 ОО, ведётся их постоянное обновление.
Наряду с тем классные руководители и ОО не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию.  Необходимо продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся,  уделяя больше внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у подрастающего поколения.

Продолжается работа в рамках направления «Социальная активность».  
 Проведён районный слет юных волонтеров «Кто, если не мы?» (участие 6 волонтерских отрядов из 4 школ района).
Активно работает в районе детское объединение «Волонтёры» при ДДТ.  Воспитанниками объединения были проведены акции:  совместно с ГИБДД  акция - флешмоб «Засветись», «Полицейский Дед мороз»;  
«День пожилых людей» (поздравления в Доме ветеранов)
Совместно с Центром социального обслуживания населения помощь в  проведении «Дня инвалида»;   
Акция «Письмо солдату» и другие акции. 
Волонтёрский отряд «ЗА» Зимнякской школы провел акции «Подари книгу» и  «Сбереги книгу», «Ёлочка, живи»,  Тимуровские выходы,  флеш-мобы, пятиминутки  к тематическим дням.  При их непосредственном  участие на высоком уровне прошёл  2 областной фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов Кировской области «Вятка – территория равных возможностей». 
Активно работают волонтёры в МКОУ ООШ  д. Малая Кильмезь,  МКОУ ООШ д. Большой Порек, волонтёрский отряд ДК «Орион».
Необходимо продолжать волонтёрскую деятельность, развивать  коммуникативные навыки  и формировать  культуру межличностных отношений.

 	Большое внимание уделяется организации деятельности ОО по воспитанию толерантного сознания и профилактике экстремизма среди обучающихся и воспитанников:  
	Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  прошли в 13 ОО: классных часов и тематических уроков  антитеррористической направленности – 60, инструктажей с обучающимися и педагогическими работниками о порядке действий при угрозе террористического акта – 77;

	Классные часы, посвященные празднованию Дня народного единства;

Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;
Тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности и профилактике экстремизма:
1-4 классы: 
Давайте дружить народами»;
«Все разные, но все-таки мы вместе»;
«Что значит уважать другого. Движение к взаимопониманию»;
«Беда может случиться с каждым»;
«Что значит быть дисциплинированным?»;
«Добра и зла житейские приметы»;
«Возьмемся за руки, друзья!»;
«Кто я?  Какие мы?»;
«Дом, в котором я живу»;
«Имею право достойно жить. Хочу быть образованным и культурным»;
«Если с другом вышел в путь…»;
«Что такое гуманизм?;
5-11 классы:
«Нам надо лучше знать друг друга»;
«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»;
«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните";   
«Учимся сочувствовать»;
«А я думаю по-другому…»
«Толерантность – дорога к миру»;
«Нравственный закон внутри каждого»»
 «Я и группа: чувство собственного достоинства»;
«Изучение Федерального закона  от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
«О противодействие экстремистской деятельности»;
 «Жить в мире с собой и другими»;
«В дружбе народов – сила России»;
 «Мы все такие разные»;
«Все мы разные, все мы равные»;
«Профилактика и разрешение конфликтов»;
«Богатое разнообразие мировых культур»;
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?»; «Поведение в различных чрезвычайных ситуациях» 5-9 классы
Выпуск коллажа «НЕТ-терроризму!»
Презентация «Терроризм – угроза обществу!
Выпуск  памяток  «Экстремизм опасен для общества», «Будь бдительным
Конкурсы  рисунков «Дети Кировской области против террора», «Я, ты, он, она – вместе целая страна», «Террору нет», "Мы за мир!"
	Беседы: 

« Учимся жить в многоликом мире»;
 «Толерантность – дорога к миру»; 
«Выявление и предупреждение конфликтов»;
«Экстремизм в современном мире»;
«Экстремизм  - угроза обществу»;
«Экстремизм в молодежной среде»;
«Мир – основа жизни на Земле».

	Урок мира «Терпимость в многонациональной России»

Встреча с учащимися начальной школы д. Азиково в рамках недели марийской культуры (МКОУ ООШ д.Карманкино)
Библиотечные часы: « Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей !», «Нужны ли любовь и внимание? Учимся сочувствовать».
Беседа с учащимися о телефонном терроризме и о последствиях ложных сообщений.
Флэшмоб «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
Участие в «Неделе добрых дел»
Реализация проекта в МКОУ ООШ д. Четай «Изучение культуры удмуртов и татар»:
- разучивание национальных песен;
- разучивание национальных танцев;
- постановки на родных языках;
- знакомство с устным народным творчеством (сказки, потешки, пословицы, поговорки)
	Викторина "Мы против терроризма"
	Краеведческое  мероприятие, посвященное 90-летию Кильмезского района "Мы- одна семья".
	Сотрудничество с местной национально-культурной автономией марийцев. В рамках этого сотрудничества проходят встречи с ансамблем «Мари сем», на которых  ученики знакомятся с песнями и танцами своего народа. 

Праздник вятского фольклора «В гостях у бабушки Варвары». Праздники «Масленица», «Троица»
Фольклорные праздники «Покров-первое зазимье», «Рождественский сочельник», «Христос воскрес – воистину воскрес», «Белая береза – русская береза»
	Участие в  организации и проведении праздника «Сабантуй»
Занятия и выступления марийского танцевального ансамбля «Изи памаш», народного ансамбля «Ош пеледыш».
Спортивная программа «Подвижные игры народов России»  
Занятия  и выступления удмуртского танцевального  ансамбля «Зингари сяська»
Случаев проявления экстремизма, межнациональных конфликтов в ОО района в прошедшем учебном году не было. 
Вместе с тем  проблемой воспитательной работы в  школах  является адаптация в школьном коллективе детей с ОВЗ, отдельные  случаи среди подростков недоброжелательности, нетерпимости по отношению друг к другу. В поведении части учеников наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью.
 Работу нужно  проводить как в классных коллективах, так и в школьном коллективе в целом. 

Следующее направление в работе – формирование у обучающихся и воспитанников потребности в здоровом образе жизни, профилактика потребления ПАВ.
В интересном формате прошла	 районная  квест-игра «Всё в твоих руках», в  которой приняли участие  58 подростков из 9 школ района.  Все участники были  поделены на смешанные команды, победа досталась команде «Star».  Среди ведущих были врачи – работники ЦРБ Кильмезского района.
В мероприятиях в рамках Всероссийского дня трезвости приняли участие 12 ОО:
	Классный час «Не отнимай у себя завтра»

Мини диспут по ЗОЖ «Быть здоровым это модно?»
	Классный час «Трезво жить – век не тужить» 
Просмотр и обсуждение презентации «Алкоголь и подросток»
Беседа «Злой враг – алкоголь» 
Классный час «Здоровый образ жизни»
Утренняя зарядка «Мы за ЗОЖ»
Круглый стол «О вреде алкоголя»
Районный легкоатлетический кросс – 220  учащихся 
7 ОО  провели мероприятия,  приуроченные к  Всемирному дню борьбы с инсультом: флэш-моб «Признаки инсульта», классный час «Внимание, инсульт!» с просмотром видеоролика,  «Информационная пятиминутка», беседы: «Как распознать инсульт», «Первая помощь при ОНМК», классный час – беседа «Что такое инсульт? Как определить инсульт?». Общий тираж печатной продукции по информированию населения о первых признаках инсульта составил 108 экземпляров.
В рамках Всемирного дня сердца в  7 ОО проведены беседы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оказании первой медицинской помощи пострадавшим, разучивание комплекса утренней гимнастики, раздача брошюр «Как распознать сердечный приступ», «Как распознать инсульт» на улицах деревни Зимник, флешмоб, беседа «Мое сердце»,  раздача памяток «Береги сердце», мастер-класс «Создай сердце».
Проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних:  классные часы – 44, лекции -3, беседы – 12, спортивные мероприятия – 14.
В рамках Всемирного дня без табака   в  школах были выпущены и распространены 49 экземпляров  печатной продукции: листовки, памятки, буклеты.    В 7 ОО проведены профилактические беседы о вреде  табака: «Здоровье и вредные привычки», «Сигарета и подросток»,  «Курить или жить?»,  «О вреде курения». Беседы сопровождались  показом презентаций.     Были организованы  конкурсы рисунков: «За здоровый образ жизни!», «Мы против курения!»;  конкурс плакатов «Мы выбираем ЗОЖ». Были проведены спортивные мероприятия: День здоровья ( веселые старты, подвижные игры на свежем воздухе ),  День здоровья - две части:  игра-квест ««Табак и здоровье легких», подготовка к туристической деятельности (подготовка катамаранов, техника безопасности, правила поведения, начальные навыки сплава ). Акция «Брось сигарету, возьми конфету»,  организована книжная выставка  «О вреде курения».
Традиционно в ОО проводятся мероприятия,                                                                                                                                                                                                                         приуроченные  к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В 7 ОО прошло 4 родительских собрания, 9 интегрированных уроков, 6 классных часов, 6 конкурсов и  викторин, направленных на формирование основ ЗОЖ.

В районе ежегодно проводится Спартакиада школьников, которая  включает в себя 10 соревнований по различным видам спорта. 
В 2018-2019 уч.г. в старшей группе:
- I место заняла МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда
- II место – КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь
- III место – МКОУ ООШ д. Рыбная Ватага
В средней возрастной группе:
- I место - КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь
- II место - МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда
- III место – МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь
Всего в соревнованиях приняло участие 715 школьников. В Спартакиаде не участвовала МКОУ ООШ д. Четай.
Дважды в  учебном году проводились соревнования по технике пешеходного туризма.  
Деятельность школ  по сохранению и укреплению здоровья учащихся ведётся на достаточном уровне. 
Но проблемным является:
	материально-техническое обеспечение ( наличие спортинвентаря) школы;

участие школьников в  районной Спартакиаде;
сдача нормативов ГТО; 
высокий процент ( более 80) среди подростков,  стоящих на учёте  в ПДНиЗП,  за употребление спиртных напитков.
	классные руководители не всегда могут сформировать систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам.
 Таким образом,  задача ОО на будущий учебный год – продолжение работы по формированию потребности в ЗОЖ, улучшение материально-технического оснащения и  пересмотр Положения о Районной Спартакиаде школьников,  проведение Фестивалей ГТО среди школьников.
Продолжалась работа по  экологическому  воспитанию обучающихся. 
В сентябре  состоялся районный праздник урожая «Золотая осень – 2018» в Доме детского творчества. Представители команд из Паски, Надежды,    Карманкино и Дома детского творчества предлагали  попробовать и приобрести выращенную своими руками свежую продукцию, семена и рассаду по умеренным ценам. Команды приняли участие в конкурсе «Овощной драйв». Участники должны были представить презентацию конкретного овоща посредством театрализации. По итогам конкурса «Овощной драйв» победителем оказалась команда из Порека. Второе место заняли школьники из Кильмези. Третье место поделили участники из  Вихарево  и Паски. Отдельно была представлена выставка  даров осени  в номинациях «Самый большой» и «Самый оригинальный». В празднике участвовало 9  школ.
	В районном  конкурсе  «Образы Земли» приняли участие  15 ОО.  В номинациях: литературное творчество  на тему «Живая Земля» , рисунок на тему «Ландшафт и качество жизни»  и  фотоработы на тему «Край родной, навек любимый» соревновались  дети, начиная с 6 лет. Всего на конкурс было представлено 171 работа. 13 лучших были направлены на Областной конкурс «Образы Земли»,  3   из них  стали  победителями  и призёрами (школы Максимовская, Малая Кильмезь, Паска). Наибольшую активность проявили МКДОУ  д/с «Колосок» пгт Кильмезь,  КОГОБУ СШ  с УИОП пгт. Кильмезь, МКОУ Максимовская  ООШ п. Чернушка,  МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда, МКОУ ООШ д. Большой Порек, МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д. Вихарево, МКОУ ООШ д. Паска, МКОУ ООШ д. Четай.
В районном КВНе по экологии «Хозяева района приняли участие 4 ОО.
7 ОО провели мероприятия в рамках Всероссийской  природоохранной акции «Ёлочка, живи».

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна – 2019»   прошли:
Наименование мероприятия
Показатели
Проведено субботников по уборке территорий от мусора 
40 в в организациях образования
Количество участников субботников 
1672 всего 
988 школьников
Количество вывезенного мусора

32,7 тонн
Перечень участников
17 образовательных организаций 
Посажено:

48 деревьев (шт.)
49 кустарников (шт.)
1600 цветов (кв.м)
Проведено: 
4 акций помощи ветеранам ВОВ(дети войны), 
7  акций помощи социально незащищенным слоям населения
Возведено и восстановлено детских площадок
2
Иные мероприятия
Экологические акции:
                «Чистая вода» -3 
               «Чистая Земля» - 10
               «Чистый двор»  - 13
               «Чистый дом»  - 5
               «Чистая улица» - 12
               «Чистый микрорайон» - 3
               «Чистое село» - 8
Озеленено и  благоустроено памятных  и мемориальных мест -15
Изготовлено и развешано:
                         скворечников - 56
                         кормушек – 93
Организовано экологических троп – 2
Учтено муравейников – 6
Ликвидировано несанкционированных свалок – 6
Очистка берегов водоемов (рек, прудов, ручьёв) (м2) - 30650
Ссылки на новости об итогах проведенных мероприятий на официальном сайте/странице в соцсетях, ссылки на публикации в СМИ
Газета «Сельская трибуна» - май
vk.com›public152670885
http://bporekschool.ucoz.ru
https://chetaischool.jimdo.com/фотогалерея/

Вместе с тем в  большинстве ОО прекратили работу на учебно-опытных участках, закладку и уход за садами.  Администрации ОО необходимо пересмотреть отношение к работе по этому направлению, особенно в сельских школах.
Важным компонентом социального заказа является духовно-нравственное  и художественно-эстетическое воспитание  и развитие. 
В 11-й раз на Кильмезской земле проходили  Крупинские чтения. Нынешние Чтения были посвящены теме: «Призвание - Учитель». Почётных гостей принимали у себя школы района, ученики и учителя принимали участие в конкурсе сочинений, фотографий и стихотворений о педагогах. 
В течение 2018-2019 учебного года в соответствии с планом работы РМО были проведены следующие  конкурсы: 
- районный  конкурс театрализованных  представлений   «Математика – царица наук»( 5 ОО), победителем стала команда школы д. Зимник;  
  - районный конкурс любителей иностранного языка «Театральная весна»(7ОО);
  - районный  конкурс мастерства «Умелые руки»(6 ОО).
Для обучающихся   начальных классов были организованы  районный конкурс «Литературный праздник, посвященный творчеству Н.А.Крылова» (9 ОО).
Воспитанниками театральной студии «Радуга» (МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь) были показаны  спектакли:
 -«Лошадиная фамилия» А. П. Чехов для родителей и населения посёлка; 
-спектакль по мотивам пьесы А. Островского «Праздничный сон до обеда»; 
 -участие в пасхальном концерте со спектаклем «Притчи совы Анфисы»; 
- участие в  рождественском концерте со спектаклем  «Снежная королева или горячее сердце Герды».
- спектакль  «Апрель 45-го» для родителей и населения посёлка
Объединение «Литературная гостиная» (ДДТ)  подготовили спектакль «Репка», «Внучата», «Новые технологии в деревне», «Принцесса, которая плохо училась»; литературный вечер «Живая классика»
Театральное объединение «Гармония»  (ДДТ) подготовили спектакли:
- литературный вечер «Сцены из школьной жизни»
- «Сказка о потерянном времени»
Была проведена «Ёлка Главы района» для одаренных школьников Кильмезского района 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем:
низок уровень общей культуры обучающихся, недостаточно развиты у ребят такие качества, как скромность, честность, взаимовыручка, дружба. Именно эти проблемные категории должны стать приоритетными направлениями основной деятельности классных руководителей в 2019-20 учебном году. Низок и уровень культуры основной массы родителей. 
Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как младшего звена, так и среднего, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины.
 	Продолжалась работа  по профориентации и жизненному самоопределению обучающихся.  
В ноябре прошёл традиционный слёт «Выпускник – 2019»,  в котором участвовали выпускники  9 ОО. Перед ними с рассказами и презентациями выступили представители 4 ВУЗов и 6  колледжей и техникумов.
6 ОО ( Зимник, Четай, Рыбная Ватага, Малая Кильмезь,  Вихарево, Паска) принимали участие в просмотре Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» по профессиональной ориентации  в течение учебного года.
Во всех ОО района было проведено профориентационное тестирование с обучающимися 4-9 классов, получены  результаты, которые обсуждены с педагогами и родителями.
6 ОО приняли участие  во всероссийской программе «Дни финансовой грамотности» ( в течение года)
	Встречи с работниками финуправления района и Мингасовым А.Н.

(«Самые удивительные деньги мира»)
	Онлайн-урок «Моя профессия – финансист» 

Онлайн- урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами»
"Как защититься от кибермошенников: семь правил безопасности в виртуальной среде"
	Игра" Финансовая грамотность в кругу семьи"
Велась работа с Кильмезским ЦЗН, в летний период трудоустроены  подростки из 4 ОО (Вихарево, Рыбная Ватага, Четай, Пестеревская СШ). 
 Необходимо активно развивать работу по профориентации учащихся, начиная с дошкольного образования,  внедрению в практику  работы по этому направлению  новых педагогических технологий. Всем ОО  принимать участие во всероссийской программе «Дни финансовой грамотности», Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ».

 В воспитательной работе уделялось достаточно внимания  профилактике преступлений  и правонарушений, безопасности на дорогах.
В октябре прошёл традиционный месяц   профилактики негативных явлений. Во  встречах с обучающимися, педагогами  и родителями  в  8 ОО по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, суициадального поведения,   жестокого обращения с детьми, профилактики потребления психоактивных веществ  приняли участие работники РМК, КДН и ЗП,  ГИБДД, прокуратуры, ЦЗН, отдела опеки и попечительства, врач-психиатр Кильмезской ЦРБ.   В рамках месячника правового просвещения в 11 ОО прошло 41 мероприятие.
 16 ОО активно участвовали  в Неделе безопасности, которая прошла в районе в сентябре 2018 года.
В районной  интеллектуальной  игре «Подросток и закон»  выступили   7 команд, победителями в своих возрастных группах стали команды  МКОУ ООШ д. Зимник и КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь.
Все ОО  участвуют  в мероприятии «Внимание – дети!» (начало и окончание учебного года), в профилактическом  мероприятии «Сложности перехода».
В Районном  фестивале  – конкурсе  «Безопасное колесо – 2019»  участвовали 7 ОО.
 1 место – команда МКОУ  ООШ д. Большой Порек.;
 2 место – команда  МКОУ ООШ д. Зимник;
3 место – команда КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь.
Отряды ЮИД созданы и работают в 6 ОО.
10 ОО участвовали  в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет»
В новом учебном году необходимо больше внимания уделить правовому всеобучу, провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; классным руководителям усилить контроль за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнительного образования школы.
Продолжается работа  по развитию ученического самоуправления.
В районе действует местное отделение Российского движения школьников. На районном фестивале  «С Днём  рождения, РДШ!», состоялся торжественный приём 95 учеников в члены РДШ. В  фестивале приняли участие 10 ОО. В ОО созданы первичные отделения РДШ, работа ведётся в соответствие с планом 
На районном  Слёте  детских объединений «Фестиваль разноцветных галстуков»  в мае 2019 года  8  ОО рассказали о своём опыте работы, приняли участие в конкурсах  видеороликов  и фотографий о своей  школьной организации.  Ученики- организаторы из  5  школ провели мастер-классы. На сегодняшний день в РДШ состоит более 170 учащихся района. 
Необходимо отметить, что существенным пробелом в воспитательной работе школы является недостаточно активное развитие системы ученического самоуправления, как фактора формирования гражданственности учащихся: 
	Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех есть дело по интересу.
	Слабо классное самоуправление, нет стабильного большого актива.

Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в действенной помощи друг другу.
В целях дальнейшего развития ученического коллектива классов предложено:
	регулярное включение каждого класса в подготовку и реализацию общешкольных коллективных творческих дел, акций, событий;
	организация и проведение КТД внутри класса;

целенаправленная работа с лидерами классов, предполагающая их объединение в общешкольный актив и развитие на этой основе лидерской культуры;
	организация самоуправления и системы поручений в классе;
	формирование своеобразной субкультуры класса (обычаев, традиций, ритуалов и т.д.)
Организация отдыха, оздоровления обучающихся. 
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей работали в 12 ОО района. В них отдохнули  474 обучающихся(387  в прошлом году).  В лагерях, организованных КОГАУСО «Кильмезский КСЦОН» в течение учебного года (ноябрь, апрель, июнь) отдохнуло 188 обучающихся ( 217 – в прошлом году).  Из них 71 - несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактик,  29- несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОВД, 5 детей-сирот, 167 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 13 - дети, оставшиеся без попечения родителей, 41 – дети с ОВЗ.  Незначительно снизился % отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей (в лагерях муниципальных ОО  отдохнуло 64% от общего количества обучающихся ( в прошлом году – 72%).   Снижение % связано с закрытием школ в Бурашах, Азиково, Дамаскино, снижением количества мест, выделяемых КСЦОН -65 (против 88 в прошлом году). 4 человека отдохнули  в загородном  лагере  «Солнечный».
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач и целей в 2018-2019 учебном году можно считать удовлетворительной. 
Следует отметить,  что формально отнеслись к анализу воспитательной работы МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д. малая Кильмезь, МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда, МКОУ ООШ д. Паска. Ни в одном анализе нет мониторинга по направлениям деятельности. Только одна  ОО -  МКОУООШ д. Большой Порек работала по программе «Мы -  будущее страны», решение  поставленных задач  осуществлялось  через реализацию подпрограмм:
«Здоровье»,
 «Я – гражданин», 
«Внимание – дети!»,
 «Мы - Атланты»,
 «Интеллект»,
           «Каникулы».

Есть трудности  в работе с родителями: не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, многие остаются лишь сторонними наблюдателями. Необходимо расширить работу в данном направлении.


