
Аналитическая справка по организации воспитания обучающихся 

за 2020-2021 учебный год. 
 

1. Поддержка семейного воспитания. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого ребёнка, созданием необходимых 

условий для укрепления и защиты семьи и ценностей семейной жизни, для выполнения семьей 

ее функций, повышением педагогической культуры родителей. В практике работы ОО 

используются массовые, групповые и индивидуальные формы и методы работы с родителями. 

Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на 

привлечение родителей к управлению школой. 

Работа с родителями ведётся на массовом и групповом уровне: 

-Участие родителей в управлении школой(Совет школы) в образовательных организациях; 

 -Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Здоровый семейный микроклимат – залог нравственного здоровья ребёнка»,  ««Наказывать 

или не наказывать?», «Роль отца в воспитании детей»,  «Лишь у счастливых родителей 

вырастают счастливые дети», «Сложности подросткового возраста», «Роль традиции семьи 

и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника» и другие. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой часть родительских собраний проводилась в 

онлайн-формате; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, спорте; 

• дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями дошкольных и школьных 

учебных и внеурочных занятий  для получения представления о ходе образовательного 

процесса в ОО и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

 - Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей обучающихся: 

• родительские конференции;   

• общешкольные родительские собрания.  

На индивидуальном уровне( преобладал в прошедшем учебном году): 

• работа педагогов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальные консультации родителей или законных представителей обучающихся  

со специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ДОО, ФГОС НОО,ФГОС ООО, 

ФГОС СОО; 

• тестирование, изучение удовлетворенности родителей образовательным и 

воспитательным процессом в ОО; 

• ознакомление с номером  горячей линии «Телефон доверия». 

Успешной работе с родителями способствует создание социального паспорта школы в ОО. 

Работа по поддержке семейного воспитания, повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся ведётся на основе  взаимодействия 

образовательных организаций разных типов с  администрациями сельских поселений, Домами 



культуры и сельскими библиотеками, ФАПами,  силовых структурами (Прокуратура, МО 

УМВД России «Кильмезский», ГИБДД, общественные организации). 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы имела работа классных 

руководителей с семьями учащихся. Классные руководители проводят активную работу по 

изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей 

класса, группируют семьи по принципу возможности их нравственного потенциала. Классные 

руководители посещают семьи учащихся с целью изучения домашнего микроклимата ребенка 

и оказание педагогической помощи в воспитании детей, выявляют семьи в социально-опасном 

положении, осуществляют их постоянный контроль. Профилактическая работа ведётся в 

сотрудничестве с родительским активом класса и администрацией  поселений. 

В целях  повышения педагогической культуры родителей в настоящее время в 

образовательных организациях  сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с семьей: 

• организованы концерты, выступления воспитанников театрального объединения 

«Радуга»; (МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь); 

• проведены классные часы  на тему: « Традиции семьи и семейные ценности», «Класс, родители 

и я - вместе дружная семья», «Наша пристань – родительский дом»; 

• проведён конкурс,  посвященный Дню матери (рисунки, фотографии, сочинения, чтение 

стихов); 

• проведён  видео-концерт  для мам и бабушек и др. 

В ряде ОО в работе с родителями есть положительные   результаты: 

• налажено тесное  взаимодействие и сотрудничество школы с родителями и социумом;  

• родители обращаются к классным руководителям за психолого – педагогической 

помощью; 

• наблюдается заинтересованность родителей в усовершенствовании учебно – 

воспитательного процесса; 

Однако в работе с родителями есть и трудности: 

• не все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, многие остаются лишь сторонними наблюдателями; 

• низкий уровень педагогической культуры родителей; 

• низкая заинтересованность некоторых родителей в результатах обучения и воспитания 

своих детей. 

 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по поддержке семейного воспитания,  повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся (ответственные – руководители 

ОО, срок – в течение года); 

2. Классным руководителям при составление плана воспитательной работы с классом 

предусмотреть проведение групповых мероприятий с родителями не реже 2 раз в 

триместр(ответственные – классные руководители, срок – в течение года); 

3. Продумать и усилить работу на уровне классов с семьями «группы риска» (ответственные – 

классные руководители, срок – в течение года); 

4. Разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские «круглые столы», 

практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и др. 

(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

5. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ ООШ д.Большой 

Порек (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 

2.Развитие воспитания в системе образования. Развитие воспитательного потенциала 

урочной, внеурочной деятельности, социальных институтов и дополнительного 

образования. 

Необходимость обязательной организации воспитательного процесса в образовательных 

организациях определена федеральными нормативными документами. Урочная, внеурочная 



деятельность, дополнительное образование несут в себе большой воспитательный потенциал. 

Основной формой организации учебного процесса является урок, на котором закладываются 

основы воспитания  через использование различные  технологии: личностно ориентированные, 

развивающие, информационные и т.д.   В большинстве  образовательных организаций  

основного  общего и среднего общего образования начата работа по пересмотру  рабочих 

программ по предметам и расширению их воспитательной составляющей.  

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность и кружковая работа.  

Внеурочная деятельность велась во всех образовательных организациях по 5 

направлениям с 1по 10 класс: 

• Общекультурное: «Мое ПРОчтение», «Культура общения», «Наш мир», «Школа юного 

художника», «Веселый этикет» и др.; 

• Социальное: «Основы финансовой деятельности", « Мир вокруг нас», «Юный инспектор 

дорожного движения»  и др.; 

• Духовно-нравственное: «Азбука нравственности" и др.; 

• Интеллектуальное: «В  стране Знаек», «Занимательная астрономия», «Марийский с 

удовольствием» и др.; 

• Спортивно-оздоровительное: «Здоровым быть- здорово", «Здоровейка», «Школа 

безопасности», «Шахматы с удовольствием» и др. 

Активными формами внеурочной работы, развивающими творческие способности 

обучающихся, являются  выставки и конкурсы: 

• конкурсы рисунков к традиционным мероприятиям; 

• концерты к  «Дню пожилых людей», «Дню Матери», «8 Марта»; 

• районная выставка ««Золотые руки мастеров» и др. 

В  ОО  функционировали  и кружки для учащихся 1-11  классов в зависимости от финансовых 

возможностей.    

В течение всего учебного года на контроле оставался вопрос  привлечения 

обучающихся, состоящих на всех видах учёта и  «группы риска»  во внеурочную деятельность. 

Активно участвуют в процессе воспитания   организации дополнительного образования 

района: МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь, МБОУДО МУК пгт Кильмезь, МКОУ ДО Кильмезская 

ДЮСШ д.Малая Кильмезь.  

• С целью знакомства с направленностями  деятельности организаций дополнительного 

образования  для учащихся детских садов и школ  проводились мероприятия:  

• день открытых дверей; 

• родительское собрание «Дополнительное образование «ЗА» и «Против»; 

• размещена информация на  сайтах ОО и страничках  ВКонтакте; 

• размещена информация в «Навигаторе» на сайте 43ПФДО.ру. 

Все организации дополнительного образования работают в сетевой форме на основе договоров  

о взаимодействии с общеобразовательными организациями: 

 МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь -2 ОО; 

МБОУДО МУК пгт Кильмезь- 5 ОО; 

МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д.Малая Кильмезь -6 ОО. 

Привлекаются к  работе по воспитании. обучающихся социальные партнёры: 

администрации сельских поселений, работники Домов культуры и сельских библиотек, 

медицинские работники Кильмезской ЦРБ и  ФАПов,  представители силовых структур 

(Прокуратура, МО УМВД России «Кильмезский», ГИБДД) и МЧС, педагоги ДШИ пгт 

Кильмезь,  представители общественных организаций: Совет ветеранов, Обществ инвалидов, 

Союз садоводов России,  и др.  

В результате  урочная и внеурочная деятельность составляют целостный учебно-

воспитательный процесс, который даёт возможность: 

• создания каждому обучающемуся  условий для самореализации; 

• обеспечения духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка; 

• организации досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 



В качестве положительных воспитательных практик в  районе по данному направлению 

деятельности следует отметить   МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь, МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага, МКОУ ООШ. Порек,  МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь. 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по развитию воспитательного потенциала урочной, внеурочной 

деятельности, социальных институтов и дополнительного образования. 

2. Рассмотреть возможность повышения квалификации руководителей ОО, педагогов, 

экспертов ИМЦ, позволяющей обеспечить научное и методическое сопровождение 

педагогов по вопросам организации воспитательного процесса(ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

3.  Шире  использовать сетевую форму взаимодействия общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования (ответственные – руководители ОО, срок – в 

течение года); 

4. Привлекать  обучающихся, состоящих на всех видах учёта и  «группы риска», к занятиям   

внеурочной деятельностью. 

                                                                 
3.Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. Создание 

условий для распространения и применения в практике деятельности образовательных 

организаций положительного контента ресурсов сети интернет. 

В образовательных организациях района  создаётся материально-техническая база, 

позволяющая организовывать дистанционные формы обучения и сетевого взаимодействия.  

Необходимость её создания обусловлена  развитием  у обучающихся и педагогов цифровой 

грамотности и компетентности при работе с информацией в условиях разнообразного 

количества источников, доминирующую роль среди которых играет интернет, высокого уровня 

доступности информации и  со сложной  эпидемиологической обстановкой в стране. 

На сайтах всех общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования  есть разделы «Дистанционное образование», в которых размещены  нормативные 

документы, рекомендации  по организации обучения с применением ресурсов сети интернет. 

Проведены классные родительские собрания: 

• «Компьютер и гаджеты в жизни школьника»; 

• «Возможности интернета»; 

• «Организация дистанционного обучения». 

9 образовательных организаций района(53%) имеет свою страничку в социальной сети 

«ВКонтакте». Именно через социальную сеть «ВКонтакте» есть возможность донести весь 

необходимый объем информации - все, что может оказаться полезным или интересным для 

учащихся, учителей, родителей и даже выпускников.  

В решении данного вопроса в районе есть проблемы:  

• в большинстве ОО низкая скорость интернета; 

• в ОО недостаточное количество оборудования или оно морально и физически устарело; 

• некоторые педагоги не владеют информационно-коммуникационными технологиями в 

необходимом объёме. 

Рекомендовано: 

1. Организовать  методическое сопровождение образовательных организаций в 

вопросах распространения и применения в практике деятельности 

положительного контента сети интернет(ответственные – руководители ОО 

эксперты ИМЦ, срок – в течение года); 

2. Продолжить работу по созданию странички  ОО в социальных 

сетях(ответственные – руководители ОО эксперты ИМЦ, срок – в течение года); 

3. Шире использовать возможности дистанционной формы обучения и сетевого 

взаимодействия (ответственные – руководители ОО эксперты ИМЦ, срок – в 

течение года). 

 



 

4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания(РДШ,ЮИД 

ЮНАРМИЯ). Обеспечение права ребенка на участие в общественной жизни в школе и 

вне школы, развития его социальной активности 

Поддержки общественных объединений, организаций и движений в сфере воспитания  

проводится в целях развития лидерского и творческого потенциала детей, социализации 

обучающихся, развития ученического самоуправления, повышения роли общественных 

объединений обучающихся в управлении воспитательным процессом, стимулирование 

социально значимой активности обучающихся. 

В районе накоплен положительный опыт работы детских общественных объединений.  

Создано и действует местное отделение «Российского движения школьников». В 2020-2021 

годах в его рядах состояло 182 обучающихся из 8 образовательных организаций. Проведены: 

• Районный фестиваль «С Днём  рождения, РДШ!»(8ОО, номинации «Мемы РДШ», 

«Стихи РДШ», Песни «РДШ»); 

• Районный Слёт детских объединений «Фестиваль разноцветных галстуков», в рамках 

слета проведение фотоконкурса, конкурса видеороликов и мастер- классов; 

На базе общеобразовательных организаций созданы и действуют: 

• детское объединение «Юность» ( МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага); 

• детское объединение«Атланты»( МКОУ ООШ д. Большой Порек);  

• обучающихся входят в состав Совета школы(МКОУ Максимовская ООШ п.Чернушка); 

• два органа самоуправления  школьников – учком и старостат(МКОУ Пестеревская СОШ 

д.Надежда); 

• первичное отделение РДШ(МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь); 

• совет «ГИД» (МКОУ ООШ д. Селино); 

• детское объединение  «ШУС» (МКОУ ООШ д. Вихарево); 

• детская организация «Родничок» (МКОУ ООШ д. Карманкино). 

Через эти детские объединения организована воспитательная работа в общеобразовательных 

организациях, проводятся традиционные дела в различных формах: праздники, акции, слёты, 

беседы, ролевые игры  и другое. 

Необходимо отметить, что существенным пробелом в воспитательной работе школы 

является недостаточно активное развитие системы ученического самоуправления, как фактора 

формирования гражданственности учащихся. Основная причина видится в инфантильности 

нынешнего поколения. Современные дети перенасыщены информацией, они «утонули» в своих 

гаджетах, мало лидеров в ребячьей среде.  

В 2017 году в районе создано и действует местное отделение «ЮНАРМИЯ», в котором 

состоят 57 юнармейцев. Из них 2 члена юнармейского движения награждены Знаками 

юнармейской доблести, состоят на учёте  2 подростка. Работа  ведётся по  районному плану, 

члены юнармейского движения участвуют в мероприятиях на уровне региона, района, 

завоёвывают призовые места: 

• открытый  межрайонный летний туристский слёт военно-патриотических клубов, 

объединений и организаций (в открытых межрайонных соревнованиях по стрельбе из 

штатного или табельного оружия на кубок Агропромышленного холдинга Дороничи 

г.Нолинск  (Пичугин Д. – 2 место, команда – 4 место); 

• открытые личностно-командные  районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди обучающихся на приз М.Сумарокова1(1 место – 

3 чел., 2 место -2 чел., 3 место-3 чел.); 

• Первенство Кировской области по рукопашному бою среди юношей и девушек(2,3 

место); 

• Межрегиональный турнир по АРБ -2 место (команда) и др.  

За последние 3 года количество юнармейцев сократилось на 34%, это связано с тем, что все 

они являются членами военно-патриотических клубов, в которых имеется оборудование, 



инвентарь, формы для осуществления  деятельности. Такой материальной базы нет в ОО. В 

5 ОО оформлены уголки юнармейцев. 

        Отряды ЮИД созданы и работают в 8 ОО (пгт Кильмезь, д.Малая Кильмезь, 

д.Рыбная Ватага, д.Вихарево, д.Зимник, п. Чернушка, д.Большой Порек, д.Селино), в 

занимаются 83 обучающихся. Имеются планы работы отряда ЮИД, приказами по ОО 

назначены ответственные лица. 

18.09.2020 в г. Кирове в формате онлайн состоялись 18-е областные соревнования среди 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В мероприятии принимали участие 32 

команды школьников из районов области и г. Кирова в возрасте от     9 до 11 лет. Кильмезский 

район представили  учащиеся  школы д. Большой Порек под руководством учителя Коротаева 

Валерия Ивановича.  Ребята стали лучшими знатоками  на этапе «Основы безопасности 

жизнедеятельности», заняв первое место. В общекомандном зачёте  у них седьмое место.  

Организован и проведен районный фестиваль «Творчество юных – за безопасность 

дорожного движения!»  среди образовательных организаций Кильмезского  района.  В рамках 

работы летних лагерей проведён районный конкурс «Безопасное колесо-2021». 

В качестве положительных воспитательных практик в  районе по данному направлению 

деятельности следует отметить   МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь( деятельность отряда ЮИД), 

МКОУ ООШ. Порек(развитие детского самоуправления),  МКОУ ДО ДДТ пгт 

Кильмезь(деятельность ВПК «Пересвет» в рамках движения «ЮНАРМИЯ») . 

Рекомендовано: 

1. Воспитывать самостоятельность и инициативность у обучающихся, привлекать большее 

их число для активного участия в самоуправлении(ответственные – руководители ОО, 

срок – в течение года); 

2. Активизировать деятельность юнармейского движения на базе общеобразовательных 

организаций (ответственные – руководители ОО эксперты ИМЦ, срок – в течение года); 

3. Создать отряды ЮИД во всех образовательных организациях, в том числе в дошкольных 

ОО(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

4. Рассмотреть возможность повышения квалификации руководителей ОО, педагогов, в 

вопросах повышения эффективности деятельности общественных объединений в 

образовательной практике (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

5. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ ООШ д.Малая 

Кильмезь( деятельность отряда ЮИД), МКОУ ООШ Большой  Порек(развитие детского 

самоуправления),  МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь(деятельность ВПК «Пересвет» в 

рамках движения «ЮНАРМИЯ»)  (ответственные – руководители ОО, срок – в течение 

года). 

 

5.Гражданское воспитание обучающихся. Создание условий для воспитания у 

обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности. 

Необходимость воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях; развития правовой и политической культуры детей красной нитью проходит через 

всю воспитательную работу в ОО.  

В районе накоплен положительный опыт работы по данному направлению деятельности.  

В образовательных органиациях  района в октябре ежегодно проходит месячник правовых 

знаний, в апреле – декадник правовых знаний для учащихся и родителей, на который 

приглашаются представители правоохранительных органов, члены комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации Кильмезского района, работники прокуратуры,  

медицинские работники, работники социальной службы и центра занятости населения 

Кильмезского район:   

• МКОУ ООШ  д. Большой Порек  посетил помощник прокурора района Наваров А.Д.  Он 

провел беседу с учащимися о соблюдении Закона РФ, о правах и обязанностях 

несовершеннолетних и профилактике наркомании; 

• прошла встреча с инспектором ОГИБДД МО МВД России «Кильмезский» 



воспитанников ВПК им. А.Невского;  

• общешкольные  родительские  собрания с беседой посетил  врач-нарколог Чучалин С.М. 
(МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда, МКОУ Максимовская ООШ п. Чернушка); 

• общешкольное родительское собрание с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних Нохриной О.Н. (МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда); 

• общешкольное родительское собрание с участием представителей МО МВД России 

«Кильмезский» Смирнова В.С. и Нохриной О.Н. (МКОУ ООШ д.Вихарево); 

• беседу «Влияние наркотических средств на здоровье человека» провела   фельдшер 

ФАП д. Карманкино и др.  

В районной интеллектуально-правовой  игре «Подросток и закон» приняли участие 7 ОО.  

В начальных классах проведены классные часы «Мои права и обязанности», «Наша 

конституция». Классными руководителями 5-9 классов проведен цикл классных часов «Россия 

– Родина моя». Проводятся мероприятия (классные часы, беседы) посвященные 

государственным праздникам РФ, проведены беседы: «Закон есть закон», «Развитие 
этнической толерантности» и др.  
Обучающиеся  принимают активное участие  в всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности» ( в течение учебного года): 

Онлайн-урок «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» 

Онлайн-урок «Что нужно знать про инфляцию» 

Онлайн-урок «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут» 

Онлайн-урок «Твой безопасный банк в кармане» 

Онлайн-урок «Все о будущей пенсии:для учебы и жизни» 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать банковской картой» 

Онлайн-урок «Личный финансовый  план. Путь к достижению цели» 

Онлайн-урок «Все про кредит или четыре правила, которые помогут» 

Онлайн- урок «С деньгами на ты ил зачем быть финансово грамотным?» 

Онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» 

Онлайн-урок «Грамотный инвестор руководство к действию» 

Онлайн-урок «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами» 

Рекомендовано: 

1. Продолжить воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Шире использовать возможности межведомственного взаимодействия при формировании 

правовой и политической культуры детей (ответственные – руководители ОО, срок – в 

течение года); 

3. Использовать в работе по формированию у обучающихся основ финансовой грамотности  

опыт работы МКОУ ООШ д.Зимник , по воспитанию активной гражданской позиции  опыт 

работы МКОУ ООШ д. Большой Порек(ответственные – руководители ОО, срок – в течение 

года). 

 

6.Патриотическое воспитание и воспитание российской идентичности.  

 

 Формирование  у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания реализуется через 

деятельность  5 военно-патриотических и военно-спортивных клубов, в которых занимаются  149 

обучающихся ОО района: ВПК «Пересвет»( МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь), ВПК «Десантник» 

(КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь), ВПК «Десантник» (КТМЦ), ВПК «Десантник»(школа карате) , 

ВПК им. Александра Невского (приход Троицкой церкви). В районе создано и действует местное 

отделение «ЮНАРМИЯ». 

 



Проведены  районные мероприятия: 

• районная военно -спортивная игра «Зарница» (участие в игре команд из 9 школ района); 

• районная интеллектуальная  игра «Патриоты Отечества» (приняло участие 8 команд); 

• районный дистанционный смотр-фестиваль военно-патриотической деятельности 

образовательных организаций в рамках года Памяти и славы «Подвиг народа» 

(посвященный 75- летию Победы в ВОВ),  в конкурсе приняли участие 6 ОО района;  

• благоустройство памятных мест и воинских захоронений (278 чел.); 

• акция «Письма Победы» в рамках «Марафона Добрая Вятка» (поздравление участников 

ВОВ, тружеников тыла, «детей войны»)-  обучающиеся  10 ОО; 

• Всероссийская акция «Бессмертный полк»(267 чл.); 

• общешкольная акция «Читаем книги о войне»  (328 чел.); 

• Всероссийская акция «Сады памяти»(173 чел.); 

• Всероссийская акция "Свеча памяти"(9 ОО); 

• районная викторина «Не так ли ты над самой бездной Россию поднял на дыбы» (о Петре 

I)(33 чел.); 

• Всероссийская акция "Триколор" (500 чел.); 

• Мероприятия, посвящённые 290-летию со дня рождения А.В. Суворова(124 чел.); 

• «Гагаринский урок» в рамках марафона «Добрая Вятка»(684 чел.); 

• Районные соревнования по стрельбе на приз Сумарокова (27 чел.); 

• Районные соревнования по лыжам на приз Ю.Двоеложкова( 53 чел.). 

Мероприятия по патриотическому воспитанию в ОО разнообразны по форме  проведения: 

Классные часы:  

• «Блокадный Ленинград»; 

• «Фронтовые письма»; 

• «Урок  Победы»; 

• «Уроки Второй мировой»; 

• «Этих дней не смолкнет слава!»; 

• «Что значит – быть патриотом?»; 

• «Дети войны – наши земляки»;  

• Полководцы земли русской»; 

• «Вятский знаменосец - Григорий Булатов»; 

• «Герои Советского Союза – наши земляки»; 

• «Подвигу народа жить в веках» 

• «Дети, участники великой Отечественной войны», «У войны не женское лицо»;  

• «Роль животных в участники Великой Отечественной войне» и другие. 

Игровая программа для воспитанников ВПК «Армейский калейдоскоп». 

Уроки мужества:  

• «Диалоги с Героями», посвящённые Дню Неизвестного солдата (3 декабря),  Дню 

Героев Отечества(9 декабря);  

• «Маршалы Победы – уроженцы земли Вятской». 

Литературная композиция на митинге 9 Мая «Благодарим за великую Победу!»  

Викторины: 

• «Знатоки истории Великой Отечественной войны»; 

• «Оружие Победы»; 

• «Современное оружие». 

Выставка рисунков  «Слава российской армии» 

Школьный вечер « А ну-ка, мальчики!» и другие. 

Работа по данному направлению ведётся в тесном контакте с районным обществом 

ветеранов труда,   районным обществом  ветеранов Афганистана,   районными обществами по 

различным родам войск. 

 



Рекомендовано: 

1. Продолжить воспитание у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Активизировать работу по созданию первичных отделений ЮНАРМИИ в 

муниципальных общеобразовательных организациях (ответственные – руководители 

ОО, срок – в течение года); 

3. Использовать в работе по патриотическому воспитанию   опыт работы МКОУ ООШ 

д.Селино, по организации деятельности ВПК  опыт работы МКОУ ДО ДДТ пгт 

Кильмезь (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 

7.Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей.  

Необходимость достижения национального воспитательного идеала и обеспечение 

развития нравственного самосознания личности через принятие базовых национальных 

ценностей, национальных духовных традиций; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; развитие 

сопереживания, формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья особенно актуально для жителей Кильмезского 

района, так как на его территории проживают представители различных национальностей: 

русские, татары, марийцы, удмурты и т.д. и есть достаточная часть населения(около 8%) – это 

жители с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа по духовному и нравственному воспитанию ведётся по нескольким 

направлениям,  в том числе через внедрение в образовательные организации Кильмезского 

района предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Все педагоги образовательных организаций  постоянно ведут работу по воспитанию в 

детях способности быть открытыми, относиться друг к другу с пониманием, учат  их решать 

конфликты, споры мирным путём, находя компромиссы. Работу по воспитанию толерантности 

включают  в урочную и внеурочную деятельность. 

В учебном году проведены  мероприятия: 

• районный Литературный праздник, посвящённый «Книгам-юбилярам»; 

• районная Спартакиада для 4 классов, изучающих  основы православной культуры и 

светской этики; 

• День толерантности (295 чел.); 

• общешкольный классный час «День народного единства»(401 чел.); 

• совместные мастер-классы родителей и детей в целях ознакомления с культурой народов 

проживающих в Кильмезском районе(85 чел.); 

• Неделя марийской культуры(МКОУ Пестеревская СОШ д.Азиково); 

• Неделя татарской культуры, общешкольное мероприятие «Без бергэ», посвященное 

Международному дню родного языка (МКОУ ООШ д.Четай); 

• классные часы с показом презентации, посвященные дню славянской письменности и 

культуры(96 чел.); 

• беседы, просмотр видеороликов и конкурс рисунков «Я горжусь Россией», «Мы едины!» 

(онлайн,  45 чел.); 

• игры, конкурсы, трудовые десанты для разновозрастной группы школьников;  

• квест-игра  «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем»; 

• игра по станциям «Я живу в России»;  

• конкурс рисунков «Мы - дети планеты Земля». 

• Праздник Троицы;. 

• Игра «Остров дружбы»;  



• Беседа, посвященная Дню воссоединения Крыма и России; 

• Классные часы по нравственному воспитанию: 

-«Кто я?  Какие мы?»(1,3 кл.) 

- «Дом, в котором я живу» (2,4кл.) 

- Учимся сочувствовать (5кл.) 

- «Учимся дружить..» (6,7кл.) 

- «Толерантность – дорога к миру» (8кл.) 

- «Если с другом вышел в путь…» (2,4кл.) 

- «Россия – многонациональная страна» (1,3 кл.) 

- «Мы разные, но мы вместе» (5кл.) 

- «Нравственный закон внутри каждого» (6,7кл.) 

- «Увидеть прекрасное в человеке» (8, 9 кл.) 

- «Я и коллектив» (5-9кл.) 

        - Что такое гуманизм и милосердие? (5-9кл.) 

 Обучающиеся школ принимали участие  в V региональных рождественских чтениях 

Уржумской епархии «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» и 

встрече с епископом Уржумским  и Омутнинским  Иоанном.   

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.  

Налажены тесные связи с районным обществом инвалидов. Дети – инвалиды и дети с 

ОВЗ обучаются в как в ОО района, так и в специализированных ОО г. Нолинска и Малмыжа. 

Несмотря на это, они принимают активное участие во всех  мероприятиях, организованных 

непосредственно для данной категории детей(праздники в Центре социальной защиты, 

спортивные соревнования «Надежда» и др.), так и в районных и школьных  мероприятиях 

(День защиты детей, фестиваль ГТО и др.). 

 Проблемой остаётся обучение данной категории детей в ОО за пределами района: 

добираться в Нолинск и Малмыж долго и дорого родители не имеют возможности забирать 

ребёнка на выходные домой и заниматься семейным воспитанием. Проблему можно решить 

открытием в Кильмезском районе школы для детей с ОВЗ. 

Рекомендовано: 

1. Воспитывать нравственное самосознание личности через принятие базовых 

национальных ценностей, национальных духовных традиций (ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Формировать позитивное отношение к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

3. Рассмотреть возможность повышения квалификации руководителей ОО, педагогов, в 

вопросах духовного  и нравственного воспитания (ответственные – руководители ОО, 

срок – в течение года); 

4. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ ООШ д.Четай, 

МКОУ Пестеревская СОШ д. Азиково, МКОУ Максимовская ООШ п. Чернушка 

(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 
 
 

8.Приобщение детей к культурному наследию. Создание условий для приобщения детей к 

наследию российской и мировой культуры 

Создание равных для всех детей возможностей доступа к российским и мировым культурным 

ценностям; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 



проживающих в Российской Федерации – ещё одно важное направление воспитательной 

работы в рамках многонационального Кильмезского района. 

Имеется  позитивный  опыт приобщению детей к культурному наследию в районе в 

рамках социального партнерства образовательных организаций и учреждений культуры: 

Дворца культуры «Орион», домов культуры в сельских поселениях, центральной районной 

библиотеки и библиотек в поселениях, районного краеведческого музея, музея православной 

культуры, детской школы искусств, театральных коллективов дома детского творчества. 

   За учебный год проведено множество совместных мероприятий: 

• концертная программа «23/8»,  посвященная Дню защитника Отечества и Женскому дню 

8 марта; 

• спектакли     «Барышня крестьянка», «Ку-ка-ре-ку»,  воспитанники театральной студии 

«Радуга при ДДТ; 

• чтение стихов о животных, объединение «Литературная гостиная»при ДДТ; 

• дистанционный  творческий конкурс «Новогодний марафон» («Новогодняя открытка», « 

Символ года», «Оригинальная упаковка»);    

• Новогоднее представление для младших школьников;  

• праздник «День Матери»; 

• спектакль «Приключения Толи Клюквина»(участник IV межрегионального онлайн-

конкурса детских театральных коллективов «Театральная весна», д.Четай); 

• творческая  деятельность народного ансамбля «Ош пеледыш»( д. Карманкино); 

• выставки детских работ: «Волшебные ладошки», «Мир глазами ребенка» (1-4 класс),  « 

Новый год у дверей» (1-4 класс); 

• выставка рисунков «Мамочка милая…»; 

• Всероссийская акция «Молоды душой» (поздравление с днем пожилого человека ); 

• кконцертная программа, посвященная Дню учителя «Всегда нужны учителя» и другие. 

Обучающиеся охотно посещают районный краеведческий музей, принимаю активное 

участие в выставках, конкурсах и акциях, проводимых работниками музея. 

Проблемой остаётся  создание равных для всех детей возможностей доступа к 

российским и мировым культурным ценностям, так как район находится на достаточно 

удалённом расстоянии от культурных центров. Заказать автобусный или железнодорожный 

экскурсионный тур не представляется возможным. Отчасти эту проблему решили 

воспитанники ВПК им. А.Невского, выиграв по Президентскому гранту  микроавтобус. На 

котором в настоящее время совершают поездки за пределы района и области.  

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по созданию равных для всех детей возможностей доступа к 

российским и мировым культурным ценностям (ответственные – руководители ОО, срок 

– в течение года); 

2. Шире использовать опыт межведомственного взаимодействия в рамках социального 

партнерства образовательных организаций и учреждений культуры (ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

3. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ ДО ДДТ пгт 

Кильмезь, МКОУ ООШ д. Карманкино(ответственные – руководители ОО, срок – в 

течение года). 

 

9.Популяризация научных знаний среди детей. Создание условий для популяризации 

научных знаний среди детей. 

Популяризация научных знаний среди детей велась всегда в рамках урочной 

деятельности. Назрела  необходимость популяризации научных знаний среди детей через 

реализацию модели научно-практического образования, сочетающего в себе 

исследовательскую, проектную деятельность, детское научно-техническое творчество на 

основе изучения традиций отечественной и зарубежной науки, детского изобретательства.   

Это станет возможным  при  создании  условий во внеклассной и внеурочной деятельности. На 



сегодняшний день в муниципальной  системе  образования апробируются новые формы  

популяризации научных знаний среди детей и организаций в рамках проектов  «Точка роста»,    

«Успех каждого  ребёнка»,     имеющих высоко оснащённые ученикоместа.        Проект   

«Точка роста» реализуется в Кильмезской опорной школе, в нём могут участвовать 

обучающиеся со всего района. Проект «Успех каждого  ребёнка» был реализован в трёх 

организациях дополнительного образования: 

в МКОУ О ДДТ пгт Кильмезь работало объединение «Робототехника»  (85 человек); 

в МКОУДО Кильмезскя ДЮСШ д. Малая Кильмезь    работали объединения      «Мини-

футбол» и «Стрельба» (36 человек); 

в МБОУДО МУК  пгт Кильмезь работало объединение      «Туризм»(72 человека). 

Для организации деятельности всех объединений было получено оборудование и 

инвентарь, педагоги  провели большую работу по разработке рабочих программ и  

комплектованию групп. Педагоги  выполнили программы в полном объёме (кроме 

объединения «Туризм» на базе МКОУ ООШ д.Зимник), обучающиеся приняли участие в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021 год объявлен Президентом РФ Годом науки и технологий. Начата работа по созданию 

условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки во внеурочной деятельности.  
В рамках празднования 60-летия первого полета в космос во всех образовательных 

организациях был проведен «Гагаринский урок»: 

- общешкольная линейка «Первый в космосе»;  

- развлекательные мероприятия «Космолет спешит на помощь»; (1-4 кл.), «Через тернии к 

звездам» (5-9 кл.);  

- выставка рисунков «Путешествие к звездам»;  

- выставка поделок  «Путешествие во Вселенной»;  

- заочная викторина «Загадки космоса» и другое. 

 Прошла районная интеллектуальная игра «Патриоты Отечества», которая была 

посвящена  учёным, изобретателям, исследователям России и их открытиям. В игре приняло 

участие 8ОО. 

 В школах проведены: 

• викторина «Изобретения,  изменившие мир»; 

• классный час «День российской науки» и др.  

Запланированную научно-практическую конференцию с защитой  исследовательских проектов 

среди обучающихся провести не удалось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

(болели педагоги).  

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по данному направлению в рамках года науки и технологий, усилив   

методическое сопровождение образовательных организаций в вопросах реализации 

модели научно-практического образования обучающихся (ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Шире использовать возможности проектов «Точка роста» и «Успех каждого ребёнка» 

(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

10.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

В районе создаются условия, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования. В  ОО имеются  спортивные залы( кроме д. Карманкино и п. 

Чернушка), отдельно  стоящее здание ДЮСШ, спортивный  и тренажёрный залы в ДК 

«Орион», переданные в пользование ДЮСШ, 2 стадиона в пгт Кильмезь,  площадка ГТО в пгт 

Кильмезь, спортивные площадки в поселениях. МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ  д. Малая 

Кильмезь является официальным Центром тестирования ГТО в Кильмезском районе. За 2020-

2021 учебный год проведено 3 фестиваля (зимний, летний и фестиваль д/с) в которых приняли 

участие 168 детей и подростков. Значки получили 30 школьников района, 3 из которых 



золотые, среди дошкольников  на серебряный и бронзовый  знаки отличия нормативы сдали 29 

детей. 

Необходимость поддержки, укрепления мотивации к здоровьесбережению; 

формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, здоровом питании осознают все педагоги. Основными 

формами  организации учебного процесса являются урок и занятие, на которых закладываются 

основы здорового образа жизни. Педагоги  используют различные здоровьесберегающие 

технологии: личностно ориентированные, развивающие, информационные и т.д. или их 

элементы в учебно-воспитательном процессе.      Обязательными элементами урока являются 

гимнастика для глаз, физкультминутки физкультпаузы.   

Управление образования района оказывает всяческое   содействие проведению массовых 

общественно-спортивных мероприятий и привлечению к участию в них детей:                                                                            

• районный дистанционный конкурс социальной рекламы «Сохраним здоровье» 

(номинации: социальный плакат, фотография, социальный видеоролик); 

• Всероссийский  урок, посвященный  Дню здоровья(164 чел.); 

• Организация социально-психологического тестирования обучающихся 7-11  классов 

(охвачено более 90% обучающихся);  

• организация Спартакиады образовательных организаций Кильмезского района; 

• организация Спартакиады летних лагерей с дневным пребыванием детей; 

• организация Спартакиады дошкольных образовательных организаций. 

За 2020-2021 учебный год проведено 13 соревнований, в которых приняло участие 535 человек. 

Итоги Спартакиады школьников: 

 I группа ОО: 

• I место – КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кильмезь;  

• II место – МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь; 

• III место – МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда. 

 II группа ОО: 

• I место – МКОУ ООШ д. Паска; 

• II место – МКОУ ООШ д. Большой Порек; 

• III место – МКОУ ООШ д. Вихарево. 

Традиционно в школах проводятся: 

• дни здоровья (три раза в год); 

• туристические слёты; 

• спортивные конкурсы и эстафеты; 

• «Зимние веселые старты»;  

• классные часы  «Моя семья и ЗОЖ», «Если хочешь быть здоров», «Правильное питание 

– здоровое питание!», «Здоровье человека и факторы, его определяющие», «Роль спорта 

в жизни человека» и др.; 

• общешкольный флешмоб по ЗОЖ; 

• беседы «Жить  - здорово»; 

• «Малые Олимпийские игры»; 

• участие в «Лыжне России»; 

• день борьбы с туберкулезом; 

• операция «Ромашка»; 

• оформление стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт + ЗОЖ»; 

• В рамках «Марафона добрых дел» проведены классные часы  «На пути к ЗОЖ»,  «Спорт 

рядом» (зарядка), «Веселые старты». 

Ведётся работа среди обучающихся и родителей по  профилактике  асоциального 

поведения, потребления ПАВ: 

• Разработаны буклеты для обучающихся «Мы против СПИДа  и наркотиков», «Как 

уберечься от беды?»;  



• Изготовлены брошюры  и буклеты для родителей «Обратив на своего ребенка внимание, 

Вы можете спасти ему жизнь», «Как избежать роковой ошибки…»; 

• Выпущены буклеты «Наркомания и детство»; 

• Беседы «Влияние наркотических средств на здоровье человека»,  «Курительные смеси  - 

что это?»; «Живи! Дыши! Побеждай!», «Береги здоровье смолоду»; 

• Общешкольное родительское собрание с приглашением врача-нарколога Чучалина С.М.; 

• Родительское собрание «Роль семьи в профилактике наркомании подростков»; 

• Родительское собрание  «Дети и наркотики»; 

• Оформлен  стенд «Мы против наркотиков»; 

• На школьных сайтах размещена информация для родителей и учащихся школы  по 

вопросам здорового образа жизни: курительные смеси, табакокурение; 

• На сайт школы выложены буклеты и листовки по темам «Я за ЗОЖ», «Старый враг под 

новой маской»; 

• Классные часы по теме: «Пути передачи ВИЧ и их профилактика», «Твоя жизнь в твоих руках!»; 

•  Акции «Мы против СПИДа  и наркотиков», «Коридор безопасности». 

В работе по данному направлению есть ряд проблем: 

• низка   культура здоровья  у части обучающихся и родителей;  

• недостаточно  сотрудничество с ФАПами и Кильмезской ЦРБ по вопросам 

здоровьесберегающих технологий. 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по формированию культуры  здоровья обучающихся как условия 

личностно-индивидуализированной адаптации к негативным факторам социальной, 

природной и цифровой среды и недооценкой и недостаточным осмыслением 

актуальности этого процесса (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Наладить более тесное сотрудничество с ФАП и ЦРБ по вопросам здоровьесбережения  

(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

3. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ ОШ д.Паска  

(участие в Спартакиаде ОО), МКОУ Максимовская ООШ 

п.Чернушка(здоровьесбережение), (ответственные – руководители ОО, срок – в течение 

года). 

 

11.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Необходимость обеспечения эффективной подготовки детей и молодежи к 

самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально-образовательному 

выбору, в том числе через приобщение детей к социально значимой деятельности; воспитание у 

детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности всегда была 

одним из важнейших направлений воспитательной работы в образовательных организациях 

района.  Трудовое воспитание  обучающихся начинается с детского  сада в рамках реализации  

образовательных программ и плавно перетекает в процесс воспитания в общеобразовательных 

организациях с использованием возможностей системы дополнительного образования. 

В районе имеется возможность помощи обучающимся в социальном и профессиональном 

самоопределении, включающая реализацию программ дополнительного образования детей, 

имеющих практико-ориентированную, предпрофессиональную или профильную 

направленность:  

• «Водители категории В», «Юный техник», «Юный экскурсовод», «Пальчики 

оближешь», «Вятский лапоток» и другие (МБОУ ДО МУК пгт Кильмезь); 

• Театральные объединения, «Рукодельница», «Туризм и краеведение», «Робототехника» 

и другие (МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь); 

• «Футбол»,  «Волейбол», «Пулевая стрельба» и другие (МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ 

д. Малая Кильмезь).  

 



Складывается система профессиональной ориентации, профессионального просвещения, 

профессиональной диагностики обучающихся с использованием различных форм:  

• проведение районной выставки-конкурса «Золотые руки мастеров» (приняли участие 8 

ОО района); 

• мероприятия, проводимые в рамках федерального проекта ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее»; 

• онлайн-уроки «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ»(114 чел.); 

• организация и проведение профориентационного тестирования в 6-11 классах; 

• участие во  всероссийских открытых уроках на сайте «ПроеКТОрия»; 

• экскурсии на сельхозпредприятия района; 

• экскурсия в отделение  «Почты России»;  

• экскурсия в магазин «Катюша» ИП Перминова Т.Р.;  

• встреча с директором ООО «Вихаревский» Шишкиным С.Н.; 

• встреча с передовиками производства ООО «Вихаревский»; 

• мастер- класс «Профессия «Парикмахер» - 1-6 класс (девушки);   

• акция  «Наш уютный чистый класс» (эстетическое оформление классного интерьера, 

стендов и уголков); 

• акция «Чистый двор»; 

• день самоуправления  «Учитель –профессия на все времена»; 

• конкурс рисунков «Есть много профессий хороших и важных»; 

• конкурс рисунков «Профессия моей мамы»; 

• оформлен «Уголок по профориентации», имеются альбом и папка, где помещена 

различная информация по востребованным профессиям и сведения о высших  и средних 

учебных заведениях Кировской области; имеются профессиограммы по востребованным 

профессиям;  

• оформлен стенд «Все профессии важны, все профессии нужны»; 

• «Защита профессий», на которой каждый класс представил востребованные в регионе 

профессии,  обратив внимание на их особенности, важность в обществе, где можно их 

получить; 

• родительские собрания «Склонности и интересы подростков в выборе профессии» и 

другое. 

Особое место в работе по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению  

отведено классным руководителем  9,11-х   классов.  В  классах спланированы классные часы, 

родительские собрания, индивидуальные беседы с обучающимися и родителями. На классных 

часах особое внимание уделяется профессиям, востребованным в нашем районе и регионе, 

обращается внимание на профессии родителей. Обучающиеся знакомятся с предприятиями, 

которые есть в нашем поселке. Работа по выбору профессии ведётся  в рамках организации  

внеурочной деятельности по социальному направлению  «Найди свой путь». Проводились 

беседы, диагностика, с целью выявления интересов и склонностей будущих выпускников, 

знакомились с различными профессиональными учебными заведениями Кировской области. 

Ученики 9 класса приняли участие в круглом столе «Слагаемые выбора профессии» 

(организатор мероприятия -  КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кильмезь). 

 Вместе  с тем имеется ряд нерешённых задач в данном направлении воспитательной 

работы: 

недостаточна работа по представлению передового опыта педагогов, обмена опытом в 

работе по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению; 

ограничен перечень предприятий района, на которые можно организовать экскурсии и 

встречи с представителями  данного предприятия, т.к. в районе нет системообразующих и 

градообразующих предприятий.   

 

 



Рекомендовано: 

1. Продолжить индивидуальную  работу по построению  образовательной траектории 

обучающихся с учетом неопределенности и динамичности современного мира труда и 

профессий, особенностей рынка труда в стране, регионе и районе(ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Наладить более тесное сотрудничество с сельхозпредприятиями Кильмезского района( 

экскурсии на предприятия, встречи со специалистами)   (ответственные – руководители 

ОО, срок – в течение года); 

3. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МБОУДО МУК пгт 

Кильмезь (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 

12. Экологическое воспитание. 

В муниципальной системе образования накоплен достаточный опыт решения задач, 

связанных с вопросами экологии, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

Образовательные организации работают в тесном контакте с районным обществом охотников и 

рыболовов, «Союзом садоводов России», Кильмезским лесничеством, администрациями 

сельских поселений. 

Для обучающихся были организованы и проведены: 

• районный дистанционный праздник урожая «Золотая осень-2020»  (конкурс «Огородные 

частушки», конкурс «Русские народные промыслы» участие 5 школ района); 

• районная  квест-игра «Экологическое ориентирование»; 

• районный  фотоконкурс «Край родной, навек любимый»; 

• районный конкурс «Образы Земли» и участие в областном конкурсе детского творчества 

«Образы Земли»; 

• акция «Добрая Кильмезь, парк Федорова». 

Основная работа по развитию у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; воспитанию 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии ведётся 

на уровне образовательных организаций. Регулярно на линейках ребятам напоминают о 

сохранении чистоты на территории школы, на улицах деревни, на собственных придомовых 

территориях. В сентябре-октябре и в мае прошли субботники по благоустройству пришкольных 

территорий  и акции «Чистый поселок», «Школьный двор», «Школьный цветник»,  «Чистая 

деревня».  

Большинство школ  имеет пришкольный  сад: смородина, крыжовник, яблони, вишня и 

т.д. (МКОУ ООШ  д.Большой Порек, МКОУ ООШ д. Зимник, МКОУ ООШ д.Карманкино, 

МКОУ ООШ д.Селино, МКОУ ООШ д. Вихарево, МКОУ ООШ д. Четай) и огород, на котором 

выращиваются  овощи для школьной столовой: картофель, свёкла, морковь, капуста, 

огурцы(МКОУ ООШ  д.Большой Порек, МКОУ ООШ д. Зимник, МКОУ ООШ д.Карманкино) 

Проходили  традиционные мероприятия, проводимые как в течение учебного года, так и 

во время работы лагеря с дневным пребыванием детей: 

• школьные туристические слёты; 

• День птиц, День леса, День воды, День Земли, Дни защиты от экологической опасности;  

• изготовление кормушек и скворечников; 

• создание и распространение листовок «Сбережем елочку»; 

• акция «Маленькой елочке не холодно зимой!» (песня выложена в «ВК» МКОУСОШ д. 

Рыбная Ватага); 

• в рамках «Марафона добрых дел» прошел классный час «Раздельный сбор мусора», 

акция «Посади цветок»;   

• посадка и полив цветов, посаженных у памятников воинам-кильмезянам; 

• акции «Муравейник», «Столовая для птиц», «Дом для пернатого друга»; 



• занятия в рамках внеурочной деятельности «Земля- наш дом» (1-4 кл.), «Юный эколог – 

исследователь»(6 кл.); 

• Поле чудес: «Берегите планету»; 

• Экологическая викторина; 

• в классах прошли классные часы по экологии: 

➢  «Вода – главный источник жизни», 

➢ «Войди в природу другом», 

➢ «Самые «зелёные» профессии», 

➢ «Экологический калейдоскоп», 

➢ «По лесным тропинкам», 

➢ «Птицы- наши друзья», 

➢ «Быть хозяином не просто», 

➢ «Наш дом – планета Земля»; 

➢  «Мусор. А кто виноват?» и др. 

В районе организовано и работает Школьное лесничество «ЮнЛесКом» (руководитель 

учитель МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага Пичугина Э.М.). Члены Школьного лесничества: 

• участвовали в лесопосадочных работах на территории Кильмезского лесничества; 

• участвовали в проекте «Друзья леса, шире круг» (проект реализуется при поддержке 

Фонда президентских грандов); 

• участвовали во Всероссийском конкурсе «Юных исследователей окружающей среды» 

(Пичугин Д .– дипломант); 

• участвовали в областной заочной олимпиаде по биологии от ВятГУ «Лесные 

экосистемы» (3 место); 

• участвовали в областном конкурсе «Лес просыпается»; 

• участвовали в региональном молодежном конкурсе экологических плакатов  «Моя 

чистая страна» (диплом 2 степени) 

• публикация в сборнике «XVI  Всероссийской научно-практической конференции  с 

международным участием «Экология родного  края: проблемы и пути их решения» 

(Пичугин Д. - статья «Оценка видового состава  млекопитающих на территории 

д.Рыбная Ватага Кильмезского района Кировской области»). 

Руководитель Школьного лесничества Пичугина Э.М. выступила на  XVI Всероссийской 

научно-практической конференции  с международным участием «Экология родного  края: 

проблемы и пути их решения» с докладом  на тему «Социальное партнерство как путь развития 

школьного лесничества». 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по обеспечению прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию в области экологии человека, среды (ответственные 

– руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Шире использовать возможности волонтёрских организаций  в реализации мероприятий 

экологической направленности (ответственные – руководители ОО, срок – в течение 

года); 

3. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 

13.Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности. 

Сложная ситуация в России и мире с  личной безопасностью диктует необходимость  

обеспечения физической, информационной и психологической безопасности с целью защиты 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие.  

Обеспечение физической безопасности в образовательных организациях  начинается с создания 

условий: 

 установлены или устанавливаются  системы оповещения («тревожные кнопки» в ОО; 

имеются ограждения территорий в ОО ( кроме школ в д. Зимник и д. Малая  Кильмезь). 



В обязательном порядке проводятся инструктажи с обучающимися и педагогическими 

работниками по правилам поведения при ЧС, по пожарной безопасности, о порядке действий 

при угрозе террористического акта. 

Кроме этого прошли: 

• мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  прошли в 11 

ОО;  

• профилактические беседы «Как уберечься от беды?», «Чрезвычайные ситуации в моей 

жизни»; «Правила поведения при угрозе терроризма»; 

• тематические беседы: «Как вызвать полицию и МЧС»,  «Что такое службы специального 

назначения», «Как вести себя, если  взрослых нет дома», «Защита от террористов – 

дисциплина и бдительность»; 

• игра «Подросток и закон»  по правовому обучению учащихся, разъяснению им 

законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения, в том 

числе за пропаганду экстремистской и террористической деятельности, за вовлечение 

несовершеннолетних и молодежи в групповые нарушения общественного порядка; 

• встречи с инспектором ПДН по проблематике противодействия идеологии терроризма. 

В образовательных организациях ведётся  профилактическая работа по 

медиабезопасности с обучающимися и родителями: 

• в школах установлены системы фильтрации информации, способной нанести вред 

психическому, физическому, нравственному и духовному развитию 

несовершеннолетних; 

• на общешкольных родительских собраниях были рассмотрены такие вопросы, как 

«Защита детей от негативной информации»; 

• беседы с родителями об установке «Родительского контроля» в сети Интернет за 

сайтами, которые посещают их дети; 

• классные часы по информационной безопасности «Правила безопасности в сети 

Интернет» с просмотром видеороликов; 

• просмотр уроков на сайте «Урок цифры»; 

• единый  урок «Наши полезные сайты…  Экстремизм в интернете».  

Мониторинг сайтов ОО проводится регулярно экспертом ИМЦ РУО. 

Большое внимание уделяется психологической безопасности обучающихся.  Проводится  

ежедневный контроль психофизического состояния учащихся,  к работе по данному 

направлению привлекаются  классные руководители, администрация ОО, медицинские 

работники. 

В большинстве образовательных организаций  проводилась достаточная работа по 

предупреждению суицидов среди несовершеннолетних. Работа велась по нескольким 

направлениям: 

• работа с педагогическим коллективом:  

 - проведён районный семинар с ответственными за воспитательную работу, на котором 

рассматривался вопрос о проведении профилактических мероприятий,  

- вопрос обсуждался  на совещаниях при директоре, семинарах классных руководителей 

в ОО;  

- подготовлены и использовались методические рекомендации, презентации, 

видеофильмы для работы по профилактике со всеми участниками образовательного процесса 

• работа с родителями: 

на общешкольных родительских собраниях были рассмотрены такие вопросы, как 

«Эмоциональное благополучие ребенка в семье», «О рисках,  связанных с детской 

смертностью», «Профилактика суицидов» с  просмотром видеофильма, «Группы смерти в 

социальных сетях», «Родительский контроль»,  «Группы смерти и как уберечь ребенка от них»  

(МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, МКОУ ООШ д. Четай, МКОУ Максимовская ООШ п. 

Чернушка, Пестеревская СОШ д. Надежда, МКОУ ООШ д. Вихарево, МКОУ ООШ д. Малая 

Кильмезь), родительское  собрание «Главная ценность – жизнь» в 7 классе (МКОУ ООШ д. 



Зимник).  При проведении собраний  использовано методическое пособие «Суицид в 

подростковой и молодежной среде: профилактика, выявление, психологическая помощь», 

соавторы С.В. Кудинова, М.Н. Прозорова, подготовленное КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования» 

• работа с обучающимися: 

Уделяется особое внимание несовершеннолетним, которые находятся в группе риска, 

состоящим на учете в КДН и ЗП, проживающим в семьях СОП; 

педагоги и классные руководители регулярно посещают семьи неблагополучных детей на 

дому; 

проводится  тестирование, анкетирование учащихся и их родителей с целью оказания 

помощи в экстренных случаях; 

проводятся индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; 

родители проинформированы о необходимости регулярного просмотра страниц 

социальных сетей и интернет сайтов, а именно сайтов с информацией, побуждающей детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству, девиантному поведению. 

В 2020-2021 годах случаев и попыток суицида среди обучающихся  ОО Кильмезского 

района не было. 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу и создавать условия  по обеспечению физической, информационной и 

психологической безопасности обучающихся (ответственные – руководители ОО, срок – в 

течение года); 

2.Классным руководителям при составление плана воспитательной работы с классом 

предусмотреть проведение мероприятий с родителями по данной тематике  не реже 1 раза в 

триместр(ответственные – классные руководители, срок – в течение года); 

3. Использовать возможность  методического сопровождения образовательных организаций в 

вопросах развития профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

формирования у обучающихся навыков и умений позитивного и продуктивного 

взаимодействия с информационной средой и обеспечения защиты ребенка от всех видов 

насилия(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 

14.Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 

 

В  системе образования Кильмезского района имеется  положительный опыт 

организации и функционирования волонтерских объединений в муниципальной  практике.  

Численность обучающихся в возрасте от 7 лет и старше, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность -110 человек.  Работа ведётся по нескольким 

направлениям: добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического 

воспитания, добровольческая (волонтерская) деятельность в области образования, 

добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки населения, добровольчество 

(волонтерство) в сфере физической культуры  

и спорта, добровольчество (волонтерство)  

в сфере охраны природы, инклюзивное добровольчество (волонтерство) т.д. 

Реализованы общественно полезные проекты, инициативы и мероприятия: 

• Районный  марафон  добрых территорий «Добрая Вятка (приняли участие 7 ОО 

района); 

• мероприятие «Добрая Кильмезь, парк Федорова»; 

• VI Турнир по спортивному многоборью среди учеников 4 -ых классов 

Кильмезского района , изучающих "Основы православной культуры"; 

• социальная акция «Делай добро», посещение инвалидов; 

• волонтерские акции «Спаси книгу»; 



• флеш-мобы, пятиминутки  к тематическим дням; 

• Тимуровские  выходы (укладка дров семьям детей войны, тружеников тыла);  
• акции «Письмо солдату». «Георгиевская ленточка»,  «Чистая деревня»; 

• совместные акции с ГИБДД по безопасности дорожного движения; 

• шефство над спортивными площадками поселений и другие 

Активно работают волонтёры в МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь(объединение 

«Волонтёры»), МКОУ ООШ  д. Малая Кильмезь,  МКОУ ООШ д. Большой Порек( отряд 

«Атланты»), МКОУ ООШ д. Зимник(отряд «ЗА»; волонтёрский отряд ДК «Орион». 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

2.Администрации ОО при разработке Программы воспитательной работы предусмотреть 

данный раздел как инвариантный(ответственные – руководители ОО, срок – до 01.09.2021); 

3. Создать местное отделение волонтёрского движения в Киьмезском районе(ответственные – 

РУО, срок – в течение года). 

 

15.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Необходимость эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений и обеспечение единого комплексного подхода к 

разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений. 

В муниципальной системе образования накоплен достаточный опыт работы по данному 

направлению, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. Налажены тесные 

связи с МО МВД России «Кильмезский» (ГИБДД, инспекция ПДН, участковые 

уполномоченные),  районной прокуратурой, Кильмезской ЦРБ, МЧС( пожарная часть), 

КДНиЗП администрации района, центром социальной защиты, Центром занятости населения, 

администрациями сельских поселений(КДНиЗП)   Вопросы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних регулярно рассматриваются на 

межведомственных совещаниях с руководителями образовательных учреждений, семинарах 

ответственных по воспитательной работе, беседах с обучающимися и родителями  с 

приглашением представителей субъектов профилактики. Работа ведётся в соответствие с ФЗ № 

120 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся», Комплексной  

программой  профилактики асоциальных проявлений среди несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций Кильмезского района на 2021 год. 

 Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задач по профилактике 

правонарушений в школах  осуществлялась следующая индивидуальная  работа: 

• в начале  учебного  года  по  классам  собираются  сведения  об обучающихся   с 

девиантным     поведением,    детях   «группы    риска»,       семья в социально-

опасном положении и т.д., составляется социальный паспорт класса и школы;   

• оформляются  необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на 

всех видах учёта и семьи в СОП; 

• контролируется  занятость обучающхся  в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в спортивных секциях и кружках,  внеурочной  

деятельностью. Обучающиеся привлекаются к  участию в школьных и районных  

мероприятиях;   

• строго контролируется   посещение, пропуски учебных занятий; 

• классными руководителями проводилась работа с учащимися, стоящими на всех 

видах учёта: индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 

употреблению ПАВ, консультации, посещение уроков, работа с семьей; 

• ежемесячно проводятся  заседания школьного Совета   профилактики 

правонарушений. При необходимости материалы на семьи в СОП и 

обучающихся, стоящих на всех видах учёта, передаются  в КДНиЗП при 

администрации сельского  поселения. 



В целях  эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений и обеспечения единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений велась работа на уровне района и 

образовательной организации: 

- районная интеллектуально-правовая игра «Подросток и закон» (7 команд из 7 школ района); 

- месячник профилактики негативных проявлений в подростковой среде; 
- классные часы: 

• «Подросток и закон»  

• «Конституция - основной закон жизни» 

• «Эти вредные конфликты» 

• «Будь ответственным за свои поступки!»  

• «Будем делать хорошо и не будем плохо!» 

• «Совесть как гражданская ответственность» и другие; 

- правовой вестник «Преступление и наказание»; 
- беседы: 

• «Правила поведения в школе и общественных местах»   

• «За что ставят на внутришкольный учет?»  

• «Что я знаю о праве» 

• «Телефон Доверия» 

• «Я и улица», «Я не хочу домой» 

- общешкольные родительские  собрания «Об ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения», «Родительский контроль».   

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организуется в тесном сотрудничестве с ГИБДД в различных формах: 

• игровая программа по БДД «Автомозаика»; 

• изготовление «фликеров»;   

• классные часы: «Безопасная дорога», «Посвящение в пешеходы», «Я знаю ПДД», с 

выпуском буклетов «ПДД на летних каникулах», «Безопасные летние каникулы», 

«Самый главный на дороге – это дядя Светофор», «Дорога и мы», 

• выпуск листовок для родителей и детей «У светофора каникул – нет!»; 

• игра-викторина «Такие важные правила движения…»; 

• игра  «Гуляй по улице с умом»; 

• «Дорожный КВН»; 

• «Автоликбез»; 

• «Счастливый случай (по ПДД)»; 

• Игра «Форт ЮИД»; 

• игра по станциям «Зелёный огонёк»; 

• Просмотр обучающих видеороликов по правилам дорожного движения ( в рамках урока 

ОБЖ). 

К сожалению, ослаблена ответственность родителей за воспитание и обучение своих 

детей. Снижение воспитательного потенциала семьи,  отсутствие  положительных семейных 

традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию контроля над детьми. 

Рекомендовано: 

1. Продолжить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

2.Классным руководителям при составление плана воспитательной работы с классом 

предусмотреть проведение мероприятий с родителями по данной тематике  не реже 2 раз в 

триместр, обратив особое внимание на поддержку семей и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации (ответственные – классные руководители, срок – в течение года); 

3. Использовать возможности  межведомственного взаимодействия в работе по данному 

направлению (ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 



16.Поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

Обучающихся, для которых русский язык не является родным, в Кильмезском районе нет.  

Вместе с тем, при появлении в ОО таких обучающихся, будут предприняты все необходимые  

действия для организации их обучения и воспитании: 

• разработаны нормативные документы и приняты локальные акты по организации их 

обучения; 

• организована методическая поддержка учителям-предметникам и классным 

руководителям; 

• проведены индивидуальные консультации с обучающимся и его родителями.  

 

17.Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях. 

 

Необходимость реализации базовых функций педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство (обустройство жизнедеятельности группы, организация совместной 

социально значимой практической деятельности и духовной деятельности по осмыслению 

окружающей жизни, координация образования детско-взрослых сообществ, создание 

предметно-эстетической среды, в которой развиваются обучающиеся); организации работы с 

детьми на уровне класса, групп поддержки отдельных категорий детей, детско-взрослых 

сообществ на основе комплекса динамичных изменений содержания воспитания, 

воспитательных технологий и практик, нормативно-правового обеспечения воспитательной 

деятельности, определяющих принципы современного воспитания. 

Создание  в районе системы по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях Кильмезского 

района, определенной нормативными актами. 

С целью активизации деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство работы в течение учебного года в ОО работали  методические 

объединения классных руководителей( МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, МКОУ ОШ д.Вихарево, 

МКОУ Максимовская ООШ           п. Чернушка,  МКОУ ООШ д.Селино,  МКОУ ООШ 

д.Карманкино,  МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь,  МКОУ ООШ  д. Большой  Порек). Работа 

методических объединений классных руководителей была нацелена  на эффективное  

использование и развитие  профессионального потенциала педагогов, на сплочение и 

координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – 

улучшение качества образования.  

Работа ШМО  классных  руководителей  включала следующие вопросы: 

• обсуждение новых требований, предъявляемых к Программе воспитания 

образовательной организации  и плану воспитательной работы классного руководителя; 

• работа классных руководителей с документацией. 

Перечень необходимых документов, основные требования к ведению документации; 

• учебная деятельность учащихся и контроль классными руководителями за всеми 

формами учебной деятельности обучающихся; 

• работа классных руководителей с многодетными, малообеспеченными, трудными 

семьями и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

• организация  работа классных руководителей по ТБ и ПДД в классе; 

• использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы и др. 

Также были  созданы временные творческие группы по разработке Программы воспитания ОО, 

по обновлению содержания занятий внеурочной деятельности (МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага). 

С целью реализации задач каждого направления воспитательной работы в школе 

проведены традиционные мероприятия, в которых классные руководители принимали активное 

участие. Воспитательные мероприятия носили активную форму (проводились в каждом классе  

индивидуально), и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 



творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы 

классные руководители проявили хорошие коммуникативные и организаторские способности, 

показали умение ориентироваться и использовать в работе с классным коллективом новые 

технологии,  разнообразные формы и методы работы. 

Классные руководители стремятся к тому, чтобы  ученики имели   постоянными или  

временными поручения,  участвовали в самоуправлении, проводят индивидуальную работу с 

детьми в СОП, работу с одаренными обучающимися. 

Составлены и утверждены на заседании педагогических советов списки обучающихся, 

состоящих на внутришкольном контроле и списки неблагополучных семей. Создан банк 

данных этих категорий детей и родителей. С учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания и состоящими на учете в КДН и ЗП проводилась индивидуальная 

работа в соответствии с алгоритмом работы по предупреждению правонарушений. 

Все классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные интересы, 

интеллектуальный уровень, творческие способности обучающихся,  для этого проводят 

различные по форме и методам мероприятия. 

По проверке документации классного руководителя было выявлено, что классные 

руководители начальных классов, среднего  и старшего звена  имеют документацию: планы 

воспитательной работы, протоколы родительских собраний, планы ИПР и т.д. 

Рекомендовано: 

1.Добиваться реализации базовых функций педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство (обустройство жизнедеятельности группы, организация совместной 

социально значимой практической деятельности и духовной деятельности по осмыслению 

окружающей жизни, координация образования детско-взрослых сообществ, создание 

предметно-эстетической среды, в которой развиваются обучающиеся) (ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

2. Организовать  работу с детьми на уровне класса, групп поддержки отдельных категорий 

детей, детско-взрослых сообществ на основе комплекса динамичных изменений содержания 

воспитания, воспитательных технологий и практик, нормативно-правового обеспечения 

воспитательной деятельности, определяющих принципы современного 

воспитания(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года); 

3. Совершенствовать  систему семейного воспитания. Усилить  роль семьи в воспитании детей 

и привлечение семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе(ответственные – 

руководители ОО, срок – в течение года); 

4.Повышать теоретический, методический уровень подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы(ответственные – руководители ОО, 

эксперты ИМЦ, срок – в течение года); 

5.Обобщать, систематизировать и распространять передовой педагогический опыт работы 

классного руководителя (ответственные – руководители ОО,  эксперты ИМЦ, срок – в течение 

года). 

 

18.Создание условий для организации творческой развивающей среды самореализации 

обучающихся в период каникулярного отдыха. 

Каникулярный отдых – это благодатное время для самореализации обучающихся.   

В районе имеется положительный  опыт организации и функционирования лагерей с 

дневным пребыванием детей.   

Летняя  оздоровительная  кампания ведётся в 11общеобразовательных организациях 

района в соответствие с Постановлением  администрации Кильмезского района  «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в период школьных каникул 2021 года в 

Кильмезском районе» №78 от 19.02.2021 года,  «О размере платы за лагеря с дневным 

пребыванием детей в 2021 году» №77 от 19.02.2021 года. Особое внимание  уделяется 

безопасности  и сохранению жизни и здоровья детей.  

09 апреля 2021 года прошло совещание руководителей  образовательных организаций и 

начальников летних лагерей с дневным пребыванием детей на тему  «Летний оздоровительный 



отдых: организационный и педагогический аспекты». На совещании выступили: председатель 

районной межведомственной комиссии по подготовке и организации летнего отдыха детей в 

2021 году, представители районного управления образования, прокуратуры,  пожарного 

надзора, ГИБДД, МО МВД  России «Кильмезский», центра социального обслуживания 

населения,   Центра занятости населения. Особое внимание было уделено безопасности  и 

сохранению жизни и здоровья детей в период ЛОК. Поставлен вопрос об особом контроле за 

летней занятостью подростков, состоящих на всех видах учета. 

Во всех образовательных организациях прошли родительские  собрания на тему «Об 

ответственности родителей за жизнь и здоровье детей в летний период». 

  В первую смену (июнь) на базе ОО работали лагеря с дневным пребыванием 

детей, финансируемые Министерством спорта, туризма и молодёжной политики, 

Министерством социального развития  и местным бюджетом.  

Перед началом лагерной смены 31 мая 2021 года прошла приёмка лагерей с дневным 

пребыванием детей районной межведомственной комиссией. Традиционно прошёл районный 

конкурс Программ летнего отдыха и оздоровления, в котором приняли участие все ОО. 

В течение лагерной смены проведены  противопожарные  инструктажи и тренировки  с 

практической отработкой действий по эвакуации и умению пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, а также профилактическое мероприятие  «День МЧС». 

 В течение лагерной смены случаев  заболевания COVID-19, инфекционными 

заболеваниями, случаев травматизма, терроризма не было.  

 В июле, августе 2021 года лагеря с дневным пребыванием детей в соответствие с 

Постановлением  администрации Кильмезского района  «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в период школьных каникул 2021 года в Кильмезском районе»   

не функционировали. 

В лагерях отдохнули  279  обучающихся(68%).   Из них  88% получили  путёвки со 100% 

компенсацией  оплаты питания. Это обучающиеся из малообеспеченных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды.  На сегодняшний день на учете в КДН и ЗП состоит 4  подростка, на 

ВШУ  - 29 человек. Из них 20 человек посещали  пришкольный лагерь, 5 подростков сдавали 

экзамены за курс основной и средней школы. Из 15 опекаемых детей посещали  лагерь с 

дневным пребыванием детей 12 человек, 1 опекаемый ребёнок находился дома под присмотром 

родителей, 1 – трудоустроен через ЦЗН, 1   - сдавал экзамены за курс основной школы.    136 

детей проживают в многодетных семьях, из них 106 (78%) посещали  лагерь. Также лагерь 

посетили 211 детей из малообеспеченных семей,  3 ребёнка –инвалида, 13 детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   38 детей проживают в семьях, находящихся в СОП, 

лагерь посетил 31 ребёнок, 18 детей работали  на пришкольном участке, 2 человека сдавали 

экзамены. Временное трудоустройство -18 подростков. 

В течение летних месяцев была создана   творческая  развивающая  среда для возможной  

самореализации обучающихся в период каникулярного отдыха. Обучающиеся с удовольствием 

принимали участие в районных  и школьных мероприятиях: 

• районный Праздник «Звонкий голос детства» (419 чел.); 

• День России(242 чел.); 

• конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»(3 команды); 

• Спартакиада летних лагерей (46 чел. ); 

• День Памяти и скорби(276 чел.); 

• спортивные мероприятия( фестиваль ГТО, день бега и др.) – 4 мероприятия(186 чел.); 

• экскурсии (краеведческий музей) -169 детей из 9 ОО; 

• реализация краткосрочных программ дополнительного образования- 4 объединения на 

базе МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь(49 чел.); 

• районный фестиваль «Улыбка» для детей с ОВЗ(7 чел.); 

• тренировочные полевые сборы школы Карате и л/а соревнования памяти 

П.И.Стяжкина(18 чел.); 



• сплавы по реке Кильмезь (34 чел.); 

• прыжки с парашютом (9 чел.) и другие. 

Рекомендовано: 

1.Успешно завершить летний оздоровительный отдых обучающихся(ответственные – 

руководители ОО, срок – август 2021 года); 

2. Использовать в работе по данному направлению опыт работы МКОУ ООШ д.Вихарево 

(ответственные – руководители ОО, срок – в течение года). 

 
Показатели, используемые в системе организации воспитания обучающихся: 

• доля общеобразовательных организаций, реализующих программы воспитания – ОО 

начнут реализацию Программы воспитания  с 01.09.2021 года; 

• наличие модуля «Волонтерство» в рабочих программах воспитания образовательных 

организаций – ОО начнут реализацию Программы воспитания  с 01.09.2021 года; 

• доля образовательных организаций общего образования, в которых созданы и 

функционируют волонтерские объединения - ; 

• наличие модулей «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» в рабочих 

программах воспитания образовательных организаций – ОО начнут реализацию 

Программы воспитания  с 01.09.2021 года; 

• доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в том 

числе РДШ -33,8 %; 

• количество обучающихся, находящихся на учете в КДНиЗП (на конец учебного года) – 4 

чел. ; 

• количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете -29 чел.; 

• количество обучающихся ОО, снятых с учета в текущем календарном году – 4 чел.; 

• доля состоящих на профилактических учетах детей, занятых дополнительным 

образованием и иными формами организации досуга– (не менее 85%); (ВУД -100%) 

• доля обучающихся, охваченных социально-психологическим тестированием с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ –( не менее 85% )- 97,7%; 

• количество обучающихся, для которых русский язык не является родным - нет; 

• доля обучающихся, охваченных разными формами деятельности в каникулярное время– 

не менее (30%) -65% 

• доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное 

методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания – 100%; 

• доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка   

эффективности деятельности по классному руководству – нет 

• доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение – нет. 

 

 

 
 Главный эксперт по методической работе ИМЦ  Кильмезского РУО         Т.Н.Бояринцева 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


