
  

Анализ  эффективности по оценке сформированности целостных ориентаций  

 

      Воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, твердой моралью, способного к преобразовательной, 

продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие ИЛИ формирование 

личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и 

уважать других. В результате воспитывать поколение людей, способных стать 

достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё 

Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских 

обязанностей. 

Важнейшим направлением развития воспитания является проведение 

мониторинга современного состояния воспитания детей и молодёжи. 

Качественный многоуровневый мониторинг обеспечивает координацию 

деятельности субъектов воспитания, помогает выявлять её реальные результаты 

Система организации воспитания обучающихся предназначена для 

определения качества организации воспитания обучающихся, включая 

формирование воспитательного пространства на основе государственной 

политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и учитывающую 

социально-экономические, национальные, культурно - исторические условия 

города, выстраивание и реализацию системы воспитания, укрепление 

воспитательного потенциала, условий, необходимых для успешной 

жизнедеятельности и социализации обучающихся, активацию деятельности 

социальных институтов, что обеспечивает объективность и обоснованность 

выводов о качестве воспитания и социализации обучающихся Килемарского 

района. 

Базовые принципы построения муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся определены в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

С целью реализации государственных целей и задач образовательной 

политики в муниципальной системе образования: 

• обновляются содержание и методы обучения и воспитания; 

• формируется система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

• создается современная и безопасная цифровая образовательная среда; 

• создаются условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе, в сфере добровольчества (волонтерства). 

На основе изучения теоретического и практического опыта, а также 

соответствующей документальной базы определены направления мониторинга, 

показатели, используемые для оценки эффективности реализующихся программ 

воспитания в образовательных организациях муниципального образования  

    

 



 Источники данных 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах мониторинга 
системы организации воспитания обучающихся, подготовлена на основе 
статистических и аналитических отчетных материалов, информационных 
материалов и данных: 
- Федеральные статистические отчеты 1-ДОП, ОО-1; 
- Данные официальных сайтов образовательных учреждений, информационные 
отчеты образовательных учреждений; 
- Мониторинг по итогам летней оздоровительной компании; 
 
- Аналитический отчет по воспитательной работе образовательных учреждений; 
- Информационно-статистические данные ПДН МО МВД России 
«Медведевский»; 
- Квартальные отчеты образовательных учреждений по профилактике терроризма 
и экстремизма, о случаях суицида и суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних; 
Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по городу в 
целом, а также отдельно по всем общеобразовательным организациям. 

В 2021 году воспитательная работа в образовательных учреждениях района 

осуществлялась в соответствии с планом работы школы, класса, графика 

школьных и районных мероприятий. Для организации воспитательного процесса в 

школах имеются все необходимые технические средства. 

Концепция воспитательной системы школ выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемыми, и самое важное, эффективным.  

В школах созданы и работает ученическое самоуправление, за 2021 г. в 

мероприятиях приняло участие 667 обучающихся. В Совет старшеклассников 

входят ученики 5-11 классов. Нормативное обеспечение школьного 

самоуправления в образовательной организации осуществляется на основании: 

Положения о школьном самоуправлении, локальным Актом «О совете 

старшеклассников», уставом школы.  

Ведущими направлениями деятельности школ в 2021 году были: 

- Патриотическое;  

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно - нравственное; 

- Экологическое;  

- Профилактика правонарушений. 

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений, воспитанию правовой культуры, 

профилактике наркозависимости, табакокурения, асоциального поведения 

несовершеннолетних в 2021 г. велась согласно плана основных мероприятий по 

профилактике правонарушений на 2021 год и плана совместных мероприятий 



отдела образования и молодежи и ОП № 8 МВД России «Медведевский» по 

профилактике правонарушений среди обучающихся школ на 2020 – 2021 у.г., 

совместного приказа Министерства внутренних дел РМЭ и Министерства 

образования и науки РМЭ от 06.05.2009 №179/369. 

На конец 2021 года на внутришкольном контроле состоит 16 обучающихся 

(на конец 2020 года - 21 человек).  

На протяжении всего года с детьми, состоящими на учетах ВШК, КДН, 

ПДН, проводилась индивидуальная профилактическая работа - заполнялись 

учетные карты, с обучающимися проводились беседы, их вовлекали в совместные 

мероприятия. Все обучающиеся вовлечены в кружки либо  секции. 

Проводились беседы с обучающимися по профилактике вредных привычек с 

приглашением инспектора ПДН и представителей КДН. 3 марта сотрудники по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по РМЭ провели в среднем и старшем 

звене МБОУ «Килемарская СОШ» классные часы на тему "Профилактика 

наркомании в подростковой и молодежной среде". В апреле 2021 г. в ряде школ 

района прошли встречи сотрудников ПДН ОП №8 МО МВД России 

«Медведевский», сотрудника ОГИБДД МО МВД России «Медведевский», где 

сотрудники информировали обучающихся о правовой ответственности за 

совершение правонарушений. 18 ноября 2021 год в МБОУ «Ардинская СОШ» 

прошла встреча с представителями правоохранительных органов ПДН, КДНиЗП, 

социальной защиты населения, МЧС. Они проводили беседы по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления ПАВ, по правилам техники 

безопасного поведения при пожаре. 2 декабря работники прокуратуры 

Килемарского района в рамках реализации мероприятий по правовому 

просвещению населения встретились с учащимися с обучающимися Килемарской 

школы. Встреча приурочена к предстоящему празднованию 300-летнего юбилея 

российской прокуратуры. В ходе встречи помощник прокурора А.И. Лобанова 

провела беседу о вреде наркотиков и алкоголя, разъяснила нормы 

административного и уголовного законодательства, касающейся ответственности 

несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, а также порядок их 

применения и реализации. 

В течение года были организованы рейды по неблагополучным семьям, и в 

семьи подростков состоящих на учетах в рамках акций: «Дети России-2021» 1 

этап» (05.04-14.04.2021), «Дети России-2021» 2 этап» (15.04-24.04.2021), 

«Защитим детство» (01.06-01.07.2021), «Помоги пойти учится» (23.08-10.09.2021). 

В рамках межведомственного взаимодействия 20 мая 2021 г. на территории 

Ардинского, Визимьярского и Юксарского сельских поселений организован и 

проведен совместный рейд с комиссией по делам несовершеннолетних защиты и 

их прав при администрации Килемарского муниципального района, ГКУ РМЭ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в Килемарском 

районе», ПДН ОУУП и ПДН ОП 8 МО МВД «Медведевский». В ходе данного 

рейда были посещены 7 семей и 4 несовершеннолетних, в отношении которых 

организована и проводится индивидуальная профилактическая работа, у всех у 

них своя история. Задача во время таких рейдов - контролировать то, как 

неблагополучные семьи проводят время, чем занимаются дети, а также проводить 

обследование жилищно-бытовых условий. Родителям предоставлялись памятки о 



безопасности детей во время летних каникул. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Килемарского муниципального района 

уверена - регулярные рейды принесут результаты.  
В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних проводились 

следующие мероприятия:  

1. Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» - 20 апреля 2021 года, участие приняли 7 образовательных 

учреждения. 1 место – Визимьярская СОШ, 2 место – Килемарская СОШ, 3 

место – Красномостовская ООШ. 

2. С 1 июня по 1 июля 2021 года в Республике Марий Эл в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Республики Марий Эл 

«Профилактика правонарушений на территории Республики Марий  Эл на 

2017-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 22 февраля 2017 г. № 84, проводится республиканская акция 

«Защитим детство». Акция проводится в целях совершенствования 

деятельности в сфере охраны и защиты прав и законных интересов детского 

населения, пропаганды ответственного родительства, профилактики 

жестокого обращения и насилия в отношении детей. 

3. 31 мая по 5 июня 2021 года будут проводится онлайн – мероприятия на 

территории Республики Марий Эл «Мои безопасные каникулы!» с 

использованием социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Fasebook и др.), а 

также других возможных имеющихся информационных систем совместно с 

общественными, детскими и молодежными (Россоюзспас, ВДЮОД «Школа 

безопасности» и др.) организациями. 

4. С 20 августа по 20 сентября 2021 г. в целях повышения безопасности детей 

подготовки к действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций в период летнего отдыха, начала учебного года в 

соответствии с распоряжением заместителя Председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Килемарского муниципального 

района от 25 июня 2021 года № 9 проводился «Месячник безопасности 

детей»  

5. с 20 по 24 сентября 2021 г. неделя безопасности участие в реализации 

комплекса межведомственных мероприятий, направленных на 

совершенствование профилактической работы по безопасности дорожного 

движения с обучающимися, педагогами  и родителями  (законными  

представителями) обучающихся. 

 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Патриотизм - 

одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно 

вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется от 

школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. Функции, осуществляемые 



системой военно-патриотического воспитания, определяют ее структуру. В 

организационном плане частями системы являются: учебный процесс, внеклассная 

работа. Система военно-патриотических мероприятий помогает сформировать 

психологические качества личности, воспитывает патриотизм, проводит военную 

профориентацию 

Цель военно-патриотического воспитания: развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, формирование профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества. 

Военно-патриотическое воспитание в школах проводится по следующим 

направлениям: 

1. Деятельность по популяризации государственных символов России 

(линейки, торжественные мероприятия и т. д.) начинаются исполнением гимна 

Российской Федерации. В фойе, учебных кабинетах имеются государственные 

символы России. 

2. Изучение истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны (уроки истории). 

3. Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций. 

4. Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга (уроки ОБЖ, учебно-

полевые сборы). 

5. Участие в торжественных мероприятиях патриотической мероприятия 

направления по здоровьезбережению имеют практический характер, прививают 

любовь и привычку к активному здоровому образу жизни.  

Воспитательная деятельность профилактической и здоровьесберегающей 

направленности ставят перед собой единые задачи. Все мероприятия направлены 

на то, чтобы научить школьников полезному досугу, не только агитировать за 

здоровый образ жизни, но и дать возможность каждому заняться спортом на 

доступном физическому развитию уровню. 

 

1.  22 января на базе МБОУ "Килемарская СОШ" прошло торжественное 

открытие районного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. На мероприятии присутствовали глава администрации Килемарского 

муниципального района Т.В. Обухова, заместитель главы администрации А.В. 

Ширяева, руководитель отдела образования и молодежи О.Ю. Кузовкова, 

начальник регионального штаба ВВПОД "Юнармия" Республики Марий Эл" А.Я. 

Мухачев, председатель ДОСААФ Республики Марий Эл Тихонов В.Н. Кадеты 5 

"А " класса Килемарской школы влились в ряды юнармейского движения и в 

присутствии почетных гостей поклялись быть достойными звания гражданина 

Российской Федерации, уважительно относиться к товарищам и старшим, 

воспитывать в себе волю и характер, быть честным, строго соблюдать правила 

ношения формы одежды кадета и с достоинством носить почетное звание «кадет». 

По окончании мероприятия гости возложили цветы к мемориальным доскам 

военнослужащим, погибшим в локальных конфликтах. 



2. 19 февраля на базе МБОУ "Килемарская СОШ" прошёл зимний этап 

Спартакиады допризывной молодёжи. В открытии соревнований приняли участие 

руководитель Отдела экономики администрации района Лошакова И. К., военный 

комиссар по Медведевскому и Килемарскому районам Григорьев С. П., 

руководитель Отдела образования и молодёжи Кузовкова О. Ю., зав. сектором 

физической культуры и спорта Пукемов А. А. В соревнованиях приняли участие 3 

команды: МБОУ "Ардинская СОШ", МОУ "Визимьярская СОШ", МБОУ 

"Килемарская СОШ". 

3. 26 февраля в МБОУ «Килемарская СОШ» состоялся конкурс чтецов  

«Мужество останется в веках,...». Литературное состязание проводилось с целью 

воспитания культуры поэтического художественного слова и чувства патриотизма 

у детей. В исполнении учащихся 1-11 классов прозвучали стихи о войне, верности, 

мужестве.  

4. 18 марта в образовательных организациях прошли мероприятия 

приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией «Когда мы едины, мы 

непобедимы». Учителя в доступной форме познакомили с краткой историей 

Крыма. Мероприятия проводились с использованием технических средств: 

слайды, музыкальное сопровождение, особое внимание уделили роли Крыма и 

героической обороне Севастополя в Великой Отечественной войне.  

5. 19 марта состоялись V зимние военно-спортивные игры имени Сергея 

Макарова, нашего земляка, погибшего при исполнении воинского долга в Чечне. 

В этом году они прошли на базе Килемарской школы, в них приняли участие 

ВПКО «Наследники», ВПО «Виктория» (Визимьярская СОШ), «Феникс» 

(Ардинская СОШ), ВПО «Патриот» (ЦДТ) и команда Килемарской СОШ. 

6. 9 апреля на базе МБОУ «Килемарская СОШ» прошло открытие 

районной гражданско-патриотической акции "Вахта памяти", посвященной 76-ой 

годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации 

Ширяева А.В., руководитель аппарата администрации района Сафина Е.А. 

7. 21 апреля на базе МБОУ "Килемарская СОШ" прошёл летний этап 

районной Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. В 

торжественном открытии соревнований приняли участие заместитель главы 

администрации по социальным вопросам Ширяева А. В., заведующий сектором 

физической культуры и спорта Пукемов А. А. В Спартакиаде приняли участие 3 

команды команда МБОУ "Килемарская СОШ", команда МБОУ "Ардинская 

СОШ", команда МОУ "Визимьярская СОШ". 

8.  3 мая воспитанники военно-патриотических объединений 

Килемарского района приняли участие в республиканской военно-патриотической 

акции"Пост#1".Воспитанники ВПКО "Наследники"во имя Великого князя 

Владимира и кадеты 9 "А" кадетского класса МБОУ "Килемарская СОШ" несли 

почётный караул у Монумента Воинской Славы в г. Йошкар-Ола в память о 

Героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

9. Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно- нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Главная цель библиотеки - 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

Так в Килемарской СОШ библиотекарь в мае месяце, подготовила для ребят 
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мероприятие патриотической направленности. Встреча начинается с обзора 

выставок "Огненная память" и "Мужество". Первая посвящена локальным войнам, 

вторая выставка "Мужество", посвящена детям - героям нашего времени и ВОВ.  

10. Проведение молодежных акций, посвященных Дню России и Дню 

Государственного флага Российской Федерации (9 июня 2017 года). 

11. Руководитель ВПКО "Наследники" во имя Великого князя Владимира 

Андрей Николаевич Чесноков в составе делегации Республики Марий Эл 

принимает участие в Окружном образовательном форуме для представителей 

сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных 

округов. Форум проходит в Ижевске с 17 по 20 сентября. 

12. С 01.10 по 01.12 II этап Общероссийской акции «Призывник». 

13. 22-26.11 прошли учебные сборы с юношами допризывного возраста в 

Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

14. В рамках недели ко Дню народного единства (4 ноября) и 101-ой 

годовщины со дня образования Марийского края с целью формирования чувства 

гордости за свою Родину во всех классах проведены классные часы «Листая 

страницы нашего Отечества и Республики». Организованы выставки «Моя родина 

– Марий Эл» и выставка рисунков «Шумлан лишыл шачмы варем» ( «Сердцу 

милый уголок»), «Я, ты, он, она- вместе дружная семья!». Педагоги помогли 

ребятам выяснить простую истину: «Мы сильны тогда, когда мы едины. В мире и 

согласии лучше, чем воевать и разрушать». 

15.  В соответствии с Планом мероприятий, посвященных трудовому 

подвигу жителей республики при строительстве Волжского оборонительного 

рубежа в годы Великой Отечественной войны в Республике Марий Эл на 2021 год, 

утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Республики 

Марий Эл М.З. Васютиным, в образовательных организациях период с 22.12 по 

24.12.2021 г. проведены информационные часы с просмотром двух фильмом, 

посвященных подвигу жителей республики при строительстве оборонительных 

рубежей в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи на 2022 - 2023 учебный год (рекомендации ОО): 

1. Привлечение специалистов по военно-прикладным дисциплинам для 

участия в мероприятиях военно-патриотического воспитания школьников; 

2. Создание отрядов «Юнармия» на базе общеобразовательных организации 

3. Систематизация деятельности военно-патриотического воспитания 

школьников на уровне города и школы. 

4. Привлечение института семьи к формированию гражданско-

патриотических ценностей подрастающего поколения. 
 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  

 

Формируется не только в рамках урочной деятельности по физической 

культуре и охране безопасности жизнедеятельности, но и через работу кружков и 

секций. В каждой школе района действует  спортивные секции и  кружки 

спортивно-оздоровительной направленности. В течение учебного года также 
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проводились спортивные мероприятия. Образовательных организациях 

осуществляют деятельность 6 школьных спортивных клубов. 

В организации внеурочной деятельности для физического воспитания 

обучающихся Килемарская СОШ и Ардинская СОШ сотрудничают со 

специалистами Килемарского ЦРФС. Для профилактики асоциального поведения 

к занятиям физической культурой и спортом активно привлекаются дети «группы 

риска». 

В 2021 - 2022 учебном году учебном году спортивно – оздоровительное 

направление ЦРФС насчитывало 4 объединения: бокс, дзюдо, волейбол, 

оздоровительная аэробика, что составляло 22 группы, в которых занималось 366 

обучающихся.  
 

Отделение Количество 

обучающихся на 

отделении 

Количество выездов 

на соревнования 

Количество 

призовых мест 

бокс 35 4 10 

волейбол 105  7 (в районных 

соревнованиях) 

дзюдо 75 2 1 

оздоровительные 

группы 

151 Участие в 

показательных 

выступлениях в районе 

– 11 раз, в республике 

— 1 

- 

 

1. Выездов на соревнования по дзюдо, боксу, волейболу за 2021-2022 учебный 

год – 6. Низкий показатель связан с карантинными ограничительными 

мероприятиями. 

2. Проведено: 10 мероприятий внутри школы, из них: 

- районных мероприятий – 1. 
 

год Количество обучающихся в учреждении 
С 6 до 15 лет С 16 до 21  Из них в 

сельской 

местности 

2020-2021 296 58 121 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни проводились следующие 

мероприятия: 

1. Спортивные соревнования: 

- 23.01.2021 прошло первенство Килемарского района по лыжным гонкам, приняло 

участие 120 учащихся, соревнование физкультурно-спортивной направленности; 



- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания». Задачи Президентских состязаний: пропаганда здорового образа 

жизни, становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок, определение уровня 

физической подготовленности обучающихся. 

I этап (школьный) - проводился до 1 апреля 2021 г. в общеобразовательных 

организациях; 

II этап (муниципальный) - проводился до 15 мая 2021 г.  

 - 6 февраля в пгт. Килемары состоялись лыжные гонки для детей и взрослых на 

приз Главы Килемарского муниципального района, приняло участие более 200 

участников; 

 - 19 февраля на базе МБОУ "Килемарская СОШ" прошёл зимний этап 

Спартакиады допризывной молодёжи. В Спартакиаде приняли участие 3 команды, 

команда МБОУ "Килемарская СОШ", команда МБОУ "Ардинская СОШ", команда 

МОУ "Визимьярская СОШ", приняло участие 30 чел.; 

- 19 марта Военно-спортивные игры, пгт. Килемары, приняло участие 35 чел., 

соревнования по военно-прикладным видам сорта; 

- 1.04 – 15.06.2021 г. проводится I этап Общероссийской акции «Призывник», в 

акции приняло участие более 493 обучающихся. 

- 21 апреля на базе МБОУ "Килемарская СОШ" прошёл летний этап районной 

Спартакиады молодёжи России допризывного возраста, в спартакиаде приняли 

участие 3 команды, команда МБОУ "Килемарская СОШ", команда МБОУ 

"Ардинская СОШ", команда МОУ "Визимьярская СОШ"; 

- С 01.10 по 01.12.2021 г. проводится II этап Общероссийской акции «Призывник» 

11 ноября в рамках акции "Призывник» в спортивном зале в МБОУ 

«Красномостовская ООШ» прошли соревнования по волейболу. В ходе игры 

учащиеся показали хорошее знание правил игры. Ребята показали свои лучшие 

качества: умение поддерживать друг друга, помогать, принимать коллективные 

решения. В акции приняло участие более 505 обучающихся; 

- 23 октября на базе МБОУ "Килемарская СОШ"  на высоком уровне состоялось 

открытое первенство Килемарского района по дзюдо, посвященное памяти 

директора ДЮСШ, тренера Ю.С. Овчинникова. В нем приняли более 60 юных 

спортсменов из разных районов республики; 

- 18 декабря на базе МБОУ "Килемарская СОШ" и МОУ «Визимьяры СОШ» 

проведен Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Республики 

Марий Эл сезона 2021-2022 гг. В мероприятии приняло 6 команд юношей и 

девушек представляющие: МБОУ "Килемарская СОШ", МОУ «Визимьяры СОШ», 

МБОУ «Ардинская СОШ», МБОУ «Красномостовская ООШ». Юноши 

Ардинской, Визимьярской и Килемарской школ играли в большом спортивном 

зале Килемарской школы, а девушки Ардинской, Визимьярской и 

Красномостовской школ – в спортивном зале Визимьярской школы. По итогам 

чемпионата 1 место заняли юноши и девушки Ардинской школы, 2 место – 

юноши и девушки Визимьярской школы, 3 место – юноши Килемарской школы и 

девушки Красномостовской школы. Мероприятие направлено на привлечение 

школьников к регулярным занятиям спортом, укрепления здоровья, развития 

личности, воспитание потребности в здоровом образе жизни; 



- Работа спортивных кружков (Кумьинская ООШ, Нежнурская ООШ, Ардинская 

СОШ, Килемарская СОШ, Визимьярская СОШ, Юксарская СОШ, 

Красномостовская ООШ, Майская ООШ). 

 

Проведены мероприятия: 

 

-с 7 по 14 апреля «Неделя здоровья и спорта», посвященная Всемирному Дню 

здоровья (7.04.2021 г.), мероприятия были посвящены здоровому образу жизни, во 

всех классах прошли классные часы и беседы, спортивные соревнования; 

- 24.03.2021 г., «Всемирный День борьбы с туберкулезом;  

- 31.05.2021 г., «Всемирный День без табака»; 

- 11.09.2021 г., «Всероссийский день трезвости»; 

- 1.12.2021 г., «Всемирный День борьбы со СПИДом»; 

- «уроки здоровья»; 

- конкурсы тематического рисунка и плаката; 

- беседы про здоровый образ жизни; 

- книжные выставки; 

- анкетирование среди обучающихся; 

- оформление стендов «Здоровье – главное богатство человека». 

Задачи на 2022- 2023 учебный год (рекомендации ОО): 

1. усиление мер профилактического воздействия на обучающихся и их 

родителей посредствам организации межведомственного взаимодействия по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

2. активизация деятельности по вовлечению обучающихся в волонтерскую 

деятельность пропагандистской направленности; 

3. Организация рекламной акции, направленной на популяризацию 

спортивных кружков и секций школы и учреждений дополнительного образования 

- способствование повышению занятости в спортивных кружках и секциях. 

 

Духовно-нравственное воспитание  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы, представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования и является 

методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. Концепция духовно-нравственного 

воспитания обучающихся учитывает культурно-исторические, этнические, 

социально-экономические, демографические и иные особенности региона, 

запросы семей и других субъектов образовательного процесса. Поэтому во всех 

образовательных организациях составлены  программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, которые реализуются в течение всего учебного года. 

Проводятся беседы и классные часы, оформляются православные уголки в школе 

(Килемарская СОШ, Ардинская СОШ), экскурсии по святым местам. Проводится 

акция «Добрая суббота», цель акции – познакомить школьников с волонтерской 

деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе. Духовно-

нравственному воспитанию способствуют и такие мероприятия как: проведение 
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смотра строя и песни, посвященные Дню Победы, на которых присутствуют 

ветераны войны и труда, родители и гости. Этой дате посвящаются конкурсы 

рисунков, сочинений. Тема духовно-нравственного воспитания затрагивается и на 

родительских собраниях, куда приглашаются представители воскресной школы и 

храма, проводятся беседы с трудными подростками. Согласно ФГОС духовно-

нравственное воспитание формируется не только через внеурочную деятельность, 

но и через урочную.  

Немаловажную роль играют школьные и районные мероприятия: 

21 февраля в общеобразовательных организациях района  проведены 

мероприятия, посвященные Международному дню родного языка. В  школах 

района в этот день прошли информационные обозрения и классные часы, на 

которых говорили об истории создания этого праздника, о роли русского и 

родного языка нашего народа, на уроках марийского языка проведены беседы о 

значимости родного языка в жизни каждого человека. На классных часах 

обсуждали значимость родного русского языка. В библиотеке разместили 

выставку книг на марийском языке. На уроках ИКН и марийского языка в 

начальных классах рассматривали элементы марийской вышивки и использование 

вышивки в национальной одежде народа мари. 

С 9 по 19 марта 2021 года в рамках декады Православной книги в 

общеобразовательных организациях был проведен рад  мероприятий, 

посвященных основной теме "Жизнь и подвиги святого благоверного князя 

Александра Невского". Был проведён опрос  детей и взрослых: Кто же такой 

Александр Невский? Большинство детей ответили правильно. Что очень радует. 

Была размещена информация об Александре Невском, которая тоже вызвала 

интерес ребят. В 1 – 4 классах ребятам показали небольшой фильм об Александре 

Невском. 17 марта в Ардинской школе состоялась встреча учащихся 7-11 классов 

с отцом Григорием, где беседовали о  роли книги в жизни человека. В Кумьинской 

школе 19 марта состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня 

православной книги для учащихся 1-7 классов библитотекари  Афанасьева Г.В. и 

Фатхуллина Э.В. провели мероприятие по теме: «Древнерусские книги, первые 

летописи на территории Руси», «Первый книгопечатник Иван Фёдоров», «Роль 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия для русской письменности и 

культуры».  

17 марта прошел Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) отрывков из прозаических произведений российских, зарубежных и 

марийских писателей. В конкурсе приняли участие обучающиеся 5-11 классов не 

старше 17 лет (включительно) на момент проведения конкурса. По результатам 

конкурса первые места заняли Самаров Егор, обучающийся 6 класса МОУ 

«Визимьярская СОШ» (учитель Лежнина С.М.) – первая номинация, Ласточкина 

Наталья, обучающаяся 5 класса МБОУ «Ардинская СОШ» (вторая номинация), 

второе место -  Долгорукова Анна, обучающаяся 10 класса МБОУ «Килемарская 

СОШ» (учитель Яранцева А.С.) (первая номинация), Ласточкина Мария, 

обучающаяся 8 класса МБОУ «Ардинская СОШ» (вторая номинация),   третье 

место – Емелова Дарья, обучающаяся 5 класса МБОУ «Красномостовская ООШ» 

(учитель Медведева Е.Б.) ( первая номинация), Соколова Виктория, обучающаяся 

5 класса МОУ «Юксарская СОШ» (учитель Кольцова Н.Г.) (вторая номинация). 



По итогам регионального тура победителями конкурса в номинации «Чтение 

отрывка прозаического произведения на русском языке» признаны: Долгорукова 

А. обучающаяся 10 класса МБОУ «Килемарская СОШ» и Самаров Е. 

обучающийся 7 класса МОУ «Визимьярская СОШ». Данные победители получили 

право представлять республику на Всероссийском конкурсе юных чтецов в МДЦ 

«Артек». 

19 октября были подведены итоги муниципального этапа конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира». Данный конкурс проходит в рамках 

регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира»: 350 лет со дня рождения Петра I» Московской Патриархии и 

направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, создание среды для творческого общения детей и 

юношества республики. Работы победителей направлены на второй этап 

республиканского (епархиального) конкурса. Одна из работ удостоена диплома 3 

степени. 

С 1 сентября 2012 года  по настоящее время в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы введен курс «Основы 

религиозых культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 34 часов. 

Данный курс направлен на усвоение знаний о традиционной культуре, истории, 

истоках единства и достижениях многонационального народа России и входящих 

в него этносов, а также на воспитание культуры межнационального общения и 

гармонизацию межнациональных отношений.  Преподавание осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства РФ: Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О свободе совести и 

религиозных объединениях». Преподаватели, привлекаемые для преподавания 

учебного курса ОРКСЭ, прошли курсы повышения квалификации, что в полном 

объеме обеспечивает образовательный процесс. В 2020-2021 учебный году основу 

православной культуры выбрали 92 чел., 22 чел. - основу светской этики.  

23 декабря 2021 г. специалисты одела образования, педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций, работники воскресной 

школы  приняли участие в республиканской научно-практической конференции 

«Духовно- нравственное воспитание в современной образовательной среде: опыт, 

проблемы, перспективы развития». Мероприятие проводилось ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования» совместно с Йошкар-

Олинской и Марийской Епархией, при участии Министерства образования и  

науки Республики Марий Эл. 

С целью укрепления единства и духовной общности многонационального 

народа  в течение 1 квартале 2021 года в общеобразовательных организациях 

проведены внеклассные мероприятия, классные часы,  приуроченные к памятным 

датам в истории. Педагоги школы, прививая любовь к русскому, марийскому 

языку, стараются пробудить интерес к ним как учебному предмету, повысить 

общую языковую культуру своих воспитанников, предотвратить межэтнические и 

межрелигиозные конфликты.  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год (рекомендации ОО): 

1. Включать в деятельность по поиску решений актуальных для ОО 



ученическую общественность (в лице Школьного совета самоуправления); 

2. Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственные 

отношения в направлении семейного воспитания (увеличение количества 

мероприятий объединяющих детей и родителей); 

3. Увеличение количества участников Всероссийского общественного 

движения «РДШ». МБОУ ДО «Центр детского творчества» систематизировать 

работу по качественному взаимодействию ОО (участников проекта) и 

муниципального куратора. 

4. Уделить больше внимания использованию социума (посещение музея, 

детской музыкальной школы, экскурсии по городу, поездки по значимым местам). 

5. Ардинской СОШ, Юксарской СОШ, Красномостовской ООШ 

активизировать работу по созданию  школьного музея. 

6. Общеобразовательным организациям  организовать работу школьного 

театра (в рамках кружковой работы, внеурочной деятельности, во взаимодействии 

с учреждениями ДО). 

 

  Занятости детей «группы риска» в каникулярное и учебное время 

Одним из основных направлений деятельность Управления Образования 

является организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

Управление образования г. Сарапула является уполномоченным органом по 

организации отдыха детей в каникулярное время. Управлением образования 

разрабатываются проекты нормативных документов по организации отдыха детей 

в г. Сарапуле, составляется городской план основных мероприятий и 

финансирования летней кампании, а также план подготовки к летней 

оздоровительной кампании. В ходе подготовки летней оздоровительной кампании 

проводятся заседания Межведомственной комиссии при Администрации города 

Сарапула по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи, на которых решаются вопросы организации летнего 

отдыха и комплексной безопасности детей и подростков в период летней 

оздоровительной кампании. 

В Килемарском муниципальном районе в 2021 году подготовлены 

учреждения образования к организации лагерей с дневным пребыванием детей. 31 

мая 2021 года в Килемарском районе на базе трех школ и двух учреждений 

дополнительного образования состоялось открытие детских лагерей с дневным 

пребыванием. В лагерях охвачено 292 обучающихся, что составляет 24,3 % от 

общего числа обучающихся. Дата проведения ДОЛ: 31 мая – 20 июня 2021 года. С 

21 июня по 27 июня будет организован профильный детский лагерь с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Все несовершеннолетние, состоящие на профилактических учётах так или 

иначе заняты в различных кружках и секциях общеобразовательных организаций, 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» и учреждениях культуры, в работе 

школьных игровых площадках, дворовых площадках, в школьных лесничествах, 

экологических и волонтерских отрядах и пришкольных лагерях, организуемых 



образовательными организациями и учреждениями культуры. Детей вовлекают во 

внеклассные, общешкольные мероприятия, волонтерство и т.д, в том числе и на 

период летних каникул. Что составило 2,1%, от общего числа обучающихся  

охваченными различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха. Образовательным организациям рекомендовано обеспечить 

максимальный охват организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики в течении всего каникулярного периода. 
 

Для обеспечения максимального охвата обучающихся начальных классов 

занятостью образовательным организациями рекомендовано для реализации в 

2022-2023 учебном году: 

1. Классным руководителям провести беседы с теми родителями, дети 

которых не посещают кружки и секции. Ознакомить родителей с перечнем 

учреждений дополнительного образования и существующих кружках и секциях. 

2. Организовать 100% занятость обучающихся начальной школы в рамках 

внеурочной деятельности при условии проведения занятий после уроков. 

3. Рассмотреть возможность посещения мастер-классов в учреждениях 

дополнительного образования или пригласить их представителей, с целью 

заинтересовать детей в дополнительном образовании. 

4. Учреждениям дополнительного образования вести активную работу по 

популяризации кружков и секций, по созданию положительного имиджа 

образовательной организации в социальных сетях (VK, Instagram). 

3. Постоянно обновлять информацию о наличии в как бюджетных, так и 

частных учреждений дополнительного образования на стендах ОО. 

4. В постоянном режиме направлять в общие чаты родителей информацию о 

наборе в кружки и секции. 

5. Информировать родителей о записи в кружки и секции по сертификату 

ПФДО. Оказание помощи в получении сертификатов ПФДО. 

6. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования и 

спорта о проведении занятий по программам дополнительного образования на 

базе школ в случае отсутствия возможностей организации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования внутри школы. 

7. Проводить анализ и выяснение причин явного роста несовершеннолетних 

неохваченных организованными формами досуга. 

Результаты анализа в 2021-2022 учебном году занятости обучающихся 

организованными формами досуга показали, что занятость внутри ОО  составляет 

- 96% от общего количества обучающихся школ района (1176); занятость вне ОО, 

в учреждениях дополнительного образования города составляет 82% от общего 

количества детей с 5 до 18 лет (1876).  

Проблемы, возникающие при организации работы в данном направлении: 

- отсутствие заинтересованности родителей детей «группы риска» в 

организованной занятости н\л в свободное от учебы время. 



Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. привлечение обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета в качестве активных участников в составе команд в 

школьные и городские конкурсы, фестивали, акции; 

налаживание взаимодействия с управлением культуры, спорта и молодежной 

политики для привлечения обучающихся в качестве участников событий. 

Организуемых для данной категории несовершеннолетних. 

 

Организация внеурочной деятельности по ФГОС. 

 

Внеурочная деятельность в образовательных учреждениях района  

организована согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (ФГОС).  

                 Внеурочная деятельность в ОУ ведется по следующим направлениям: 

- духовно - нравственное; 

- социальное; 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность в ОО рассматривается как важнейшие 

составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. Одной из главных целей школ является организация наиболее 

эффективной занятости подростков. Для этого социальный педагог и 

педагогический коллектив выявляет у каждого подростка интересы, склонности, 

мотивации.  

В образовательных организациях Килемарского района внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС осуществляется во всех образовательных 

организациях. 

В образовательных организациях района в 2021/22 у. г. функционирует 68 

школьных кружка и секции, в которых задействовано около 100,42 % 

обучающихся.  

В решении задач физического воспитания большую роль играет 

дополнительное образование. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами в Килемарском Центре 

по развитию физкультуры и спорта составляет 31 % от общего количества 

обучающихся в районе. В разрезе видов спорта наиболее популярными являются 

дзюдо, волейбол, бокс, аэробика. Реализуются 6 образовательные программы. 

Охват детей дополнительными образовательными общеразвивающими 

программами в Центре детского творчества составляет: 

ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, ОХВАЧЕННЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  
1353 ребенка, что составляет 72% от общего количества детей.  

- Техническая направленность: 64 ребенка, 3% 

- Естественнонаучная: 249 детей, 13% 

- Художественная: 282 ребенка, 15% 

- Туристско-краеведческая: 50 детей, 2% 



- Физкультурно-спортивная: 336 детей, 17% 

- Социально-гуманитарная, 406 детей, 22% 

Кроме учреждений системы образования, занимающимися дополнительным 

образованием детей, в районе функционируют школа искусств, воскресная школа, 

специализированная детская юношеская школа Олимпийского резерва. В целом, в 

2021 году, по сравнению с 2020 годом, произошел рост охвата детей программами 

дополнительного образования и составляет 65,5 % от общего количества детей в 

возрасте 5-18 лет.  

 Актуальной остается задача развития сферы дополнительного образования, 

поиск современных моделей успешной социализации детей, интегрированных 

моделей общего и дополнительного образования. 

Методическая работа по организации воспитательной деятельности 

         Во всех образовательных учреждениях ведется  методическая работа  

классных руководителей: это и семинары, педсоветы, МО, собрания, совещания с 

зам. директоров по воспитательной работе, на которых рассматриваются вопросы 

воспитания обучающихся. 

За 2021 г. были проведены: 

семинары: «Воспитательные аспекты ФГОС», «Внеурочная деятельность в 

начальной школе как важное условие реализации ФГОС нового поколения», «Роль 

классных часов в организации взаимодействия классного руководителя с 

обучающимися», «Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного 

воспитания и взаимодействия семьи и школы», «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные ценности», «Онлайн- семинар «Воспитательная 

работа в условиях дистанционного обучения», «Планирование воспитательной 

работе на тематической период «Мы и история», «Технология коллективных 

творческих дел», «Планирование работы на тематический период «Нам жизнь 

дана на добрые дела», «Работа с многодетными  семьями» и др.  

Педсоветы: «Работа классов по социальным проектам», «Приоритеты и 

результаты образовательной деятельности школы», «Педагогика поддержки  

ребенка и процесс его развития в системе личностно-ориентированного 

обучения», «Формирование ценностных жизненных ориентиров в рамках 

внеурочной деятельности, совместная работа педагога и обучающегося», 

«Проблемы здоровья и организация оздоровительной работы в школе», 

«Активизация работы  классных руководителей по военно-патриотическому 

воспитанию», «Основные принципы организации духовно-нравственного развития 

и воспитания» и др. 

МО классных руководителей: «Работа классных руководителей по 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников», «Классный час как 

основа оптимального взаимодействия классного руководителя с учащимися»,  

«Целесообразность использования ИКТ в работе классного руководителя», «Роль 

семьи и школы  в социальной адаптации учащихся», «Внеурочная деятельность 

как системообразующая составляющая воспитательно-образовательного 

процесса», «Системный подход к организации работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями», «О правах ребенка на защиту от любой формы 

насилия. «Буллинг. Что это?», «Ребенок в сети Интернет. «Безопасный Интернет» 

и др. 



Было проведено 2 совещания с заместителями директоров по 

воспитательной работе, на которых рассматривались вопросы о профилактике 

буллинга, подросткового суицида, мероприятиях, проводимых в рамках СПТ.  

Таким образом, исходя из анализа воспитательной работы, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2021-2022 

уч. году можно считать решенными. На основе тех проблем, которые выделились 

в процессе работы, можно сформулировать задачи на следующий учебный год: 

- развивать воспитательное пространство школы посредством поиска новых форм 

и методов воспитательной работы, развития взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса; 

- активизировать деятельность классных руководителей по развитию 

воспитательных систем классов;  

- внедрять инновационные подходы в организации работы с родителями;  

- усилить работу по профилактике правонарушений, пропаганде Закона 1539 КЗ, 

добиваться снижения численности  правонарушений, нарушений Закона 1539 КЗ; 

- развивать деятельность Российского движения школьников (РДШ);   

- развивать общественно-полезную, волонтерскую деятельность; 

- активизировать спортивную, туристско-краеведческую деятельность; 

- добиваться 100% охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% 

занятости учащихся  в кружках, секциях в течение дня. 

Выводы:  

Поставленные цели и задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год соответствуют основным задачам воспитательной работы школ района и 

требованиям современного общества. Воспитательный процесс осуществлялся 

посредством проведения в образовательных организациях комплекса 

согласованных активных мероприятий, через интеллектуальную, творческую, 

спортивную, игровую деятельность, а также проведение социально-значимых дел, 

акций.  

Тематика заседаний педагогических советов, оперативных совещаний 

отражает основные проблемные вопросы воспитания, которые стремятся решить 

педагогические коллективы школ. 

Создаются условия для формирования нравственных качеств личности, 

патриотического сознания, правовой культуры учащихся, самореализации 

учащихся. Ведется работа по профилактике правонарушений среди учащихся, 

работа по сохранению здоровья учащихся и формированию ценностного 

отношения к нему. Совершенствуется работа по взаимодействию семьи и школы, 

формированию семейных ценностей. Создаются условия для повышения 

профессионального мастерства классных руководителей по направлениям 

воспитательной деятельности. Для совершенствования воспитательной системы 

школы эффективно используются имеющиеся кадровые, организационные и 

материальные ресурсы. 
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