
Анализ воспитательной работы в образовательных организациях

МО «Онгудайский район» 

за 2020-2021 учебный год

Основная цель воспитательной работы в образовательных 

организациях в 2020-2021 учебном году была сформулирована как 

«повышение эффективности воспитательного процесса в образовательных 

организациях района через обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающегося, посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность образовательной организации».

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

• развитие воспитательной системы в образовательных организациях через 

реализацию Стратегии развития воспитания Республики Алтай;

• оказание консультационно-методической помощи в разработке, внедрении 

и реализации программ воспитания;

• содействие совершенствования форм и методов взаимодействия семьи 

и школы.

Согласно определению данного в Федеральном законе от 31 .07.2020г. 

№304-Ф3 (О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), воспитание определяется как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде.



Педагогический коллектив является основным субъектом, 

обеспечивающим достижение целей личностного развития и воспитания в 

рамках реализации образовательных программ конкретной 

общеобразовательной организации, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.

Несмотря на то, что воспитательные функции выполняют все 

педагогические работники общеобразовательной организации, ключевая роль 

отводится тем, деятельность которых одновременно связана с классным 

руководством и обеспечением постоянного педагогического сопровождения 

группы обучающихся, объединённых в одном учебном классе.

Важнейшими принципами организации социально-значимых задач и 

содержания воспитания и успешной социализации обучающихся следует 

считать:

1. Опору на духовно-нравственные ценности народов Российской 

Федерации, исторические и национально-культурные традиции;

2. Организацию социально открытого пространства духовно

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

3. Нравственный пример педагогического работника;

4. Интегративность программ духовно-нравственного воспитания;

5. Социальную востребованность воспитания;

6. Поддержку единства, целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания;

7. Признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребёнка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования;

9. Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных и научных организаций).
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В связи с внесением изменений в 2020-2021 годах в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Ф едерации” (от 29.12.2012 N 273-Ф3) 

образовательными организациями в 2020-2021 учебном году проведена 

работа по приведению в соответствие с требованиями законодательства 

локальных актов в части образовательных программ, а именно, разработки, 

согласования и утверждения программ воспитания.

На протяжении 2020 -  2021 учебного года в образовательных 

организациях района воспитательная работа проводилась по основным 

направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и 

духовное воспитание, физическое воспитание, экологическое воспитание, 

приобщение к культурному наследию, развитие социальных компетенций 

школьников. Все направления связаны между собой, дополняют друг друга и 

обеспечивают гармоничное развитие личности обучающихся. Также на 

протяжении учебного года велась работа по привлечение обучающихся к 

обучению по дополнительным образовательным программам, выявлению 

одаренных детей, работа с детьми, состоящими на различных видах учета, 

работа по профилактике правонарушений, вовлечения в деструктивные 

сообщества, профилактика бродяжничества; работа, направленная на 

сохранение здоровья несовершеннолетних (профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних, профилактика ЗППП, наркомании, 

употребления ПАВ и алкоголя) и по обеспечению безопасности 

обучающихся (профилактика дорожно-транспортного травматизма, 

противопожарная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма).

В связи с введением режима «Повышенной готовности» и мерах по 

противодействию распространению новой короновирусной инфекции на 

территории Республики Алтай многие мероприятия (особенно в первом 

учебном полугодии) были отменены, остальные мероприятия проводились по 

классам либо в онлайн формате. По этой причине было ограничено участие 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях муниципального, 

республиканского и регионального уровня.
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Анализ работы по направлениям производится с учетом этой ситуации.

В приложениях к отчету представлены данные о численном охвате 

обучающихся и ссылки на сайты образовательных организаций о проведении 

мероприятий, также представлена результативность участия обучающихся в 

конкурсах разного уровня и их спортивных достижениях.

Анализ по направлениям работы: 

Гражданско-патриотическое воспитание

Система гражданской и патриотической работы в образовательных 

организациях включает в себя комплекс мероприятий по формированию 

патриотических чувств и сознания учащихся, российской идентичности, 

уважения к обществу и государству.

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях района 

были проведены: тематические уроки, посвященные юбилейным и значимым 

датам истории Российского государства и Республики Алтай, героическим 

событиям ВОВ и ее героям, мероприятия ко Дню памяти и скорби о 

событиях и жертвах Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов (охват 

587 чел.), Урок Конституции Республики Алтай, мероприятия, посвященные 

30-летию образования Республики Алтай 265-летию вхождения алтайского 

народа в состав России и другие мероприятия. По планам образовательных 

организаций проводились классные часы, внеклассные мероприятия, Дни 

Единых действий, военно-патриотическая игра «Зарница», Уроки Мужества, 

в т.ч. День памяти трагедии на Чернобыльской АЭС, Уроки Победы (охват 

409 чел.), Урок «Крымская весна», «День России» (150 чел.) и другие 

мероприятия (Приложения 1-3)

Обучающиеся приняли участие в интернет-акциях и конкурсах, 

посвященных Дням памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обучающиеся приняли активное участие в акциях «Окна Победы»,
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«Республиканский конкурс «Оружие Победы», Республиканский фестиваль 

«Памяти павшим будьте достойны», «Всероссийская онлайн акция 

«Бессмертный полк».

В 2020-2021 учебном году с юношами, обучающимися в 10-х классах, в 

образовательных организациях МО «Онгудайский район» были проведены 

35-часовые учебные сборы в рамках программы ОБЖ. Учебные Сборы в 

семи образовательных организациях были проведены в период с 01.06.2021 

года по 05.06.2021 года, в МБОУ «Онгудайская COLLI им. С.Т. Пекпеева 

COLLI» Сборы прошли с 24.05.2021 года по 28.05.2021 года. В период Сборов 

с обучающимися была отработана общая программа с целью закрепления 

полученных знаний и отработки практических навыков по разделу «Основы 

военной службы» (охват 100%, в прошлом учебном году Сборы не 

проводились, Справка по учебным Сборам представлена в Приложении 18).

Совершенствуя систему воспитания учащихся, образовательные 

организации создают условия для развития школьного самоуправления и 

гражданской активности. Особое внимание при этом уделяется развитию 

социальных инициатив школьников. Начиная с 2016-2017 учебного года 

МБОУ «Онгудайская COLU им. С.Т.Пекпеева» является участником 

Российского движения школьников (РДШ). Особо необходимо отметить тот 

факт, что на конец текущего учебного года в РДШ уже зарегистрированы или 

находятся в стадии завершения регистрации девять общеобразовательных 

организаций и одно учреждение дополнительного образования (Онгудайский 

ЦДТ), две общеобразовательные организации (МБОУ «Туектинская СОШ» и 

МБОУ «Купчегеньская СОШ» -  в стадии оформления документов на подачу 

заявки). Таким образом, к началу 2021-2022 учебного года все 

образовательные организации района (кроме МБОУ «Онгудайская вечерняя 

(сменная) ОШ») будут зарегистрированы как первичные отделения РДШ (в 

прошлом учебном году таких организаций было 3 (МБОУ «Еловская СОШ», 

МБОУ «Нижне-Талдинская СОШ», МБОУ «Онгудайская C01LI»).

Обучающиеся из МБОУ «Еловская СОШ», МБОУ «Онгудайская
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СОШ», МБОУ «Туектинская СОШ » приняли участие в V Республиканском 

слете активистов РДШ, который проходил в июне 2021 года, на базе детского 

оздоровительно-образовательного центра «Манжерок», также активисты 

РДШ съездили в Москву на Фестиваль «Большой перемены». В настоящее 

время дети-участники движения РДШ принимают активное участие в 

конкурсе «Большая перемена» (для участия в конкурсе организатором 

подтверждена заявка 199 обучающихся и 32 педагогов). В прошлом учебном 

году участие обучающихся в конкурсе «Большая Перемена» было 

незначительным.

В нескольких образовательных организациях действуют волонтерские 

отряды (данные отражены в таблице № 1).

Таблица № 1

Волонтерские отряды в образовательных организациях района

Общеобразователь 
ная организация

Наименован
ие
волонтереко 
го отряда

Общая
численность
обучающихс
я

Численность
обучающихс
я,
вовлеченны 
х в 
деятельност 
ь
волонтереко 
го отряда

Процент от 
общего числа 
обучающихся

1. МБОУ
«Боочинская
СОШ»

«Доброволе 
ц»

63 18 28

2. МБОУ
«Каракольская
СОШ»

«Форвард» 101 101 100

3. МБОУ «Еловская 
СОШ
и м. Э. Пал кина»

«Анчы и его 
команда»

139 43 31

4. МБОУ «Нижне- 
Талдинекая СОШ»

«Дружный 
класс» и 
отряд 
«Дети 21 
века»

91 15 16

5. МБОУ
«Онгудайская
СОШ

«Юный
волонтер»

1286 10 10
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6. МБОУ
«Купчегенская
СОШ»

(отряд не
имеет
названия)

120 37 30

На базе МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева». Продолжает 

свою работу ВДЮ ВПОД «Юнармия». В 2020-2021 учебном в составе отряда 

32 обучающихся (в прошлом году -  25 человек). Юнармейцы традиционно 

принимают участие в общешкольных мероприятиях, несут Почетный караул 

на посту Мемориала Памяти. В 2021 году принимали участие в 

Республиканском конкурсе на лучшую организацию юнармейского отряда и 

лучшего воспитанника; во Всероссийской акции «Блокадная ласточка» (5 

класс).

По программам дополнительного образования (военно-прикладной, 

гражданско-патриотической направленности и физической подготовки) 

проходила в этом году подготовка обучающихся-кадетов (МБОУ 

Онгудайская СОШ): пожарно-прикладное искусство (основы пожарного и 

спасательного дела) - 4 часа; строевая подготовка -  2 часа; огневая 

подготовка -  2 часа; правовая подготовка -  2 часа; основы безопасности 

жизнедеятельности -  1 час; военная топография -  2 часа; школа выживания -  

2 часа.

Кадеты активно принимают участие в школьных, в районных и в 

республиканских мероприятиях. В этом году они стали победителями в 

номинации «Бальная композиция по выбору участников» в VII 

республиканском смотре обучающихся кадетских классов Республики Алтай 

«Бал кадетов», в Республиканском конкурсе «Оружие Победы» (6 класс, 

заняли третье место).

Продолжили свою деятельность военно-патриотические клубы:

«Каскад» (МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ», руководитель А.В. Салин, 11 чел.),

Военно-патриотический клуб «Патриот» (МБОУ «Теньгинская СОШ»,

руководитель А.К. Черников, 14 чел.), Военно-патриотический клуб
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«Пограничник» (МБОУ "Ининская СОШ", руководитель А.С. Курдашев, 15 

чел.). Деятельность ВПК ведется согласно программам дополнительного 

образования. В текущем году из-за ограничительных мероприятий только 

ВПК «Каскад» принял участие в Первенстве Республики Алтай по огневой 

подготовке (апрель 2021 года). По сравнению с прошлым учебным годом 

деятельность ВПК осталась на том же уровне (в связи с введенными 

ограничениями).

Нравственное и духовное воспитание

В планы работы образовательных организаций по этому направлению 

вошли мероприятия, способствующие развитию и формированию у 

обучающихся нравственных национальных российских ценностей 

(справедливость, милосердие, честь, свобода совести), чувства уважения к 

родителям, к близким, забота о старших и младших, формированию 

толерантного отношения к окружающим, представлений о духовной 

культуре, светской этике (правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе), формированию представлений о 

религиозной картине мира, о роли традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны.

На протяжении учебного года проводились классные часы на данные 

темы, классные часы по предупреждению фактов национального или 

религиозного экстремизма, мероприятия ко Дню Защиты детей (охват 147 

чел., Приложение 4), для обучающихся старших классов педагоги-психологи 

проводили тренинги и беседы на тему «Как научиться жить без конфликтов», 

проводились общешкольные мероприятия: к 8 Марта, ко Дню Матери, 

мероприятиях в рамках Декады инвалидов, мероприятия ко Дню учителя, 

совместно со специалистами ПСЧ-8 с. Онгудай во всех школах проведены 

мероприятия приуроченные к празднованию 372-летия пожарной охраны 

России.



Проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с работниками правоохранительных органов (по 

согласованию).

Обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы: онлайн акция «Окна Победы», «Георгиевская лента», конкурс 

рисунков «Наша Победа!», стихи о Победе, конкурс сочинений «Без срока 

давности», «Сады Победы».

В Республиканском молодежном этнокультурном конкурсе «Диалог 

культур», посвященном 30-летию образования Республики Алтай и 265- 

летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства, приняли участие 21 обучающийся (охват по данным 

мероприятиям 100%, отдельно участие в мероприятиях отражено в 

Приложении 5, 5.1.).

Приобщение к культурному наследию

Работа по данному направлению предполагает использование в 

воспитательных целях уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического. В образовательных организациях были оформлены 

выставки в библиотеке «Традиции и обычаи русского народа и народов, 

проживающих на территории нашей страны» (например, МБОУ 

«Каракольская СОШ»).

Обучающиеся приняли участие в заочном конкурсе «Парад родовых 

гербов» (муниципальный и республиканский этапы).

На протяжении учебного года через проведение онлайн-уроков для 

обучающихся создавались равные для всех возможности доступа к 

культурным ценностям. Обучающиеся района приняли участие во 

всероссийских онлайн-уроках -  Арктики (282 чел.), День Полярника (120 

чел.), Петровский Урок (207 чел.), мероприятия ко Дню Космонавтики (цикл
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уроков и общешкольные мероприятия, охват 100% - 2550 чел), День 

Памятников (179 чел) и другие (Приложения 6-10).

Наибольшее внимание детей вызывают уроки с интересной, 

эмоционально оформленной подачей материала. Предпочтение отдается 

урокам в записи, т.к. всегда есть возможность организовать просмотр в 

удобное для школьников время.

На протяжении года работали школьные музей (стоит оговориться, для 

обучающихся своей школы). Это: краеведческий музей МБОУ 

«Каракольская СОШ», литературный музей МБОУ «Еловская COLU им. 

Э.Палкина». Планируется, что к началу следующего учебного года начнет 

работу школьный музей МБОУ «Ининская СОШ», МБОУ «Нижне- 

Талдинская СОШ» (идет доукомплектация фондов школьного музея и 

документальное оформление). К сожалению не все школы могут разместить 

на своей площади музеи, так фонды краеведческих музеев МБОУ 

«Купчегенская СОШ» и МБОУ «Куладинская СОШ» находятся на хранении 

сельских администраций и вопрос работы этих музеев, как и в прошлом году, 

остается не решенным.

Развитие социальных компетенций школьников

Воспитательная работа по данному направлению переплетается со

всеми направлениями анализируемыми выше. Данная работа прослеживается

в индивидуальной и групповой совместной деятельности педагога-

организатора ОДК (классного руководителя) при подготовке мероприятий:

при разработке и обсуждении сценариев, при обсуждении ролей, при

подготовке докладов, текстов и т.д. Косвенно об успешности работы по

данному направлению мы можем судить по результативности участия детей

в конкурсах различного уровня. Такая оценка будет не совсем объективна,

т.к. педагогически верно и правильно будет сравнение ребенка с самим

собой. Классные руководители образовательных организаций безусловно

проводят данный анализ, в обобщенном виде, мы можем заявить, что данные
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компетенции в той или иной степени у обучающихся развиваются.

Индивидуальную работу с детьми «группы риска» (тревожными, с 

низкой самооценкой, агрессивными и т.д.) ведут педагоги-психологи 

образовательных организаций, результаты своей деятельности по данному 

направлению они отражают в своих отчетах.

Мы лишь можем констатировать проведение данной работы -  

тренинги, беседы, практические занятия, индивидуальные и групповые 

консультации, в т.ч. и родителей детей «группы риска».

Образовательные организации проводя анализ по этому направлению, 

описывают в том числе и результаты работы с детьми, состоящими на 

различных видах учета. Данный анализ будет представлен ниже.

Большую роль в формировании социальных компетенций играют 

Центры «Точки Роста». В них обучающие не только получают знания по 

учебным дисциплинам, данные центры являются местом проведения многих 

мероприятий (особенно онлайн формата, связанные с выходом в интернет).

С целью вовлечения школьников в научно-техническое творчество 

продолжается обучение в творческом объединении «Робототехника», занятия 

которой проходили на базе центров, открытых в 2019-2020 учебном году.

В 2020-2021 учебном году заработают еще три Центра «Точек Роста» 

естественно-научной и технологической направленности (в МБОУ 

«Шашикманская СОШ», МБОУ «Нижне-Талдинская СОШ», МБОУ 

«Каракольская СОШ»).

Численность человек ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций в первом полугодии составила 1059. 

Количество проведенных мероприятий за первое полугодие 2021 года -  84. 

На сайте каждой образовательной организации, где действует Центр «Точка 

Роста» в отдельной вкладке размещена вся информация (включая 

фотографии) о работе и мероприятиях Центра.

В образовательных организациях района проводиться

профориентационная работа с обучающимися, на уровне муниципалитета в
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апреле 2021 года прошло профориентационное мероприятие «Строим 

будущее Алтая» —  ярмарка профессий. Представители ведущих высших 

учебных заведений Алтайского Края выступили с презентациями своих 

ВУЗов, раздали справочники, буклеты и другие профориентационные 

материалы. Обучающиеся 9-11 классов школ района смогли пообщаться с 

преподавателями, получить индивидуальную консультацию по выбору 

профессии и информацию об условиях поступления в ВУЗ (с https://otdel- 

on».ru/?p=2786). Данные об охвате обучающихся профориентационной 

работой по образовательным организациям представлены в Приложении 15.

Работу по данному направлению надо признать недостаточной, прежде 

всего из-за отсутствия единого подхода у образовательных организааций и 

слабой методической базы. Созрела необходимость создания методического 

объединения «Точки Роста», разработки нормативных документов, 

регулирующих деятельность по данному направлению на уровне 

муниципалитета.

Экологическое воспитание

Экологическое воспитание прививает бережное и чуткое отношение к 

природе, в т.ч. природе родного края, формирует навыки поведения в 

природе, совершенствует умение оказать помощь природе. Массовые 

экологические мероприятия помогают формировать у школьников чувство 

эмпатии, понимание природы, а также чувств других людей и готовность 

оказать эмоциональную поддержку.

В воспитательных планах образовательных организаций были 

запланированы тематические классные часы, экологические акции. С 

обучающимися проводилась работа в направлении благоустройства школы: 

уборка территории вокруг школы, оформление цветников и посадка 

цветочно-декоративных растений.

Обучающиеся задействованы в работе по охране природы на

территории сельских поселений. Проводятся эко-субботники.
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Воспитанники летних детских пришкольных лагерей, осуществляя 

прогулки в лес, выполняют творческие работы с природным материалом.

В МБОУ «Каракольская СОШ» 5 июня 2021 года отметили День 

эколога в детском лагере. Дети составляли проект «Наша будущая школа», 

занимались уборкой территории школы и Мемориала Славы.

В 2020-2021 учебном году обучающиеся принимали участие в 

экологических конкурсах, акциях: всероссийский конкурс проектов «Юннат» 

(школьники прошли муниципальный и региональный этапы), всероссийская 

акция «Сад Памяти», «Сады Победы», «Час Земли»; региональные 

конкурсы: акция «Сохранение редких видов», акция «Эстафета добрых дел», 

акция «Спасибо от ежика».

Физическое воспитание

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 

2010 г. № 948, в целях вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, становление их гражданской и 

патриотической позиции, формирования навыков здорового образа жизни, в 

школах ежегодно проводятся всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры» в программу которых входят: спортивное многоборье, творческий и 

теоретический конкурсы.

В феврале 2021 года в образовательных организациях был проведен 

школьный этап Всероссийских спортивных соревнований среди школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», в марте- 

апреле 2021 года состоялся II Муниципальный этап среди 1-4 и 6-8 классов. 

В апреле 2021 года проходил II муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

среди школьников 2007-2008 г.р. по видам спорта: шашки, уличный 

баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика. В соревнованиях
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участвовали 4 девочки и 4 мальчика с команды, всего приняли участие 10 

команд школ. Общее количество детей -  80 человек.

18 марта 2021 года прошел II муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

многоборье (тесты) среди 6 - 8  классов -  64 человека.

Победители отобрались и приняли участие в третьем этапе. В III 

региональном этапе «Президентских состязаний» район представляла класс- 

команда МБОУ «Теньгинская СОШ» (8 человек, команда заняла 6 место), в 

III этапе «Президентских спортивных игр» принимала участие МБОУ 

«Куладинская СОШ» (14 человек, команда заняла 4 место)

В связи с ограничительными мерами количество участников 

соревнований было снижено, и по сравнению с 2018-2019 учебном голу на 

57%, тогда в районном этапе приняли участие 250 обучающихся, а в на 

школьном этапе 612 детей. В 2019-2020 году данные соревнования не 

проводились из-за ограничительных мер.

Для формирования у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни в 

муниципальном районе реализуется региональный проект «Школьная 

спортивная лига «КЭС-Баскет». В рамках реализации Школьной спортивной 

лиги прошли соревнования среди школьных команд учащихся по баскетболу. 

Победители межрайонного этапа приняли участие в республиканских 

соревнованиях по баскетболу «КЭС-Баскет», 19-20.04.2021 г. II региональный 

этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги (Кэс-баскет) среди юношей 

и девушек в с.Майма -  участие приняли 21 человек.

С января 2021 года возобновилась сдача нормативов ГТО для 

школьников. Обучающиеся также приняли участие во Всероссийской акции 

в День защиты детей -  «Лето с ГТО».

С целью вовлечения занятиями физической культурой и спортом в 

образовательных организациях открыты Школьные спортивные клубы 

(ШСК): ШСК «Алып» - МБОУ «Куладинская СОШ», LIICK «Буревестник» -
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МБОУ «Боочинская СОШ», ШСК «Эзлик» - МБОУ «Нижне-Талдинская 

СОШ», ШСК «Ирбис» - МБОУ «Шашикманская СОШ», ШСК «Сартакпай» 

МБОУ «Купчегеньская СОШ», ШСК «Юный Дзюдоист» - МБОУ 

«Теньгинская СОШ», ШСК «Аргымак» - МБОУ «Еловская СОШ». Данные 

клубы подали документы на занесение в Единый всероссийский реестр 

школьных спортивных клубов, и с се нтября 2021 года смогут принимать 

участие в соревнованиях ШСК различного уровня.

МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева» приняла решение 

возобновить работу клуба «Олимп» (по направлению самбо) с начала нового 

учебного года.

Работу по всем данным направлениям стоит признать 

удовлетворительной, т.к. несмотря на ряд ограничений, удалось провести 

большое количество мероприятий по классам, в рамках одной школы. 

Удалось принять участие во многих онлайн-мероприятиях и некоторых 

очных конкурсах. Удалось вовлечь большое количество обучающихся в 

совместную деятельность (педагог-ученик). В каждой образовательной 

организации имеются достижения детей в конкурсах, соревнованиях разного 

уровня:

Результативность участия обучающихся района 

в спортивных [мероприятиях (2020-2021 учебный год):

Мероприятия федерального уровня -кол-во 12, охват всего 95 обучающихся 

(0 в т.ч. детей, состоящих на различных видах учета);

Мероприятия регионального уровня -  30 кол-во, охват всего 528 

обучающихся (3 в т.ч. детей, состоящих на различных видах учета 

Мероприятия муниципального уровня -  кол-во 18 , охват всего 854 

обучающихся (10 в т.ч. детей, состоящих на различных видах учета) 

Мероприятия школьного уровня -  кол-во 20, охват всего 2491 обучающихся 

(в т.ч. 35 детей, состоящих на различных видах учета)
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Результативность участия обучающихся в конкурсах 

(2020-2021 учебный год):

Всероссийские конкурсы кол-во 10, охват всего 32 (в т.ч. детей, состоящих 

на различных видах учета - 0);

Республиканские конкурсы кол-во 40, охват всего 420 (в т.ч. детей, 

состоящих на различных видах учета - 0);

Конкурсы муниципального уровня кол-во 12 , охват всего 335 (в т.ч. детей, 

состоящих на различных видах учета - 4);

(см. Приложение «Анализ работы МАУ ДО «ДЮСШ им. Н.В. 

Кулачева за 2020-2021 учебный год», Приложение «Анализ работы ОЦДТ за 

2020-2021 учебный год», Анализ ВР СОШ района).

П р о ф и л а к т и ч е с к а я  р а б о т а  п о  в и д а м

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях МО

«Онгудайский район»

С целью реализации 120-ФЗ в 2020-2021 учебном году

образовательными организациями района была продолжена работа по

профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся.

Количество выявленных и поставленных на учет неблагополучных

семей и семей группы риска -  30 , количество несовершеннолетних детей в

указанных семьях -  58 . С данной категорией семей в школах района

проводится следующая профилактическая работа: реализуются мероприятия

программы «Подросток», работают Советы профилактики школы, их

деятельность направлена на профилактику девиантного поведения детей, из

семей «группы риска», также в школах района осуществляют

профилактическую работу педагоги-психологи и социальные педагоги
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(проведение семинаров, индивидуальных консультаций, посещение семей на 

дому).

Количество обучающихся состоящих на персонифицированном учете: 

на внутришкольном профилактическом учете в общеобразовательных 

организациях за весь 2020-2021 учебный год -  49 (2% от общего 

количества обучающихся), на 30.06.2021 года -  27 (1%) -  по сравнению с 

прошлым учебным годом произошло увеличение количества детей, 

поставленных на ВШУ на 25 человек (100%).

на учете КДН за весь учебный год -  16 (0,6% от общего количества 

обучающихся), на 30.06.2021 года -  9 (0,3%);

на учете ПДН за весь учебный год -  22 (0,8% от общего количества 

обучающихся), на 30.06.2021 года -  17 (0,7%).

Из несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета:

• 15 учащихся на учете в КДН и 311, ПДН ОВД, ВШУ (состоят на 3-х 

учетах одновременно);

• 15 на учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД (ребенок состоит на 2-х учетах 

одновременно);

• 22 учащихся -  на учете в ПДН ОВД;

• 16 учащихся -  на учете в КДН и ЗП;

• 49 учащихся -  на внутришкольном учете.

Сняты с учета ВШУ за учебный 2020-2021 год -  22 человека, сняты с учета 

ПДН -  5 человек , сняты с учета КДН -  6 человек.

Динамика общей численности несовершеннолетних состоящих на 

различных формах учета за три года отражена в диаграмме 1:
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Сравнительный анализ количества учащихся, состоящих на 

профилактическом учете на начало и конец текущего учебного года, 

свидетельствует, о стабильности уровня показателя за 2020-2021 учебный год 

(эта стабильность со знаком «минус», т.к. наблюдается рост случаев 

постановки несовершеннолетних на различные виды учета, что 

свидетельствует о недостаточной работе отдельных специалистов и 

образовательных организаций в целом с по направлению).

С данной категорией обучающихся проводится следующая 

профилактическая работа: закрепление шефов-наставников за 

обучающимися, состоящими на учете (как правило, это -  классные 

руководители), посещения на дому с целью обследования ЖБУ, разработка и 

реализация социальных карт индивидуального сопровождения, проводился 

анализ посещаемости обучающихся учебных занятий, вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную деятельность класса и школы, охват 

всех обучающихся внеурочной деятельностью, охват как можно большего 

числа, состоящих на учетах дополнительным образованием.

Основная причина постановки на внутришкольный учет -  поступки 

асоциального характера.

В летний период организована работа по занятость детей, состоящих 

на профилактических учетах -  23 человека (1 - учебные сборы, 6- 

трудоустройство (при наличии квоты ЦЗ), 8 лагеря с дневным пребыванием,
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8 -  походы, экскурсии).

Количество не обучающихся несовершеннолетних, выявленных за 1 

полугодие 2021 года (оставившие учебу в общеобразовательной организации 

и не продолжают обучение, систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин 30 % и более учебного времени) — 0. С целью 

профилактики пропусков занятий проводиться анализ посещаемости 

учебных занятий, индивидуальные беседы с обучающимися и родителями 

(законными представителями), посещения на дому шёфом-наставников 

(закреплено 11 человек), социальным педагогом, рейды педагогов COLLJ и 

представителей МВД.

Количество несовершеннолетних беременных -  0. Проводимая 

профилактическая работа по данному направлению: классные часы по 

тематике ЗОЖ, по профилактике ЗППП, Месячник по району по 

профилактике ЗППП, с привлечением специалистов Центральной районной 

больницы.

При проведении профилактических мероприятий было привлечено 196 

педагогических работников и 70 представителей родительской 

общественности. Педагогическими работниками было обследовано 116 

семей.

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

охваченных у с л у г а м и  дополнительного образования -  26 человек.

Численность обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в образовательных организациях, на конец отчетного 

периода (июнь 2021 года), занятых дополнительным 

образованием, всего

26

Из них, заняты в школе:

в творческих объединениях, консультации 23

в спортивных секциях 2

Из них заняты в учреждениях дополнительного образования,
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дюсш 14

цдт 10

За первое полугодие 2021 года в образовательных организациях 

всего были проведены мероприятия по формированию

законопослушного поведения несовершеннолетних, из них:

118 классных часов (на тему «Что значит быть законопослушным?», 

«Мораль и право», «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Подросток и закон», «Правонарушение, 

преступление и подросток»).

20 - профилактических беседы с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета, совместно с сотрудниками полиции, МЧС России.

12 -  общешкольных мероприятий (лекции и беседы со специалистами 

КДНиЗП, ЦРБ, МВД) в рамках районного месячника «Молодежь против 

СПИДа, ЗППП, наркотиков и алкоголизма».

12 -  родительских общешкольных собраний (в т.ч. и в дистанционном 

формате) на тему «Права и обязанности родителей и детей по семейному 

праву России», «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних».

Количество о б у ч а ю щ и х с я  (в том числе 49 обучающихся, состоящих на 

различных видах учета) охваченных внеурочной деятельностью в рамках 

реализации федеральных государственных стандартов по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное -  2491 обучающийся (100% 

охват).

Для формирования устойчивого снижения общего количества учетных 

детей, предупреждения совершения правонарушений учащимися, школам 

необходимо продолжить работу классных руководителей, психологов,
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социальных педагогов, как с самими учащимися, так и с семьями «группы 

риска».

Актуальным остается вопрос организации всеобуча.

В целях повышения качества работы, направленной на профилактику 

безнадзорности и правонарушений учащихся, образовательным 

учреждениям в 2021-2022 учебном году следует:

• повышать число вовлечения учетных детей в дополнительное 

образование и занятость в учебное и каникулярное время;

• совершенствовать деятельность по улучшению качества социально- 

психолого-педагогического сопровождения детей, требующих особого 

педагогического внимания.

Профилактика суицидального поведения
Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних

осуществлялась через совместную работу администрации школы, учителей, 

педагога-психолога, социального педагога. В начале 2020-2021 учебного года 

во всех образовательных учреждениях района был утвержден план 

мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся, педагогами-психологами разрабатывается и внедряется 

программа по профилактике суицидального поведения.

Постоянно обновляется банк д а н н ы х  несовершеннолетних 

обучающихся «группы риска», что позволяет контролировать 

профилактическую работу.

Согласно приказа Министерства образования и науки РА № 290 от 

03.09.2020 г. проведены I и II этапы единого диагностического периода по 

выявлению обучающихся, склонных к суицидальному поведению.

Для данной категории обучающихся проводятся следующие 

мероприятия: составляются карты индивидуального психологического 

сопровождения и индивидуальный план работы, проводятся коррекционно-
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развивающие профилактические занятия и беседы, индивидуальные 

консультации с родителями обучающихся.

На сайтах школ размещается информация для родителей для педагогов 

и обучающихся на темы: «Признаки депрессии у школьников», «Как помочь 

ребенку в трудной жизненной ситуации».

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия несовершеннолетних со всеми 

обучающимися в течение учебного года осуществляется консультативная, 

просветительская работа, проводятся классные часы и тренинги на темы: « 

Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», «Моя 

ответственность перед законом», «Мои жизненные ценности», «Мир глазами 

агрессивного человека», «Что такое толерантность», «Успех в учебе -  

завтрашний успех в жизни!», «Профилактика курения», «Как преодолевать 

тревогу», «Конфликты в нашей жизни и пути их решения»

Статистика по мероприятиям
Количество мероприятий Общее

число
участников

1. I и 11 этап ЕДП 1650
обучающих
ся

2. Количество проведенных м е р о п р и я т и й  по 
п р о ф и л а к т и к е  суицидального поведения детей и 
подростков (беседы, тренинги, консультации 
развивающие занятия)

245 2065

2. Тематические классные часы 34 ЗОЮ

3. Количество проведенных родительских собраний, 
консультаций (в т.ч. онлайн общешкольное 
родительское собрание «Обеспечение безопасности 
детей»

23 он-лайн 
охват 90% 
родителей

Согласно плану мероприятий по профилактике суицидального 

поведения составленного на 2020 -  2021 учебный год в образовательных
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организациях были проведено ряд мероприятий, охват в разрезе школ указан 

в Приложении 16.

Деятельность образовательных организаций по предупреждению 
распространения и употребления наркотических средств, ПАВ, 
профилактика употребления алкогольной и спиртосодержащей 

продукции среди несовершеннолетних

В соответствии с Концепцией профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде Министерства образования 

и науки РФ в образовательных организациях МО «Онгудайский район» на 

протяжении первого полугодия 2021 года проводилась планомерная работа 

по профилактике распространения и употребления наркотических средств, 

ПАВ, профилактика употребления алкогольной и спиртосодержащей 

продукции среди несовершеннолетних.

Цель данной работы - это создание условий для формирования активно

отрицательной позиции по отношению к наркотикам и вредным привычкам у 

школьников.

Профилактические мероприятия были направлены на решение следующих 

задач:

• формирование у обучающихся психологического иммунитета к 

н а р к о т и к а м ,  а л к о г о л ю , табаку;

• формирование у школьников установок на ведение здорового образа жизни 

и улучшение их духовно-нравственной культуры;

• повышение уровня воспитательно-профилактической работы в школе;

• активизацию разъяснительной работы среди родителей по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения;

• проведение работы с родителями, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий: здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек;
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• повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы;

• предоставление подросткам объективной информации о негативных 

последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака;

• обеспечение координации усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации профилактической работы.

Деятельность по профилактике вредных привычек включает в себя 

целенаправленное обучение школьников противостоять внешним 

отрицательным факторам, уметь формулировать и высказывать собственную 

позицию, работать в группе, согласовывать позиции, искать и находить 

компромисс. Всегда говорить - "Нет - наркотикам!", "Нет- алкоголю!", " Нет- 

табакокурению!". Некоторые мероприятия по данной теме в разрезе 

образовательных организаций представлены в Приложении 13.

Мероприятия по МО «Онгудайский район», 
направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании

среди несовершеннолетних 
________________________ за первое полугодие 2021 года______

Всего за 1 полугодие 
2021 года

№ п/п Мероприятия 1 полугодие 2021 года
ko.l- lio  
мероприя1 ИЯ 
и

0 \ в ; п

об\ чающих 
ея.

во ф ас  1 
00V4.0! 7- 
18 . IC I

1. Общешкольные мероприятия: 
- День здоровья 19 1003
-Единый день профилактики правонарушений 13 1669

2. Классные часы по профилактике: 
-правонарушений 67 1023
-алкоголизма, наркомании и токсикомании 67 838

3. Социальный патронаж семей группы риска 31 55
4. Просветительская работа: 

-встречи с инспектором КДН 12 357
-встречи с инспектором ПДН 4 71
- встречи со специалистами ЦРБ 12 357
(в т.ч. в рамках районного месячника «Молодежь против 
СПИДа, ЗППП, наркомании и алкоголизма»
- профилактические мероприятия в рамках летнего 18 122
отдыха
(рейды, индивидуальные беседы, конкурсы в 
пришкольных лагерях)

5. Заседание Совета профилактики по теме 18 85
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6. Анкетирование подростков 
-профилактика правонарушений 
-профилактика немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ

14
12

190
630

7. Индивидуальные консультации психолога (родители и 
обучающиеся)
-профилактика правонарушен и й
-профилактика немед.употребления наркот. и психотроп 
веществ

48
19

57
19

8. Индивидуальное консультирование социального педагога 
(родители и обучающиеся)
-профилактика правонарушений
-профилактика немед.употребления наркот. и психотроп 
веществ

47
оJ

63
.5

9. Проведение родительских собраний 
-профилактика правонарушений 
-профилактика немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ

18
12

193
131

10. Раздача листовок, буклетов 
-профилактика правонарушений 
-профилактика немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ

2
10

387
341

11. Оформление стендов, сайта С'ОШ 
-профилактика правонарушений 
-профилактика немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ

11 
14

В
открыто
м
доступе

12. Работа летних пришкольных площадок, с целыо 
оздоровления и занятости подростков в летнее время

14
площадок

474

13. Проведение Учебных Сборов на базе образовательных 
организаций

8 COIII 24

14. Трудоустройство подростков через Центр Занятости - 82
15. Волонтерская деятельность (социальное, патриотическое 

и др. формы волонтерства)
5 COI11 224

Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных
организациях

Со всеми обучающимися в образовательных организациях были 

проведены инструктажи по данной теме, проводились классные часы, 

оформлялись стенды, раздавались памятки. Охват 100%. Частично 

информация размещена на сайтах школ. Проводились встречи родителей с 

инспекторами ОМВД ПДН, осуществлялось информирование детей и 

родителей через социальные сети. Велась работа по выявлению ссылок в
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интернете, содержащих деструктивный контент. Данную работу также 

курирует методист отдела образования по общей безопасности.

Профилактика противопожарной безопасности

Со всеми обучающимися в образовательных организациях были 

проведены инструктажи по теме противопожарной безопасности, 

проводились классные часы, оформлялись стенды, раздавались памятки. 

Охват 100%. В преддверии празднования 372-й годовщины со Дня 

образования пожарной охраны России, на территории 8-й пожарно- 

спасательной части в с. Онгудай 27 апреля 2021 года прошел «День 

открытых дверей» для школьников Онгудайского района.( https://otdel- 

ong.ru/?p=2776). Данную работу также курирует методист отдела 

образования по общей безопасности.

Профилактика и противодействие вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные сообщества и предотвращения их 

травматизма

За первое полугодие 2021 года в образовательных организациях МО 

«Онгудайский район» проведена следующая работа по данному направлению 

(охват полный 100%):

1. П р о в е д е н ы  46  мероприятий, направленных на формирование навыков 

противостояния манипулятивному воздействию. Например, в МБОУ 

«Туектинская СОШ»: «Урок толерантности», МБОУ «Каракольская СОШ 

классные часы по тематике «Влияние толпы», «Умение общаться», в МБОУ 

«Онгудайская вечерняя (сменная) СОШ»: проведение индивидуальных бесед 

с обучающимися по тематике ЗОЖ; в школах района педагоги-психологи 

проводят занятия на тему «Упражнения, помогающие противостоять 

манипуляции», проводился контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. Обучающиеся также принимали участие в акциях и
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мероприятиях различного характера военно-патриотической, нравственно

духовной направленности;

2. Проводятся мероприятия по занятости лидерского актива 

несовершеннолетних, например, 7 заседаний (66 обучающихся) - МБОУ 

«Туектинская СОШ»; 3 мероприятия (36 обучающихся) - МБОУ 

«Каракольская СОШ»; 3 мероприятия (32 обучающихся) -  МБОУ 

«Куладинская СОШ» и другие.

3. За период апрель-май 2021 года в школах района было организовано 

конструктивно-дискуссионное обсуждение протестных движений в рамках 

учебных предметов в целях формирования критического мышления. 

Например, МБОУ «Куладинская СОШ»: предмет -  история, тема обсуждения 

«Протестные движения, как явление виртуальной реальности» (охват 10-11 

классы); предмет -  обществознание, тема обсуждения «Нет экстремизму и 

терроризму», просмотр фильма «Честь имею!» (7-10 классы); ОБЖ -  

«Безопасность в интернете: касается всех и каждого!» (8-9 классы), «Урок 

Мужества». МБОУ «Туектинская СОШ » - история -  «Память о героях 

(Семенов И.И.); предмет -  обществознание, просмотр и обсуждение фильма 

«Честь имею!», ОБЖ -  «Урок Мужества».

4. Информирование о возможных способах участия в позитивных 

изменениях в обществе проводится через объявления в классах, в 

родительских чатах , оформление памяток, буклетов, стендов, размещение 

информации в социальных сетях и на сайтах школ, проведение социальных 

акций -  Акция «Окна России» - 66 обучающихся, «Дороги для жизни» - 27 

человек.

5. Информирование родителей (законных представителей)

несовершеннолетних об ответственности за воспитание и сохранность жизни

и здоровья детей, о видах ответственности участие несовершеннолетних в

несанкционированных мероприятиях, о необходимости контроля за

действиями несовершеннолетних детей в местах массового скопления

граждан, о необходимости принятия всех возможных мер по недопущению
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вовлечения детей в участие в несанкционированных мероприятиях 

производится через объявление в родительских чатах, проведение 

родительских собраний (очно или он-лайн).

6. Ежемесячно проводится мониторинг занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета (ВШУ, КДНиЗП, ПДН), на контроле 

методиста отдела образования - профилактическая работа с этими группами 

несовершеннолетних.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Охват по этому направлению полный -  100%. Регулярно в каждой 

образовательной организации проводится профилактическая работа по 

данному направлению: инструктажи, встречи с инспекторами ГИБДД, 

раздача памяток, с января 2021 года по май 2021 года проходила акция 

«Родительский патруль». Кроме этого в районе функционируют 1 5 отрядов 

Ю ИД в 15 образовательных организациях. Общее количество Ю ИДовцев в 

районе -143. Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. 

Основными направлениями работы этого отряда являлись: организация 

изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах; оформление 

уголка безопасности и другой наглядной агитации, выпуск школьной газеты; 

организация и проведение в школе тематических вечеров, игр, викторин, 

соревнований и конкурсов.

Совместно с инспектором ОГИБДД отряды Ю ИД района приняли

участие следующих мероприятиях: Акция «Сбрось скорость», Акция «Моя

мама автоледи», Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП», Акция

«Подари радость детям», посвященная декаде инвалидов, Акция «Пешеход

на переход», Акция «Будь внимателен, сними наушники!», Акция «Жизнь

важнее скорости». Юидовцы приняли активное участие в республиканский

конкурсе «Елка ПДД», в «Неделе безопасности», в республиканский

конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
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республиканском конкурсе среди детей -О В З  «Безопасность глазами детей», 

республиканский конкурс «Я и дорога», республиканский конкурс «Почему я 

люблю Ю ИД И ЮПИД», республиканский конкурс слоганов ПДД, приняли 

участие в региональный этапе Всероссийского конкурса фоторабот, 

посвященного 85-летию Госавтоинспекции, Всероссийская олимпиада по 

ПДД, Всероссийский конкурс «ПДД глазами детей».

Было проведен Брейн- ринг «Знаем ли ПДД», посвященный 80- летию 

образования отрядов ЮИД. Мероприятие прошло среди отрядов ЮИД 

МБОУ «Онгудайская СОШ» и МБУ ДО «ОЦДТ».

Несмотря на ограничительные меры работа по этому направлению 

проведена огромная, образовательным организациям необходимо 

продолжать сотрудничать с МБУ «ОЦДТ» в части получения методической и 

организационной поддержки, и необходимо активно привлекать родителей к 

совместному участию в мероприятиях.

Работа с одаренными детьми

На данный момент в районе утверждена Дорожная карта по выявлению 

и работе с одаренными детьми. «Дорожная карта» составлена на основе 

программы развития дополнительного образования детей. Цель работы по 

данному направлению - создание условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных д е т е й  и их самореализации в соответствии со 

способностями.

В течение учебного года проводится работа по формированию банка

данных обучающихся, включенных в систему выявления, развития и

адресной поддержки одаренных детей (стипендиатов). Пендагоги организуют

участие одаренных детей района в республиканских мероприятиях

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной

направленности дополнительного образования, участие детей в предметных

олимпиадах, участие обучающихся в обучении в школе для одаренных детей
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«Эврика». Отслеживают результативность одаренных детей, ведется 

промежуточный мониторинг личных достижений одаренных детей.

Работу по этому направлению считать недостаточной и рекомендовать 

образовательным организациям:

- обеспечение взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями дополнительного образования с целью повышения 

эффективности работы по данному направлению и получению методической 

поддержки от учреждений дополнительного образования;

- разработать программы по выявлению и поддержке одаренных и 

мотивированных детей;

- разработать и осуществлять мероприятий по информированию 

родителей о работе по данным программам.

Взаимодействие с родителями
Школы в этом учебном году продолжали работу по взаимодействию с

семьей. В основном взаимодействие с родителями происходило в формате 

индивидуального консультирования.

В планах воспитательной работы школ были запланированы и 

родительские лектории, различные мероприятия для родителей в рамках 

родительского всеобуча, общешкольных и классных родительских собраний 

и других воспитательных мероприятий. К сожалению из-за сложившейся 

ситуации и введению ограничительных мероприятий по короновирусной 

инфекции далеко не все мероприятия для родителей были реализованы.

В 2020-2021 учебном году было проведено 20 очных родительских 

собраний (охват 1591 человек) и 15 собраний в онлайн-формате (охват 1358 

человек). Осуществлялась раздача памяток по профилактическим темам, 

индивидуальное консультирование, были оформлены стенды «Осторожно 

COVID-19», «Как помочь ребенку сдать экзамены», ведутся новостные 

страницы для родителей на сайте школы.
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Дополнительное образование и внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность. С целью реализации ФГОС начального и 

основного общего образования составной частью образовательной 

деятельности является внеурочная, которая включает следующие 

направления: социально-гуманитарное, художественное, физкультурно

спортивное, естественнонаучное, техническое, туристко-краеведческое. В 

образовательных организациях разработаны планы внеурочной деятельности 

для начального и основного общего образования. Формы реализации 

разнообразны: кружки, экскурсии, различные массовые мероприятия и др. 

Ведется учет посещаемости. Но вместе с тем, отмечается недопонимание 

различия между дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью. При дистанционном обучение проводились занятия согласно 

рабочим программам внеурочной деятельности.

Охват внеурочной деятельностью в разрезе образовательных

организаций:

№
п/п

Наименование
программы
работы
(этим занимается
только
ШКОЛА!!!)

Охват первое 
уч. полугодие

Охват второе 
уч. полугодие

Охват 2020-2021 
уч. год

Кол-
во

Процент от 
общего числа 
обучающихся

Кол-
во

Процент от 
общего числа 
обучающихся

Кол-
во

Процент от 
общего числа 
обучающихся

1 МБОУ «Еловская
сот»

92 66 67 48 139 100

2 МБОУ
«Тсньгинекая
СОШ»

85 100 147 100 147 100

О МБОУ
«Туектинская
оош»

39 59 о J J 50 66 100

4 МБОУ
«Каракольская
СОШ»

43 42 59 58 81 100

5 МБОУ
«Куладинская
СОШ»

70 70 70 70 70 100

6 МБОУ
«Боочинская
СОШ»

63 100 63 100 63 100

7 МБОУ «Нижне- 
Талди некая 
СОШ»

91 100 91 100 91 100

8 МБОУ
«Шашикманекая

102 100 102 100 102 100
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СОШ»
9 МБОУ

«Онгудайская
СОШ»

640 50 640 50 1280 100

10 МБОУ
«Купчегенская
СОШ»

110 91 120 100 120 100

1 1 МБОУ «Ининская 
СОШ»

80 57 59 42 139 100

12 М Б О У
« О н гу д ай с к а я  
вечерняя  
(см ен н а я )  OL1J»

25 71 28 80 35 100

Дополнительное образование

Увеличение охвата детей дополнительными образовательными 

программами - основная задача развития дополнительного образования 

детей. В районе сохраняется приоритет бесплатного и равного доступа 

дополнительного образования для детей.

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка», и 

реализацией национального проекта «Образование» в регионе в 

муниципальном образовании с апреля 2019 года действует Муниципальный 

опорный центр на базе МБУ ДО «Онгудайский Центр детского творчества». 

Цель деятельности является создание условий для обеспечения эффективной 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей для детей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей, установленных региональным проектом 

«Успех каждого ребенка».

В системе дополнительного образования детей, находящихся в ведении 

отдела образования, в 2020-2021 учебном году функционировали два 

учреждения дополнительного образования детей:

• МБАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. Н.В.Кулачева»

• МБОУ ДО «Онгудайский Центр детского творчества»
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Также реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в общеобразовательных организациях, 

имеющих лицензию.

В образовательном учреждении дополнительного образования, 

относящейся к ведению системы культуры (Онгудайская детская школа 

искусств) дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и дополнительными предпрофессиональными программами 

охвачено 190 детей.

Показатели охвата дополнительными общеобразовательными 

программами в муниципальных организациях дополнительного образования, 

практически меняются незначительно.

количество детей, посещающих 
заняти в учреждениях ДО

количество детей, посещающих 
занятия ДО в образовательных 
организациях

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1619

2017-2018 
уч.год

1282

925

I
Р

2018-2019 
уч. год

1380
1269

1123

2019-2020 
уч. год

2020-2021 
уч.год

Количество детей обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного 

образования 2575 человек (в разрезе представлено в Приложении 12).

Наибольшее количество детей занимается по программам 

физкультурно-спортивного и художественного направления. Сохраняется 

проблема вовлечения обучающихся в дополнительные общеобразовательные 

программы технической и естественнонаучной направленности.
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Охват дополнительным образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья в прошедшем учебном году - 46 детей. Таких 

детей, участвующих в программах дополнительного образования в 2019-2020 

учебном году -  8 чел., в 2018-2019 уч. году составляла 5 чел., в 2017-2018 

уч.году -2. (Учет численности детей с ОВЗ ведется не корректно, поскольку 

нет оснований для предоставления конфиденциальной информации о 

состоянии здоровья обучающихся)

Отмечая направление, связанное с охватом детей дополнительным 

образованием, как в целом, так и отдельных категорий, следует решать 

проблему объективного учета участия детей в дополнительном образовании 

(эта проблема сохраняется до сих пор, она была озвучена на 

республиканском уровне, предложений по ее решению нет, на 

муниципальном уровне, для согласованной подачи отчетности 

специалистами было принято решение формировать отчетность по данным 

«Навигатора»).

Мероприятия по реализации национального Плановые Фактические

проекта показатели показатели

«Успех каждого ребенка» на 2021г. 01.05.2021г.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием

76% 70%

Система персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования, внедрена с 01.09.2019г. 30% 26%

Не менее 70 % детей Республики Алтай с 
ограниченными возможностями здоровья 
обучаются по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий (по Онгудайскому району)

70% 37%
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Направленность дополнительных общеобразовательных программ

Согласно данным системы «Навигатор» в образовательных организациях 

реализуются дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей:

• физкультурно-спортивной- 44

• художественной -  56

• туристско-краеведческой- 7

• социально-гуманитарной - 27

• естественно-научной -  15

• технической -  4

2020-2021 уч. год

техническое

естественно-научное

художественное

физкультурно-спортивное

социально-гуманитарное

туристско-краеведческое

Для решения задач обновления содержания дополнительного 

образования детей, расширения направлений программ особое внимание 

следует уделить формированию эффективных механизмов поддержки 

инноваций в содержании и технологиях дополнительного образования детей; 

внедрение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в

35



сетевой форме; увеличение числа объединений технического, туристско- 

краеведческой направленностей.

Методическая работа и кадровый состав специалистов 

по направлению воспитательная работа

В 2020-2021 учебном году вступили в силу изменения в 

законодательстве Российской Федерации в части регулирования и 

осуществления образовательной деятельности.

В связи с этим было проведено одно очное заседание методического 

объединения заместителей по воспитательной работе, два ВКС и 11 

консультаций.

В ходе данной работы обсуждались методические вопросы разработки 

и внедрения новых программ воспитания, необходимость внесения 

изменения в нормативные локальные акты образовательных организаций, 

оказывались консультации по работе в онлайн-конструкторе программ 

воспитания. Заместители по воспитательной работе прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Разработка и внедрение 

рабочей программы воспитания в образовательной организации».

На уровне муниципалитета, на уровне каждой образовательной 

организации разработана и внедряется Дорожная Карта по разработке 

программы в о с п и т а н и я .  Ежемесячно проводится мониторинг данной 

деятельности. На конец учебного года каждая образовательная организация 

имеет проект Рабочей программы воспитания, в августе 2021 года пройдут 

педсоветы, на которых планируется утвердить новые программы воспитания 

и календарные планы школ работы на 2021-2022 учебный год.

Методическая работа заместителей по воспитательной работе в 

образовательных организациях: на протяжении учебного года заместители по 

ВР проводят совещания при ЗВР, Ш МО классных руководителей, 

осуществляют индивидуальную работу по программе «Работа с молодыми с 

классными руководителями».
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Кадровый состав образовательных организаций в сфере 

воспитательной работы:

На протяжении 2020-2021 учебного года организовывали и проводили 

работу по данному направлению 18 специалистов:

- 9 заместителей по воспитательной работе, из них: все имеют высшее 

образование; опыт работы: 7 специалистов с опытом работы до 1 года,

1 специалист с опытом работы от 1 года до Зх лет, 1 специалист с опытом 

работы -  свыше 5ти лет, 2 человека имеют 1 ККТ, 4 человека -  СЗД, 3 

человека не проходили аттестацию;

- 2 организатора воспитательной работы, оба с высшим образованием,

1 специалист с опытом работы 3 года, 1 специалист с опытом работы -  9 лет, 

не проходили аттестацию;

- 7 педагогов-организаторов детского коллектива, из них 6 человек с 

высшим образованием, 1 -  среднее-профессиональное; 4 человека - опыт 

работы до 1 года, 2 человека -  с опытом работы до Зх лет, 1 человек с 

опытом работы до 5-ти лет;

- 9 социальных педагогов, все с высшим образованием, с опытом 

работы до 1 года -  3 человека, 5 человек -  от 1 года до Зх, 2 человека -  с 

опытом работы от 3 до 5ти лет до 3-х -  3 человека, от 1 год.

Кадровый потенциал системы дополнительного образования:

Важнейшим условием повышения доступности, обновления 

содержания и повышения качества программ дополнительного образования 

является развитие кадрового потенциала системы.

По данным на 2020-2021 уч. год в штате организаций дополнительного 

образования детей работает 34 штатных педагогов дополнительного 

образования, а также 30 внешних совместителей- педагогов дополнительного 

образования. В составе педагогов дополнительного образования и тренеров 

-преподавателей ДО преобладают педагоги в возрасте от 30 лет и старше.
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Высшее педагогическое образование имеют 9, средне

профессиональное образование -  20 педагогов дополнительного образования 

ДО. Первую квалификационную категорию имеют 5 педагогов, 

соответствие занимаемой должности -  16, без категории -  8.

В следующем году необходимо проконтролировать прохождение 

курсов повышения квалификации педагогами дополнительного образования, 

и мотивировать педагогов к участию в профессиональных конкурсах.

Выводы

Деятельность образовательных организаций по направлению 

воспитательной работы за 2020-2021 учебный год можно признать 

удовлетворительной. С обучающимися ведется работа по всем направлениям, 

большое количество обучающихся задействовано во всех воспитательных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности, по программам дополнительного 

образования. Результативность участия по району -  с положительной 

динамикой. В 2020-2021 учебному году обучающимся было предложено 

многообразие видов творческой деятельности -  появились новые программы 

дополнительного образования.

Заместители директоров по воспитательной работе, педагоги- 

организаторы разрабатывают и внедряют новые формы (в том числе и 

онлайн) работы с детьми и родителями (законными представителями).

Вместе с тем стоит отметить, что не всегда онлайн-участие в конкурсах 

является желательным (у детей отсутствовал навык поведения перед 

камерой, детям легче выступать «в живую», им необходимо чувствовать 

поддержку зрителей, видеть их эмоции). А вот участие в флэшмобах и 

республиканских и всероссийских интернет-акциях обучающиеся 

поддерживают. С удовольствием выкладывают информацию об участии в 

социальные сети.
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В следующем учебном году, в части воспитательной работы, 

необходимо:

1. продолжить воспитательную работу по направлениям.

2. усилить профилактическую работу по направлениям (с привлечением 

специалистов ЦРБ, КДНиЗП, ОМ ВД России, ПСЧ и других);

3. проводить воспитательную работу в соответствии с новыми 

утвержденными образовательными организациями программами воспитания;

4. продолжить работу по вовлечению большего числа обучающихся (в том 

числе состоящих на различных видах учета) к занятости в совместной 

деятельности, к реализации общешкольных ключевых дел, к участию в 

работе школьного самоуправления, в волонтерском движении, участию в 

проектах РДШ, через реализацию принципа обеспечения событийности, в 

том числе через реализацию календарного плана работы по модулям;

5. продолжить работу по вовлечению большего числа обучающихся ( в том 

числе состоящих на различных видах учета) в сферу дополнительного 

образования и занятий внеурочной деятельностью;

6. разрабатывать и реализовывать на муниципальном уровне мероприятия 

по выявлению, развитию и поддержке одаренных и мотивированных детей, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; мероприятия по 

вовлечению талантливых детей и молодежи в научную и инновационную 

деятельность;

7. обеспечить взаимодействие школы и социума, в том числе 

администрации сельского поселения, родительского сообщества (вовлекать 

общественность к обсуждению и участию в событиях школьной жизни, к 

организации совместных воспитательных мероприятий).

8. продолжить работу по повышению квалификации кадрового состава 

(заместителей по ВР, социальных-педагогов, педагогов ОДК) и по 

формированию и распространению лучшего педагогического опыта: 

программ дополнительного образования; методических разработок сценариев

39



общешкольных мероприятий, сценариев классных часов на различную 

тематику.

Анализ подготовила Минакова И.Н.,

Методист отдела образования по восгщтательной работе 

09.07.2021 г.
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) )

ОТЧЕТ
Приложение № 1

о мероприятиях в День памяти и скорби о событиях и жертвах Великой Отечественной Войны 
______ _______________________ в образовательных организациях______________________________

№
п/
п

Дата и 
время

Наименование
МО

Описание мероприятия Количес
тво
участии 
ков

Ссылки па разметенные мероприятия

20.06.2021 Онгудайский
район

Акция «Международный субботник» 5 https.V/soshkarakol.obr04.ru/#photo-6

22.06.2021 Онгудайский
район

Акция «Свеча памяти» 160 https://soshkarakol.obr04.ru/#photo-8 
https://vk.com/wall-166499583 285
https://www.instaaram.eom/p/COcbDxnDoGU/7utm m edium -
copv link

htiDs://vk.com/wall545170177 185
https:// www. i nstaaram. com/p/C Ос К 1V v i a VX/? utm med i um=s
hare sheet
https://www.instaaram.eom/p/CQbakEhi Dia/?utm medium=sh
are sheet
https:/ www.instaaram.com/tv/COYlYc8ocCh/?utm medium=s
hare sheet
https://voutu.be/2bxNKf-L4oO

22.06.2021 Онгудайский
район

Акция «Всероссийская минута 
молчания»

89

22.06.2021 Онгудайский
район

Акция «Журавли» 51

22.06.2021 Онгудайский
район

Акция «Выходим на рассвете» 1

21.06.2021 Онгудайский
район

Акция «Огненные картины войны» 24 https://boochi.obr04.ru/school-lire/ncws/60608/296447/

22.06.2021 Онгудайский
район

Создание и показ видеоролика, 
посвященного Дню памяти и скорби 
(ролики были отправлены во все 
сетевые группы школ, размещены в

190 https: / fwww  .instaaram.com/tv ./COYlYc8ocCh/?ulm medium=s
hare sheet
https://voutu.be/2bxNKf-L4o0
https:/\\ww.instaaram.com/t\ /( ’OZuorht>ewN/?utm medium=

| сети интернет, указано количество copv link

https://https.V/soshkarakol.obr04.ru/%23photo-6
https://soshkarakol.obr04.ru/%23photo-8
https://vk.com/wall-166499583
https://www.instaaram.eom/p/COcbDxnDoGU/7utm
https://www.instaaram.eom/p/CQbakEhi
http://www.instaaram.com/tv/COYlYc8ocCh/?utm
https://voutu.be/2bxNKf-L4oO
https://boochi.obr04.ru/school-lire/ncws/60608/296447/
https://voutu.be/2bxNKf-L4o0


просмотро.. 1а 22.06.2021 год) htuJ//vk.com /w al!308462100 301
https://shkolaltenua.obr04.ru/school-liTe/video/163070/

21.06.2021 Онгудайский
район

Беседа «День памяти и скорби» 35 https://shashikman.obr04.ru/school-lire/news/44808/296498/

22.06.2021 Онгудайский
район

Просмотр фильмов Всероссийской 
акции «Дети войны»

32

ИТОГО приняли участие в акциях 587

https://shkolaltenua.obr04.ru/school-liTe/video/163070/
https://shashikman.obr04.ru/school-lire/news/44808/296498/


Информация о реализации всероссийских акций, 
приуроченных ко Дню защитника Отечества 23 февраля

) ) Приложение 2

№
Наименование образовательной 
организации, ВПК, детского/ 
молодежного объединения

Ссылка на объявление 
об акциях Ссылки на акции, проведенные до 20.02.2021 г.

1 МБОУ «Теныгинская СОШ»
https://shkola!tensa.obr04.r
u/school-
life/announcine/212742/

https://shkolaltenea.obr04.ru/school-life/news/45208/212745/ 

п родолжают отрабаты вать

2 МБОУ «Ининская СОШ»
https://inNa.obr04.ru/school
-life/announcing/

https://www.instaeram.com/p/CLdvbWbDvPL/?igshid=l 3f68nkiw4a08

https://www.instaeram. com/p/C Ld 1 fqtDZOd/?ieshid= 1 amvxvnow9ewl

https://www.instaeram.com/p/CLeCEB3iT9r/?igshid=l 8ofine 12zshi

https://wwvv.instaeram. com/p/C LedDnZIP6v/?ifishid=421irgda4abs

httDs://www.instaeram.com/p/CLenaEoI8-r/?i2shid=9d9qurpzwylw

https://www.instagram.com/p/CLenrRbDotL/?i2shid=et81 q 4 1 vsm54

https://ww\v.insta£ram.com/p/CLedDnZIP6v/?mshid=un5d7seinozf

4 МБОУ «Онгудайская СОШ 
им. С.Т. Пекпеева СОШ»

https://oimudavschool.obrO
4.ru/school-
Hfe/announcine/212773/

https://wwvv.insta2ram.c0m/p/CLf aOKKYlq/?mshid=ohhrta70x76u
продолжают отрабатывать 
https://vk.com/club 174514524
https://www.instaeram.com/tv/CLoNf5Jos R/?ieshid=rqukde93tk3n

МБОУ «Туектинская СОШ 
им.Героя Советского Союза 
И. И. Семенова»

https://shtuekta.obr04.r
https://ok.ru/video/2048526846512 
https://ok.ru/profile/55772165403 8/pphotos/912961204758

uL https://ok.ru/profile/55772165403 8/pphotos/912961205014
https://ok.ru/video/2048526322224
https://ok.ru/video/2048525666864
https://ok.ru/video/2048524552752

https://shkola!tensa.obr04.r
https://shkolaltenea.obr04.ru/school-life/news/45208/212745/
https://inNa.obr04.ru/school
https://www.instaeram.com/p/CLdvbWbDvPL/?igshid=l
https://www.instaeram
https://www.instaeram.com/p/CLeCEB3iT9r/?igshid=l
https://wwvv.instaeram
http://www.instaeram.com/p/CLenaEoI8-r/?i2shid=9d9qurpzwylw
https://www.instagram.com/p/CLenrRbDotL/?i2shid=et81
https://ww/v.insta%c2%a3ram.com/p/CLedDnZIP6v/?mshid=un5d7seinozf
https://oimudavschool.obrO
https://wwvv.insta2ram.c0m/p/CLf
https://vk.com/club
https://www.instaeram.com/tv/CLoNf5Jos
https://shtuekta.obr04.r
https://ok.ru/video/2048526846512
https://ok.ru/profile/55772165403
https://ok.ru/profile/55772165403
https://ok.ru/video/2048526322224
https://ok.ru/video/2048525666864
https://ok.ru/video/2048524552752


)------------------------------------- I----------------------  )--------------------------------------------------------------------------------------
продолжают отрабатывать https://youtu.be/M8gQ3eKcXOM

5 МБОУ «Купчегенская СОШ» Ссылка с ошибками. https://www.instasram.eom/p/CLdxM 1 movuO/?igshid=l wb20ddxn79wu
исправляют продолжают отрабатывать

6 МБОУ «Каракольская СОШ»
Ссылка с ошибками, 
исправляют

Ф л е ш м об #С кажи Спас ибо Лично
https://soshkarakol.obr04.ru/parents/news/ 
https://soshkarakoLobr04.ru/parents/news/ 

Флешмоб-видео #НашиЗащитники
https://soshkarakol.obr04.ru/parents/news/

httpsV/www.instaqram.com/p/CLqbcKwD qS/?iqshid=tei7sshvf9m7

https://www.instaqram.eom/p/CLqbPtOD zq/?iqshid=175vwvxqdv31 i

https://www.instaqram.com/p/CLqblkhDPI2/?iqshid=1 u9dql97quiqo

7 МБОУ «Боочинская СОШ»
https://www.instaqram.co 
m/p/CLqek0mDuJ3/?iqshi 
d=kpmljidrl1 vs

https://www.instaqram.com/p/CLqa04siQE8/?iqshid=nlxb256iwpf9

https://www.instaqram.com/p/CLqapFZDIY3/?iqshid=qsisa2cuvpdd

https://www.instaqram.com/p/CLqabetD3ZJ/?iqshid=1bv2ta4hkt3z8

https://www.instaqram.com/tv/CLqe sfDMLi/?iqshid=5ooebtpzk9z5

8 МБОУ «Нижне-Талдинская 
СОШ»

Ссылка с ошибками, 
исправляют

https://www.instagram.com/tv/CASNCLeg4Hp/?iRshid=ltcjm0lqo2wvR

h ttp s : / 'w w w .in s taa ram .co m /lv /C L f u E H iY H C /? u tm  source is  w eb cop y  link

9 цдт https: / /w w w .ins taR ram .com /p /C L gF9u2ifA l/?u tm  source=iR w e b  copy link

10 МБОУ «Шашикманская СОШ»

https://shashikman.obrO 
4.ru/school- 
Ш e/announcing/

https://vk.com/publicl99290973

https://youtu.be/M8gQ3eKcXOM
https://www.instasram.eom/p/CLdxM
https://soshkarakol.obr04.ru/parents/news/
https://soshkarakoLobr04.ru/parents/news/
https://soshkarakol.obr04.ru/parents/news/
http://www.instaqram.com/p/CLqbcKwD
https://www.instaqram.eom/p/CLqbPtOD
https://www.instaqram.com/p/CLqblkhDPI2/?iqshid=1
https://www.instaqram.co
https://www.instaqram.com/p/CLqa04siQE8/?iqshid=nlxb256iwpf9
https://www.instaqram.com/p/CLqapFZDIY3/?iqshid=qsisa2cuvpdd
https://www.instaqram.com/p/CLqabetD3ZJ/?iqshid=1bv2ta4hkt3z8
https://www.instaqram.com/tv/CLqe
https://www.instagram.com/tv/CASNCLeg4Hp/?iRshid=ltcjm0lqo2wvR
http://www.instaaram.com/lv/CLf
https://www.instaRram.com/p/CLgF9u2ifAl/?utm
https://shashikman.obrO
https://vk.com/publicl99290973


Приложение 3

Проведение мероприятий ко Дню России

1 К
ла

сс
Название

мероприятия
Форма 

проведен 
ия (очно, 
дистанц 
ионно, 

он-лайн)

дата Приняли
участие

Ссылки (или 
фото, если 

ссылок нет)

Примечания (хотите пишите здесь анализ по 
каждому мероприятию, только нормальный, 

сценарий пересказывать не надо)

1 Лаг
ерь

12 июня - «День 
России».

Очно 12.06 36
дет

и

3
пе

даг
ог
и

https://www.in 
staqram.eom/p 

/CQBDZ5ei3il/ 
?utm medium 

=share sheet

11осле завтрака прошел
музыкальный час «Моя Россия - Великая страна», 
где ребята с воодушевлением пели песни. Потом 
состоялась спортивно-развлекательная программа 
«Лихие забавы на Руси». Все этапы этого 
увлекательною соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Командам были предложены 
занимательные конкурсы с бегом, прыжками, 
эстафеты с мячом, обручем, где они смогли проявить 
свои спортивные способное!и и навыки. Все ребята 
получили заряд бодрости и массу положительных 
эмоций.Завершился шкой замечательный день 
конку рсом рисунков и аппликации «Моя Родина - 
Россия!» Мероприятие прошло в веселой атмосфере 
праздника. Каждый ребёнок получил максимальное 
количество шоиий и впечатлений, потому что 
ребята любят свою Родину и желают ей мира и 
процветания!

2 Лаг
ерь

12 июня - «День 
России».

Очно 12.06 26 3 https://www.in 

staaram. com /p 

/CQA0JQ6ik4 /  

?utm source=i 

q web copv li 
nk

12 июня -  особая дата в многовековой истории 
России. В связи с празднованием Дня России. В 
этот день прошёл конкурс рисунков «Я люблю 
тебя. Россия», беседа с сопровождением 
презентации «Символы России в разные 
времена». По итогам презентации была 
проведена интеллектуальная игра «Символы 
России в разные времена». В игре участвовали

https://www.in
https://www.in


г )------------- все дети.

3 Акция «Окна 
России»

очно 12.06 26 3 https://www.in 
s ta a ra m .e o m /p  
/СОС siQiJTi/? 
utm source= iq

Мероприятие было направлено на воспитание 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 
и настоящему многонационального народа 
России, к государственным праздникам и 
символам страны. Ребята с удовольствием 
оформляли окна, из ладошек наклеили в виде 
голубя, было очень интересно.

web copv link

https://www.in


Информация о проведении Дня защиты детей

) ) Приложение 4

№

п
/
п

Мероприятие Воз
раст
обу
чаю
щих
ся

Кол-во
обучаю
щихся

Ссылки на публикацию в ИК сети «Интернет», социальных сетях

1 1 .Регистрация детей, 
комплектование 
театральных отрядов.

6-12 21 https://www. instagram.соm/р/СPkKoGMDZQc/?utm medium=copy 1 ink

2 Сбор -  инструктажи. 
Принятие правил 
поведения.

6-12 21 h tt ps ://w w w . insta gram. com/p/C Pk К oG M DZOc/7 utm medi u m=copy link

1
3 Организационное 

мероприя тие-собрание «С 
чего начинается поход»

6-12 21 https://www. i n stag ram . com/p/C Pk К oG M DZQc/?utm medi u m=copy link

4 4.Игры -  знакомства. 6-12 21 https://www.instagram.eom/p/CPkKoGMDZOc/7utm medium=copv 1 ink
5 Операция

«Уют» - обустройство и 
оформление Театров.

6-12 21 https://www.instagram.eom/p/CPkKoGMDZQc/7utm medium=copy link

6 МК «Как оформить 
газету?»

6-12 21 h tt ps: / /w w w . i n sta g ra m . com/p/C Pk К oG M DZQc/? utm medi u m=co py link

7 Игровая програм м а-  
«Посвящение в 
путешественников»

6-12 21 https://www.instagram.com/p/CPkKoGMDZQc/?utm medium=copy link

https://www
https://www
https://www.instagram.eom/p/CPkKoGMDZOc/7utm
https://www.instagram.eom/p/CPkKoGMDZQc/7utm
https://www.instagram.com/p/CPkKoGMDZQc/?utm


Мероприятия по формированию толерантности, нравственных ценностей
Приложение №  5

№
п/
п

МО Наименование мероприятия Краткое описание Дата
проведения

Охват
участников

1 МО
«Он гуда
некий
район»

Проведение совместных мероприятий по 
противодействию экстремизма совместно с 
работ никами правоохранительных органов (по 
согласованию).

Сотрудники ПДН Онгудайского района провели 
профилактические беседы «Экстремизм и 
терроризм. Административная и уголовная 
ответственность».
Встреча с работниками правоохранительных 
органов по вопросу ответственности за участие в 
противоправных действиях. Темы бссед:
«Мои права и обязанности»
«Конституция. Право. Закон»

Февраль,
Март

90

2 Инструктаж обучающихся по противодействию 
терроризму и экстремизму

Классными руководителями 1-11 классов 
проводятся инструктажи по противодействию 
экстремизма, направленные на исключение 
случаев национальной вражды и воспитание 
толерантности

Январь
Март
Май

22">

3 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Победы

С целью воспитания высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны обучающиеся 
приняли участие в онлайн акция «Окна Победы». 
«Георгиевская лента», в конкурсе рисунков «Наша 
Победа!», стихи о Победе, конкурс сочинений 
«Без срока давности»

Май 2021 1558

4 Классные часы по толерантному воспитанию: 
«Нормы толерантного поведения». 
«Профилактика различных видов экстремизма в 
российском обществе», «Терроризм - зло против 
человечества», «Мы против террора». «Разные, 
но равные»

Согласно плану воспитательной работы классных 
руководителей на 2020-2021 учебный год, 
проведены тематические классные по 
толерантному воспитанию обучающихся.
В целях активизации информационного 
противодействия экстремизму и терроризму, 
формирования устойчивого негативного 
отношения к идеологии экстремизма и терроризма

Феврачь,
Март,
Апрель. Май

1849



) с 1 по 11 классы были п о в е д е н ы  классные часы 
«По профилактике терроризма и воспитанию 
толерантности, культуры и мира», задачами, 
которого являлись воспитание патриотизма и 
чувства долга перед Родиной, развитие 
гражданственности, чувства ответственности за 
себя и свое будущее, свою семью и близких, 
будущее России.
Также проводились классные часы на тему: 
«Герои земли Русской».
«Символы русского государства»,
«Дела человека крася т»
«Терроризм-зло против человечества»

5 Родительские собрания по безопасности детей и 
противодействию экстремизму

Родительские собрания: «Мы такие разные, и все- 
таки мы вместе».
Родительское собрание «Безопасность и дети»

Май 176

6 Разработка и выпуск памяток для родителей по 
проф илакти ке экстрем и зма

«Мир на планете -  счастливы дети!» Май 156

7 Информационно-просветительские мероприятия, 
направленные на противодействие терроризму, 
экстремизму, фашизму (День памяти Беслана, 
День памяти жертв фашизма, беседы по 
п роф ил акти ке экстрем и з м а )

В ходе мероприятия воспитанники узнали об 
истории возникновения терроризма и о наиболее 
известных терактах последнего десятилетия, в том 
числе и о трагедии, которая произошла в сентябре 
2004 года в городе Беслане. Чтобы почтить память 
погибших в этой страшной трагедии, участники 
мероприятия изготовили бумажных голубей. К 
мероприятию были оформлены «Правила 
поведения при теракте». «Памятка по знаниям 
правил безопасности для детей», плакат 
«Посторонний предмет». В ходе мероприятия 
проведена также дидактическая игра 
«Антитеррор»

Январь
Май

220

8 Беседы «Как обезопасить себя от того или иного 
вида терроризма? Дайте рекомендации. 
Проверим себя» .
Беседа «Экстремизм в молодежной среде» 
Ситуационный практикум «Как противостоять 
вовлечению в экстремистскую или религиозную

(Просмотр видеоролика)
https: vvwwл outube.com/watch?v=wMl -РЫ оМ У 
С целью формирования негативного отношения к 
насилию и агрессии в любой форме. В ходе 
беседы рассмотрели понятие «экстремизм», его 
проявления среди молодежи. Разработали правила

Февраль. 
Апрель. Май

64



секту» поведения «Как не попа.^ в группу экстремистов»
9 Единый день безопасности в Интернете. В рамках Единого урока прошли тематические 

уроки, видеопросмотры «Безопасность в сети 
Интернет», участвовали на 
сайте www.единыйурок.дети онлайн в Едином 
уроке безопасности в сети.
Для учащихся 1-4 классах была проведена беседа 
«Что такое Интернет?», показана презентация 
«Безопасность детей в Интернете» и вручены 
памятки о правилах поведения в сети Интернет. 
Учащиеся 5-8 классов приняли участие во 
внеклассном мероприятии «Безопасный интернет» 
с просмотром презентаций и видеофильма. 
Учащиеся обсуждали вопрос об угрозах, которые 
исходят из сети Интернета, угрожая 
человеку, персональному компьютеру.
Проведены классные часы о безопасном 
пользовании интернет- ресурсами

09.02.2021г. 1353

10 Оформление выставки в библиотеке «Традиции 
и обычаи русского народа и народов, 
проживающих на территории нашей страны»

Знакомство с традициями и обычаями народов, 
проживающих на территории России

Февраль 
2021 Года

140

11 Работа Киберпатруля и кибердружины Отслеживание интернет-контента по различной 
асоциальной тематике

Постоянно Во всех СОШ

12 Просмотр открытых онлайн уроков 
11роеКТ()риЯ -  «Крым и Россия вместе 
навсегда»

Знакомство обучающихся с историей родины, 
патриотическое воспитательное событие

Апрель 180

13 Конкурс «Диалог культур» Республ и кан с к и й молодежи ы й эти окул ьту рн ы й 
конкурс «Диалог культур» посвященный 30 -  
летию образования Республики Алтай и 265- 
летию добровольного вхождения алтайского 
парода в состав Российского государства

31.04.21г. 21

14 Заочный конкурс «Парад родовых гербов» Дети представили свои родовые гербы в разных 
форматах(рисование, аппликация, поделка)

12.01
10.02.2021

25

15 Мероприятие «Эрщне кереес...» Цикл мероприятий посвященных алтайским 
писателям юбилярам проводились совместно 
у чителей алтайского языка с сельским модульным 
музеем и школьной библиотекой

Март 2021 48



16 Декада патриотического движе )я Проводили волонтерск) . работу, участвовали в 
акциях по очистке территории школы и памятника 
поев. ВОВ. участвовали в акции «Чистые 
родники», выпуск видеороликов поев. ВОВ, 
участие на концерте «Мы помним, мы гордимся!»

с 20.04. по 
09.05.2021

127

Всего по списку 16 мероприятий (по направлениям) С общим охватом участников 6229 человек



Информация о проведении дня единых действий Сады Победы _______

) )
Приложение № 5.1.

№
п/
п

Полное название образовательной организации

Название
дополнительной

общеобразовательной
программы

Возраст
обучающихс

я

Кол-
во

обуча
ющих

ся
1 М БО У  «Еловская СОШ  им.Э.Палкина» Сады Победы 13-14 лет 32
2 М БО У  «Теньгинская СОШ » Сады Победы 16-17 лет 4
3 М БО У  «Туектинская СОШ

им.Героя Советского Союза И.И.Семенова»
Сады Победы 6- 13лет 34

4 М БО У  «Каракольская СОШ » Сады Победы 16-18 лет 13
5 М БО У  «Куладинская СОШ » Сады Победы 13-14 лет 7
6 М БО У  «Боочинская СОШ » Сады Победы 15-17 лет 14
7 М БО У  «Нижне-Талдинская СОШ» Сады Победы 15-17лет 15
8 М БО У  «Ш ашикманская СОШ » Сады Победы 14-15 лет 8
9 М БО У  «Онгудайская СОШ  

им. С.Т. Пекпеева СОШ»
Сады Победы 15-16 лет 45

10 М БО У «Купчегенская СОШ » Сады Победы 12-14 лет 28
11 М БО У «Ининская СОШ » Сады Победы 12-14 лет 40
12 М БОУ «Онгудайская вечерняя 

(сменная) ОШ»
Сады Победы 15-16 лет 6

ИТОГО: 246



Приложение № 6
Информация о проведении дня единых действий - УРОК АРКТИКИ______________ ______________ ________

№
п/
п

Полное название образовательной 
организации

Название 
дополнительной 
общеобразовател 
ьной программы

Возраст
обучающих

ся

Кол-во
обучаю
щихся

Ссылки на публикацию в ИК сети «Интернет», социальных
сетях

1 МБОУ «Еловская СОШ 
им.Э. Пал кина»

Всероссийский 
урок Арктики

12-15 лет 34

о
J МБОУ «Туектинская СОШ

им.Героя Советского Союза
И.И.Семенова»

Всероссийский 
урок Арктики

12- 14лет 38 https://www.instagram.eom/p/CPSFDwODKGS/7utm medium=c 
ору link
https://www.instaeram.eom/p/CPFCK7aDSH3/7utm medium=cop 
v link

4 МБОУ «Каракольская СОШ» Всероссийский 
урок Арктики

12-13 лет 9 https://soshkarakol.obr04.ru/
http$://www.instagram.com/p/COU17MFDzOo/7igshid=mvlrvmpe
ulvl

5 МБОУ «Куладинская СОШ» Всероссийский 
урок Арктики

12-13 лет 12 https://kulada04.obr04.ru/school-life/news/60715/277338/

6 МБОУ «Боочинская СОШ» Всероссийский 
урок Арктики

11-16 лет 51 https://www.instagram.eom/p/CPUr4Rl 1 jp- 
n/?utm medium-сору  link
https:// www. i ns tagram. с о m/p/C P U z 7 С В i a U a/7 utm medi um - с  о py 

link
https://www.instagram.сom/p/CPIJ5VYaitС f/?utm medium=cоpу 

link
https: //www. i n stagram. с о m /p/C P U 3 - 
9oj8n /?utm medium=copy link

7 МБОУ «Нижне-Таллинская СОШ» Всероссийский 
урок Арктики

7-14лет 30

8 МБОУ «Шашикманская СОШ» Всероссийский 
урок Арктики

12-13 лет 18 https:// www. i n stagram. с о m/p/C P S 1 i Y vo Cc g/7 u tm med i u пт=s hare 
sheet

9 МБОУ «Онгудайская СОШ 
им. С.Т. Пекпеева СОШ»

Всероссийский 
урок Арктики

12-13 лет 22

10 МБОУ «Купчегенская СОШ» Всероссийский 
урок Арктики

12-13 лет 28

1 1 МБОУ «Пнинекая СОШ» Всероссийский 
урок Арктики

11-14 лет 40 https://www.instagram.com/tv/CPR5E08oeNi/7utm medium=cop 
у link

ИТОГО: 282

https://www.instagram.eom/p/CPSFDwODKGS/7utm
https://www.instaeram.eom/p/CPFCK7aDSH3/7utm
https://soshkarakol.obr04.ru/
http://www.instagram.com/p/COU17MFDzOo/7igshid=mvlrvmpe
https://kulada04.obr04.ru/school-life/news/60715/277338/
https://www.instagram.eom/p/CPUr4Rl
https://www.instagram.%d1%81om/p/CPIJ5VYait%d0%a1f/?utm
https://www.instagram.com/tv/CPR5E08oeNi/7utm


) )
Приложение №  7

Информация о проведении дня единых действий -  Урок Победы___________________________

№
п/
п

Полное название образовательной 
организации

Название 
дополнительной 

общеобразователь 
ной программы

Возраст
обучающих

ся

Кол-во
обучаю
щихся

Ссылки на публикацию в ИК сети «Интернет», 
социальных сетях

1 М БОУ «Еловская СОШ 
им.Э.Палкина»

Урок Победы 14-15 лет 34 https: \ \ \ \ \ \ .instagram.eoni'p/CPIA otD7x 1 ?uim
mecltum=ijiare sheet

2 М БО У «Теньгинская СОШ » Урок Победы 14-16 лет 46
3 М БО У «Туектинская СОШ

им.Героя Советского Союза
И.И.Семенова»

Урок Победы 12- 13лет 20 https:// www. i nstagram.com/p/C PFBaFpDTlz/?utm
medium=copY link
https ://www. i nstagram. com/р/С P F A 8 E 1 i si 6/?utm
medium=copy link

4 М БО У «Каракольская СОШ » Урок Победы 14-15 лет 9 https://soshkarakoLobr04.ru/
https: //w w w . i n stagram. с о m/p/C 0  U17 M FDzOo/? i gs
hid=mvlrvmpeulvl

5 М БОУ «Куладинская СОШ » Урок Победы 14-15 лет 17
6 М БО У «Боочинская СОШ » Урок Победы 11-13 лет 27
7 М БОУ «Нижне-Талдинская 

СОШ »
Урок Победы 13-14 лет 13

8 МБОУ «Ш ашикманская СОШ » Урок Победы 7-17 лет 96 im p s :  v\ w w .i iTstagram .com  p CPH43L)/Dmgm Vut
m jnc ilium  copy  link
Imps: w w\ч .instagram.com p C'PI 14 cc) j / l  M ?uim 
medi inn copy j  ink

9 М БОУ «Онгудайская СОШ 
им. С.Т. Пекпеева СОШ»

Урок Победы 12-16 лет 79

10 М БОУ «Купчегенская СОШ » Урок Победы 12-14 лет 28
11 МБОУ «Ининская СОШ» Урок Победы 12-14 лет 40

ИТОГО: 409

https://soshkarakoLobr04.ru/


) )
Приложение № 8

Информация о проведении дня единых действий -  Петровский Урок_______ ________________ ____

№
п/
п

Полное название образовательной 
организации

Название 
дополнительной 

общеобразовател ь 
ной программы

Возраст
обучающих

ся

Кол-во
обучаю
щихся

Ссылки на публикацию в ИК сети «Интернет», 
социальных сетях

1 М БОУ «Еловская СОШ  
им.Э.Палкина»

Петровский
урок

10-14 лет 26 https://www.instagram.com/elovskayasosh/

2 МБОУ «Теньгинская СОШ » Петровский
урок

7-10 лет 38

3 М БОУ «Туектинская СОШ  
им.Героя Советского Союза 
И.И.Семенова»

Петровский
урок

1 2 - 13лет 26 httDs;//\v\vvv.instaeram.com/D/CPi8KxnDUKn/?utm medi и 
m=eopv link

4 МБОУ «Каракольская СОШ » Петровский
урок

14-15 лет 30 https://soshkarakol.obr04.ru/school-life/news/44714/283565/
https://www'.instaRram.com/D/COU17MFDzOo/?ieshid=mvl
rvmpeulvl

6 МБОУ «Боочинская СОШ » Петровский
урок

11-13 лет 51 https.//www mstaqram .com /p/CPzeEG CD Hcv/?utm  medi 
um=copy link

10 МБОУ «Купчегенская СОШ » Петровский
урок

11-16 лет 36

ИТОГО: 207

https://www.instagram.com/elovskayasosh/
https://soshkarakol.obr04.ru/school-life/news/44714/283565/
https://www'.instaRram.com/D/COU17MFDzOo/?ieshid=mvl


) ) Приложение 9

Выполнение плана мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня Космонавтики в 2021 году 

МО «Онгудайский район»

№
и/и

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Охват 
участников 
, чел

Примечание

1 Классные часы по теме «День рождения 
космонавтики».
Тематические классные часы:
«Первые шаги в космос» (1-4 классы): 
«12 апреля -  День космонавтики» (5-8 
классы):
«История освоения космоса» (9-11 
классы), «Будущие космонавты»

0 9 .0 4 -1 3 .0 4 МБОУ «Еловская СОШ» 
МБОУ «Боочинская СОШ» 
МБОУ «Онгудайская СОШ» 
МБОУ «Туектинская СОШ» 
МБОУ «Купчегеньская СОШ» 
МБОУ «Теньгинская СОШ» 
МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ»

1498

*

2 Конкурс поделок ко Дню космонавтики. 
Конкурс поделок «В гостях у звезд»

12.04 МБОУ «Еловская СОШ» 
МБОУ «Теньгинская СОШ»

25

оJ Межгалактическая вечеринка» - ребусы, 
кроссворды, игры, викторины

12.04 МБОУ «Еловская СОШ» 
МБОУ «Каракольская СОШ»

168

4 Проведение космической лабораторной 
работы «Космолаб» (в т.ч. в Центрах 
«Точка Роста»)

12.04.2021 г МБОУ «Еловская СОШ» 
МБОУ «Ининская СОШ» 
МБОУ «Купчегеньская СОШ» 
МБОУ «Боочинская СОШ» 
МБОУ «Онгудайская СОШ»

191 1шрм in\ л. obrii4.ru pupil > Г 
ntPjjalcTC\a

https: // k u ос h е це n с о s h . о b r 04.
I'Ll/

hUjl4 c!o44o!a.o>rn4.m >cho 
ol-lile new-4 K^|4X 24S’4hi

5 Участие в дистанционном викторине 
«Через тернии к звездам»

08.04.2021г.-
09.04.2021г.

МБОУ «Купчегеньская СОШ» 25

6 Оформление космической фотозоны. 12.04.2021г. МБОУ «Купчегеньская СОШ» 20



фотозоны «Поехали» МБОУ «Туектинскал СОШ»

Просмотр мультфильмов про космос. 
Просмотр кинофильма «Путь к звездам» с 
последующим обсуждением,
«Гагаринский урок»______________

12.04.202г. МБОУ «Купчегеньская СОШ» 
МБОУ «Теньгинская СОШ» 
МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ»

120

Оформление информационного стенда о 
современных космонавтах, стенда 
«История освоения космоса». «Сергей 
Рязанский -  «Взгляд из космоса»». 
Оформление стенгазеты, посвященной 60- 
летию полёта в космос Ю.А.Гагарина.

2.04.202г. МБОУ «Купчегеньская СОШ» 
МБОУ «Боочинская СОШ » 
МБОУ «Онгудайская СОШ» 
МБОУ «Туектинская СОШ»
. МБОУ «Теньгинская СОШ» 
МБОУ «Каракольская СОШ»

30

Оформление выставки рисунков 
обучающихся «Космос», Конкурс 
плакатов
«Космос далёкий и близкий». «Космос 
это»

12.04.2021г. МБОУ «Купчегеньская СОШ» 
МБОУ «Теньгинская СОШ» 
МБОУ «Каракольская СОШ»

51

10 Акция РДШ «По следам космических 
достижений»

2.04.2021г. МБОУ «Онгудайская СОШ» 
МБОУ «Каракольская СОШ»

55

11 Книжные выс тавки «Я и космос»,«Эта 
необъятная Вселенная». «Земля -  космос». 
Выставка макетов «Солнечная система»

5.04.2021г. МБОУ «Онгудайская СОШ» 
МБОУ «Теньгинская СОШ»

200

12

13

Пятиминутки па уроках «Достижения 
космических и с с л едо ваг i и й »

05.04-12.04 МБОУ «Теньгинская СОШ» 10

Занятие-тренинг «Воля к победе» 05.04 МБОУ «Теньгинская СОШ»
14 Час общения «Интересное о 

космонавтике»
09.04 МБОУ «Теньгинская СОШ» 17

15 Участие в открытых уроках (открытый 
урок.рф)______________________________

09.04 МБОУ «Шашикманская 
СОШ»

15

Акция «В день космонавтики -  получи 
тематическнй календарь»_____________

12.04 МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ»

17 Всероссийский он-лайн флэшмоб 
«Поехали»

2.04 МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ»

И ТОГО о х ватобуч аю щ и х с я но МО «Он гудайский район» 1550



Приложение 10

Информация о проведении Всероссийского открытого урока, посвященному 
международному дню памятников и исторических мест

22.04. 2021 году 
в образовательных организациях МО «Онгудайский район»

№
п/п

Место проведения Охват 
участников, чел

1 МБОУ «Еловская СОШ 
им.Э.Палкина»

20

2 МБОУ «Туектинская СОШ » 33
3 МБОУ «Каракольская СОШ» 14
4 МБОУ «Боочинская СОШ» 1 1
5 МБОУ «Нижне-Талдинская 

СОШ»
24

6 МБОУ «Шашикманская СОШ » 9
7 МБОУ «Купчегенская СОШ» 35
8 МБОУ «Онгудайская СОШ 

им. С.Т. Пекпеева СОШ»
22

9 МБОУ «Ининская СОШ» 11
ИТОГО 179



Приложение 11

Выполнение плана мероприятий, 
приуроченных к празднованию Всемирного дня здоровья в 2021 году

МО «Онгудайский район»

№
и/
и

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Охват
участников.
чел

1 «Веселые старты». 
Спортивные праздник 
«Здоровье- это здорово!»»

07.04.2021 МБОУ «Теньгинская 
СОШ»,
МБОУ «Еловская СОШ», 
МБОУ «Ининская СОШ» 
МБОУ «Каракольская 
СОШ»
МБОУ «Боочинская СОШ» 
МБОУ «Туектинская СОШ 
МБОУ «Онгудайская СОШ 
М Б О У «LU а ш и к м а н с к ая 
СОШ»
МБОУ «Куладинекая 
СОШ»

1177

2 Первенство Онгудайского 
района по баскетболу среди 
юношей 2007-2009 г.р., 
посвященное Всемирному 
Дню здоровья на Кубок СПК 
«Теньгинский»

10.04.2021 МБОУ «Нижне-Таллинская 
СОШ

75

3 Общешкольное мероприятие 
«Тропа здоровья»

03.04.2021 МБОУ «Каракольская 
СОШ»

101

4 Флешмоб «Я за ЗОЖ» 07.04.2021 МБОУ «Купчегеньская 
СОШ»

87

5 Утренняя гимнастика, 
дорожка «здоровья»
«Ну-ка. дружно на зарядку». 
Закаляйся, детвора

07.04.2021 МБОУ «Купчегеньская 
СОШ»
МБОУ «К у л ади 11 с кая 
СОШ»

187

6 Тематические классные часы 
«В здоровом теле -  здоровый 
дух» Классный час «Мы 
против курения» Уроки 
здоровья «Хотим, чтобы стало 
модным -  здоровым быть и 
свободным!»

05.04.2021г.
по
09.04.2021г.

МБОУ «Купчегеньская 
СОШ»
МБОУ «Боочинская СОШ» 
МБУ ДО «Онгудайский 
Центр детского творчества» 
МБОУ «Шашикманская 
СОШ»

269

7 Оформление
информационного стенда: 
«Телевизор и компьютер -  
друзья или ваги»; 
«Закаливание»;
«Что такое здоровье и 
здоровый образ жизни».

0 5 .0 4 -1 0 .0 4 МБОУ «Боочинская СОШ» 
МБОУ «Онгудайская СОШ

84

8 Конкурс плакатов «Защита от 
клещевого энцефалита»

07.04.2021 МБУ ДО «Онгудайский 
Центр детского творчества»

20

9 «Алтай-вело-фест» 2021 11.04.2021 МБУ ДО «Онгудайский 
Центр детского творчества»

35



10 Выставка детских рисунков 09.04.2021 МБОУ
СОШ»

«Куладинская 20

11 Консультация для родителей 
«В здоровом теле- здоровый 
дух!»

05.04.2021 МБОУ
СОШ»

«Куладинская 20

12 Выступление агитбригад «За 
здоровый образ жизни»

07.04.2021 МБОУ
СОШ»

«Шашикманская 103

ВСЕГО 2178



Приложение №  12

0 \ в а 1 2020-2021 \ч  т д  (кол-во) (данные ”11авигаюр". каждый ребенок \ч ш ы в а е к я  один pas)

СОШ
Кол-во 1 Ipouem or 

общею числа 
обучающихся

Кол-во Процент or 
общего числа 
обучающихся

Кол-во Процен 1 от 
общею числа 
обучающихся

Кол-во Процент о г 
общего числа 
обучающихся

Кол-во Проиен? от 
общего числа 
обучающихся

Кол-во Пропет oi 
ooiuci о числа 
обучающихся

Социально- Художественно Физкультурно- Естественно
Техническое

Туристско-
гуманитарное е спортивное научное краеведческое

М БОУ «Еловская СОШ » 17 12 63 45 0 0 3 2 о 6 4

М БОУ «Теньгинская 
СОШ »

0 0 72 49 14 10 8 5 5 3 0 0

МБОУ «Туектинская 
00111»

0 0 10 15 11 17 0 0 0 0 7 1 1

МБОУ «Каракольская 
СОШ »

8 8 47 47 13 13 9 9 0 0 7 7

М БОУ « Кул ад и 11 с к ая 
СОШ »

4 6 16 23 2 ->J 4 6 0 0 0 0

МБОУ «Боочинская 
СОШ »

61 97 46 73 8 13 0 0 0 0 0 0

МБОУ «11п/кне- 
Талдинская СОШ »

0 0 О 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБОУ «Ш аш икманская 
СОШ »

12 12 24 24 1 1 0 0 0 0 0 0

МБОУ «Онгудайская 
СОШ »

243 19 302 24 12 1 24 -> 42 3 0 0

М БОУ «К) пчс1 ейская
сот» 8 7 42 34 35 29 16 13 И) 8 0 0

МБОУ «Ининская СОШ » 4 76 0 0 0 0 18 13 0 0 69 50

МБОУ «Онгудайская 
вечерняя (сменная) ОШ »

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБУ ДО  "О нгудайский 
ЦДТ"

182 32 197 35 74 13 26 5 0 0 92 16

М ЛУ ДО  "ДЮ СШ  им 
II В.Кулачева"

0 0 0 0 698 100 0 0 0 0 0 0

ИТОГО но 
напрап . leiutuM 539 819 ! 868 108 601_____ -i IXI 1..



) )

Информация о профилактике ЗППП, наркомании, употребления алкоголя, ПАВ 
в образовательных организациях МО «Онгудайский район»

Приложение 13

№
п/п

COIII Наименование
программы

Классные часы.
лругие 

мероприя'1 ия (в 
т.ч. тренинги)

Участие в 
мероприя1ия\ 
месячника 
«Молодежь 
против CT 1ИДа. 
ЗППП.
наркомании и 
алкоголизма»

Встречи со 
специалистами

Анкетирование Оформление 
стендов, раздача 

листовок. 
б\кле1ов

Родительское 
собрание по 
данной теме

1 МБОУ «Еловская СОШ » 1 3 9 1 3 9 4 5 2 6 1 3 9
2 МБОУ «Теньгинская COIIJ» 1 4 7 1 4 7 1 4 7

3 МБОУ «Туектинекая ООШ» 6 6 6 6 2 1 6 4 6 6

4 МБОУ «Каракольская СОШ» «Не
р и с к у й »

101 101 2 6 5 2 101 2 6

5 МБОУ «Куладинекая СОШ» 7 0 7 0

6 МБОУ «Боочинская СОШ » 6 3 6 3 5 2 6 3

7 М БОУ « Н и ж н е - Тал д и н с к а я 
СОШ»

91 91

8 МБОУ «Шашикманская СОШ» 1 0 2 1 0 2 3 5 1 0 2

9 МБОУ «Онгудайская СОШ » 
Вторая программа «Профилактика 
дезадаптивных форм поведения 
несовершеннолетних

«Я выбираю 
жизнь в 
гармонии с
собой»,»

1 2 7 8 1 2 7 8 1 0 1 6 1 0 1 6

1 0 МБОУ «Купчегенская СОШ» 1 2 2 1 2 2 7 0 1 2 2

1 1 МБОУ «Ининская СОШ» 1 3 9 1 3 9 5 0 4 0 1 3 9

12 МБОУ «Онгудайская вечерняя 
(сменная) 01 L1»

3 5 3 5 3 5 3 5



) )

Информация о вовлеченности обучающихся в деятельность ученического самоуправления 
в образовательных организациях М О «Онгудайский район» 

(более подробная информация о деятельности ученического самоуправления в образовательных организациях 

находится в отчетах по ВР за 2020-2021 учебный год: мероприятия, акции, охват)

Приложение 14

№  п/п Наименование органа ученического самоуправления. Охват 2020-2021 уч.год
наличие программы, плана работы Кол-во Процент от 

общего числа 
обучающихся

1. МБОУ «Еловская СОШ» 139 100

2. МБОУ «Теньгинская СОШ» 27 18

3. МБОУ «Туектинская ООП!» 66 100

4. МБОУ «Каракольская СОШ» 55 55

5. МБОУ «Куладинская СОШ» 70 70

6. МБОУ «Боочинская COHJ» 63 100

7. МБОУ «Нижне-Талдииская СОШ» 91 'Too
8. МБОУ «Шашикманская СОШ» 8 8

9. МБОУ «Онгудайская СОШ» 6 4 0 50

10. МБОУ «Купчегенская СОШ» 120 100

11. МБОУ «Ининская СОШ» 55 39

12. МБОУ «Онгудайская вечерняя (сменная) ОШ» 0 0



) )

Информация о вовлеченности обучающихся в профориентационую деятельность

Приложение 15

№
п/п

Наименование программы работы, 
плана, диагностика

Охват 2020-2021 уч.год
Кол-во Процент от общего числа 

обучающихся
МБОУ «Еловская СОШ» 3 6 2 6

МБОУ «Теньгинская СОШ» 4 0 2 9

МБОУ «Туектинская ООП!» 3 6 1 0 0

МБОУ «Каракольская СОШ» 4 3 4 2

МБОУ «Куладинская СОШ» 5 0 71

МБОУ «Боочинская СОШ» 3 6 5 7

МБОУ «Нижне-Талдинская СОШ» 3 6 3 9

МБОУ «Шашикманская СОШ» 2 9 2 8

МБОУ «Онгудайская СОШ» 1 4 2 1 1

МБОУ «Купчегенская СОШ» 8 5 6 9

МБОУ «Ининская СОШ» 4 8 3 4

МБОУ «Онгудайская вечерняя (сменная) 
ОШ»

1 9 5 4



) )

Приложение 16

Профилактика суицидального поведения учащихся
№
п/п

Наименование 
программы работы 

(при наличии)

Мероприя 
тия по 

адаптации 
1 и 5 класс

Классные часы и 
другие меропр 

(конкурсы и акции 
по теме, встречи со 

специалистами)

Неделя 
психологии 

( в т.ч. 
тренинги)

Родительское 
собрание по 
данной теме

Семина 
ры с 

педагог 
ами

Посещени 
я на дому 
детей из 
«группы 
риска»

1 МБОУ «Еловская СОШ» «Надежда» 139 1 1 4
2 МБОУ «Теньгинская 

СОШ»
Работа по плану 
профилактики, 
утвержденному на 
20-21 уч. год

147

оJ МБОУ «Туектинская
оош»

66 66

4 МБОУ «Каракольская 
СОШ»

«Видеть. Слышать. 
Понимать»

от 101 97 7

5 МБОУ «Куладинская 
СОШ»

70

6 МБОУ «Боочинская 
СОШ»

63

7 МБОУ «Нижне- 
Талдинская СОШ»

91

8 МБОУ «Шашикманская 
СОШ»

«Я выбираю жизнь!» 25 102 42

9 МБОУ «Онгудайская 
СОШ»

Без названия 1278 1277 1277(чат)
119(очно)

45

10 МБОУ «Купчегенская 
СОШ»

122

1 1 МБОУ «Ининская СОШ» «Видеть. Слышать. 
Понимать»

24 139 139 ">

12 МБОУ «Онгудайская 
вечерняя (сменная) 01 У»

35 31



Приложение 17

Реестр отрядов ЮИД

МО «Онгудайский район»

№ Наименование
образовательн
ой
организации

Количество
ЮИД

Наименование
ЮИД

Количество
членов
ЮИД

ФИО
руководителя
ЮИД

Контактные 
Данные и адрес 
эл. почты

1 МБОУ « 
Онгудайская 
СОШ им. С.Т. 
Пекпеева»

1 «Перекресток» 20 Апитов
Амаду
Сергеевич

89139934707
amad и. ар i t о v (со mail.ru

2 МБУ ДО
«Онгудайский
ЦДТ»

1 «Юные 
инспекторы »

10 Казатова 
Дер тел ей 
Максимовна

89139928538
sankazva(a)mail.ru

3 МБОУ
«Ининская
СОШ»

1 «Дорожный
дозор»

5 Тепукова
Айтана
Юрьевна

89136913882
aytana.tepukova.80
(Smail.ru

4 МБОУ
«Купчегеньска 
я СОШ»

1 «Беркуд» 6 Попошева
Олеся
Геннадьевна

89136974603 
poposheva.ol 1983 
a vandex.ru

МБОУ
«Шашикманск 
ая СОШ»

1 «Жезл» 10 Опикова
Айжана
Николаевна

89136901747 
aizhanal lyandex.ru

6 МБОУ
«Каракольская
СОШ»

1 «С ветофор» 1 1 Чекурашева
Анжела
Сергеевна

89833266188
chekii ra she v a 89( o' m a i 1. r u

7 МБОУ
«Боочинская
СОШ»

1 «Дорожный
патруль»

14 Ечешева
Алтынай
Аргымаковна

89136945284
altynay.echesheva(a)mail.
ru

8 МБОУ
«Куладинская
СОШ»

1 «Безопасная
дорога»

6 Чапыев
Байыр
Байрамович

ssh.kulada@mail.ru
89139965779

9 МБОУ
«Туектинская
ООШ»

1 «Активисты» 10 Басаргина
Елена
Викторовна

89095080190 
shtuekta 1 wmail.ru

10 МБОУ
«Шибинская
ООШ»

1 «Зеленый
свет»

5 Махина
Ь а й а р )

Валерьевна

-l l ih. i  ; it t al i  i ■
89139951938

МБОУ
«Теньгинская
СОШ»

1 «Ювента» 15 Черников
Константин
Юрьевич

89139914959
shola-tenga@yandex.ru

12 МБОУ
«Еловская
СОШ»

1 «Светофор» 10 Кукуев
Тамерлан
Алексеевич

eloshkolaiV/mail.ru

13 МБОУ
«Нижне-
'Галдинская
СОШ»

1 «Светофор» 9 Чучина 
Екатерина 
Боб ые в на

89136986954
ekatetina-
chuchinatamail.ru

14 МБОУ
«Иодринская
НОШ»

1 «ПДДешка 6 Салтунова
Ирина
Николаевна

89095089320
iodro70ta)mail.ru

15 МБОУ
«Хабаровская
ООШ»

1 «Юные
инспекторы»

6 Белешева
Надежда
Михайловна

89833290453 
habarovkashkola 

| irrmail.ru

mailto:ssh.kulada@mail.ru
mailto:shola-tenga@yandex.ru

