
Приложение 6 

Воспитательная деятельность 

 

С целью развития современной системы воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательных организаций Беловского  муниципального 

района на основе базовых российских ценностей, региональных культурных и 

духовных традиций решались следующие задачи: 

- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования района; 

- создание системы социально-педагогической поддержки успешной 

социализации обучающихся, их нравственного самоопределения и 

конструктивного саморазвития, в том числе детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 - обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания 

обучающихся, требующих особой заботы общества и государства, включая 

детей с ОВЗ. 

Развитие системы воспитательной деятельности с учетом современных 

достижений и на основе отечественных традиций включает: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовное и нравственное воспитание ; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 популяризация научных знаний среди детей; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание.  

Патриотическое воспитание - одно из приоритетных направлений 

работы образовательных организаций района. Являясь составной частью 

воспитательной деятельности, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность образовательных организаций по 

формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Работа в школах района по патриотическому воспитанию идет по 

нескольким системообразующим направлениям: 

 Воспитание на традициях народа 

 Воспитательные, спортивные мероприятия 

 Внеурочная деятельность 



 Дополнительное образование 

 Школьные музеи 

 Военно-полевые сборы 

 Юнармия 

 Волонтерская деятельность 

Так, за 2020-2021 учебный год в общеобразовательных организациях 

проведено более 2200 мероприятий, в том числе, в дистанционной форме, в 

которых приняло участие более 100% обучающихся, более 250 педагогов, более 

2500 родителей и приглашенных: 

 Уроки мужества  

 Конкурсы рисунков, сочинений  

 Военно-спортивные игры  

 Музыкально-литературные вечера 

 Лектории 

 Митинги ко Дню героев Отечества, Сталинградской битве,  Дню Неизвестного 

Солдата, Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 Акции  

 Мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества, Дня 

Конституции Российской Федерации 

 Смотр строя и песни 

 Выставки  

 Вахта памяти 

 Помощь ветеранам, труженика тыла 

 

Мы убеждены, что воспитание должно быть профилактическим, 

предотвращать негативные явления. Именно поэтому, приоритетным 

направлением по-прежнему остается повышение качества работы по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

Организация профилактической работы реализуется через    

муниципальную  подпрограмму  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на 2018 - 2023 годы». 

 

Количество несовершеннолетних обучающихся, 

 состоящих на профилактическом учете 

 

Период  Внутришко

льный учет, 

Дети 

«группы 

«Трудные» 

дети»  

КДН  и 

ЗП, 

Находящ

иеся в 



в том 

числе:  

риска»  ОПДН СОП 

На начало 

учебного 

года  

89 26 5 11 47 

На конец 

учебного 

года 

97 20 11 8 58 

 

В МБОУ «Каралдинская НОШ»  данной категории обучающихся нет. 

Реализация подпрограммы осуществляется через следующие формы: 

- привлечение обучающихся к культурно-досуговой деятельности; 

- мониторинг; проведение социологических опросов; 

-  проведение социально-психологического  тестирования; 

- комплекс мероприятий, проводимый в рамках Месячника профилактики 

ПАВ и пропаганды здорового образа жизни; 

- комплекс мероприятий, проводимый в рамках Месячника правового 

воспитания, цель которого - повышение у обучающихся правовой и этической 

грамотности и культуры, воспитание законопослушного поведения и 

гражданской ответственности, оптимизация познавательной деятельности, 

профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- проведение классных часов, родительских собраний по проблемам 

формирования законопослушного поведения, беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), имеющими отклонения в поведении;  

- участие в спортивных соревнованиях (более 300 мероприятий); 

- организацию участия обучающихся в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций муниципального, областного и федерального уровня, 

направленных на формирование гражданско-правового сознания обучающихся 

(охвачено более 1400 учащихся); 

- проведение рейдов в семьи обучающихся. В соответствии со 

школьными локальными актами рейды организованы не менее 1 раз в месяц. В 

рейдах принимали участие специалисты управления образования,  

представители администрации образовательных организаций, классные 

руководители, социальные педагоги, инспекторы ОПДН; 

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений 

культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественности для 

проведения совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (совместные творческие и спортивные 

мероприятия, акции); 



- использование информационных материалов, публикаций, плакатов, 

художественной литературы для организации выставок, проведения классных 

часов, внеклассных мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- разработку индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних. 

В рамках реализации индивидуальных программ реабилитации постоянно 

осуществляется контроль за посещаемостью школьных занятий, через 

взаимодействие с классными руководителями и социальным педагогом. 

Несовершеннолетние, стоящие на профилактическом учете, не пропускают 

занятия без уважительных причин. Ежемесячно в управление образования 

общеобразовательные организации представляют отчеты индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, стоящими на 

профилактическом учете в КДН и ЗП администрации Беловского 

муниципального района, с указанием дат, форм и видов работы, что дает 

возможность проанализировать ход и результативность профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

С целью профилактики повторных правонарушений, формирования 

социально-одобряемых форм поведения с несовершеннолетними организованы:  

- индивидуальные беседы об ответственности за совершение 

противоправных деяний, 

- индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга по 

формированию сознательной жизненной позиции, способности противостоять 

отрицательному влиянию, 

- мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, 

- лектории по организации здорового образа жизни, просмотр 

тематических видеофильмов, 

- тренинги антиагрессивности и уверенности, 

- групповые коррекционные занятия с несовершеннолетними, 

направленные на снижение уровня проявления агрессии, 

- мероприятия по правовому просвещению. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В результате эффективной работы 

администрации школы в межведомственном взаимодействии с органами 

профилактики наблюдаются снижение роста противоправных деяний, 

сокращения фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 



 

На протяжении последних лет одним из приоритетных направлений работы 

в общеобразовательной организации является профориентационная работа. 

Роль общеобразовательной организации на современном этапе состоит в 

правильном ориентировании обучающихся на рынке труда, обогащении 

подростков знаниями, которые помогут им реализовать себя как профессионала, 

и, в конечном счете, как личность. 

Направления профориентационной работы: 

- профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию; 

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление 

интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

- профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов на базе средних 

профессиональных организаций. 

Согласно плану Министерства образования Кузбасса по 

профориентационной работе каждая общеобразовательная организация 

ежегодно принимает участие в проведения Единых областных дней 

профориентации, посвященных дню Победы, Дню молодежи, Дню выбора 

рабочей профессии.  

Мероприятия, систематически проводимые общеобразовательными 

организациями: 

 
 

Немаловажную роль в самоопределении обучающихся играет развитие их 

интересов. С этой целью в школах организована внеурочная деятельность. 

Более 99% (3430 чел.) обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность. 
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Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевого 

взаимодействия. 

 

Образовательная 

организация 

Дом 

детского 

творчества 

Сельский 

дом 

культур 

Спортивная 

школа 

Школа 

искусств 

Другое 

307/  3369* 29/ 1672* 64/ 550* 18/ 612* 8/ 140* 20/ 194* 

*Указано количество кружков/ количество учащихся в них  

 

Охват обучающихся по школам, вовлеченных во внеурочную деятельность 

Образовательная организация Всего 

обучающихся 

Вовлечено 

во ВД 

Занято в 2 –х и 

более  

объединениях 

МБОУ «Бачатская  ООШ» 92 92 / 100% 92/ 100% 

МКОУ «Бачатская ОШИ» 123 123/ 100% 44/ 36% 

МБОУ «Евтинская ООШ» 136 136/ 100% 25/ 18% 

МБОУ «Караканская НОШ» 38 38/ 100% 38/ 100% 

МБОУ «Каралдинская  НОШ» 18 18/ 100% 18/ 100% 

МБОУ «Менчерепская СОШ» 221 221/ 100% 201/ 91% 

МБОУ «Новобачатская СОШ» 176 176/ 100% 163/ 93% 

МБОУ «Сидоренковская  СОШ» 129 129/ 100% 129/ 100% 

МБОУ «Старобачатская СОШ» 376 376/ 100 % 362/ 96% 

МБОУ «Старопестеревская  СОШ» 540 540/ 100% 529/ 98% 

МБОУ «Щебзаводская ООШ» 112 112/ 100% 32/ 29% 

МБОУ «Моховская СОШ» 269 266/ 99% 222/ 83% 

МБОУ «Ивановская СОШ» 275 275/100% 134/ 49% 

МБОУ «Вишневская ООШ» 110 110/ 100% 110/ 100% 

МБОУ «Бековская ООШ» 213 213/ 100% 73/ 34% 



МБОУ «Новокараканская СОШ» 248 248/ 100% 38/ 15% 

МБОУ «Пермяковская СОШ» 230 230/ 100% 157/ 68% 

МКОУ «Инюшинская СОШ» 56 56/ 100% 22/ 39% 

 

Важным показателем эффективности, качества воспитательной 

деятельности является результативность участия обучающихся в 

мероприятиях. 

Ежегодно более 85 % обучающихся принимают участие в школьных, 

районных, региональных, всероссийских, международных творческих, 

интеллектуальных конкурсах и спортивных мероприятиях. Оставшиеся 15 % - 

это обучающиеся начальной школы, которые «выпадают» в большей степени из 

данной категории. Здесь, мы считаем, общеобразовательным организациям 

необходимо усилить работу по стимулированию, вовлечению,  активному 

сотрудничеству с обучающимися, их родителями (законными представителями) 

с целью вовлечения в мероприятия различного уровня, достижения 

положительных результатов.  

За учебный период  2020-2021 года было привлечено в число участников 

более 2900 обучающихся из 18 общеобразовательных организаций района. 

Анализ полученных данных показал, что наиболее активно обучающиеся района 

участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня (56 % обучающихся 

от общего количества). Показатель участия в творческих конкурсах несколько 

ниже (48 %). 

Одним из структурных элементов системы воспитания являются школьные 

детские организации. Детские организации школьного уровня созданы во всех 

общеобразовательных организациях. Их членами являются более 3000 

обучающихся всех возрастных категорий. 

В целом, хотим отметить, детское движение стабильно развивается, что 

является показателем демократизации воспитательного пространства и 

соответствует современным тенденциям развития образовательной организации. 



 

В качестве позитивных результатов воспитательной деятельности в 

образовательных организациях можно рассматривать: 

1. Создание воспитывающей среды и положительного психолого-

педагогического климата. 

2. Сокращение численности обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете. 

3. Сокращение численности обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительных причин. 

4. Сохранность обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность. 

5. Сохранность контингента, участвующих в течение учебного года в 

мероприятиях различного уровня. 

6. Сохранение достаточно высоких показателей участия обучающихся в 

спортивных соревнования, творческих конкурсах. 

В 2021 - 2022 учебном году перед коллективами общеобразовательных 

организаций района стоят задачи: продолжить повышение эффективности 

воспитательной деятельности; создание системы социально-педагогической 

поддержки успешной социализации обучающихся, их нравственного 

самоопределения и конструктивного саморазвития, в том числе детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания 

обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 


