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Анализ  работы 

 специалиста  

по воспитательной работе  

  за 2020 год (годовой) 

 

Воспитательная работа Омутнинского района охватывает  

12 образовательных организаций, 2 образовательные организации 

дополнительного образования, 12 дошкольных образовательных учреждений. 

В образовательных организациях 193 классов, в них обучается 3479 

учеников. 

Во всех образовательных организациях обучающиеся школы являются 

участниками образовательного и воспитательного процесса. Для реализации 

образовательного процесса педагоги работают по разработанным 

образовательным программам, планам классных руководителей, 

специалистов школы (педагога психолога, социального педагога, заместителя 

директора по учебной и воспитательной части) и согласно нормативно  - 

правовой базе.  

Воспитательный процесс реализуется согласно школьным планам по 

воспитательной работе. Приоритетными направлениями в воспитательной 

работе остаются: нравственное воспитание - воспитание патриотизма, 

уважение к нашему государству, к его символам; правовое воспитание - в 

связи с неблагоприятной криминогенной обстановкой в среде 

подрастающего поколения; физическое воспитание - профилактика вредных 

привычек, формирование побудительных     мотиваций к ведению здорового 

образа жизни; интеллектуальное и творческое развитии. 

В 2020 году педагогические коллективы решали следующие 

воспитательные задачи: 

 координация деятельности субъектов организации духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи,     создание дополнительного 

пространства для самореализации личности, приобщения детей к духовно-

нравственным ценностям;  

 формирование комплекса нормативно-правового, организационно-

методического, информационно-просветительского обеспечения системы 

нравственного воспитания детей и молодежи в районе; 

 реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению 

квалификации педагогических кадров; 

 формирование духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического сознания и самосознания подрастающего поколения ; 

 создание системы взаимодействия с семьей в вопросах воспитания;  

- обобщение имеющейся практики воспитания и обучения детей и 

молодёжи в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования. 

 Вся работа велась по следующим направлениям: 

1. Работа с детьми и подростками подразделяется на следующие 

направления: 



-гражданско-патриотическое; 

- культурно-массовое; 

- духовно  нравственное; 

- художественно-эстетическое; 

-  культурологическое; 

- физкультурно-спортивное;  

- научно-техническое;  

- социально-педагогическое; 

- эколого-биологическое; 

-  военно-патриотическое; 

- профориентационное. 

В школах района реализуются данные направления через различные 

формы работы с обучающимися.  

Обучающиеся образовательных организаций Омутнинского района -

3219 школьников (92,5%) охвачены дополнительным образованием. 

Обучающиеся школ посещают спортивные секции на базе МКОУ ДОД 

ДЮСШ г. Омутнинска, МКУ ДОД ДЮСШОР пгт Восточный Омутнинского 

района, МКУДО СЮТ Омутнинского района, МБУ СШ Омутнинского 

района, кружки и отделения на базе МКУ ДО ДДТ Омутнинского района, 

МКУ ДО СЮТ Омутнинского района, МБУК Централизованная клубная 

система Омутнинского района Дворец культуры Металлург, Культурно – 

спортивный центр пгт Восточный Омутнинского района, дома культуры в 

поселениях и на базе образовательных организаций района. 

Обучающиеся ОО принимают участие в мероприятиях проводимых в 

школах, районе, области, школьники совместно с волонтерами МКУ ДО ДДТ 

Омутнинского района организовывают районные акции, профилактические 

мероприятия, реализовывают социальные проекты. 

На базе МКУ ДО ДДТ обучение проходят: 2017 год – 84 волонтера;  

2018 год – 105 волонтеров; в 2019 году -  89 волонтеров прошли обучение и 

получили волонтерские книжки, в 2020 году – 152 волонтера. 

В образовательных организациях работают спортивные клубы, кружки 

и объединения для обучающихся: Юный пожарный (1 школа), Юный 

помощник инспектора дорожного движения (1 школа),  Юный инспектор 

дорожного движения (10 школ, 6 ДОУ), волонтерские отряды (9 отрядов). 

Обучающиеся школ и воспитанники ДОУ принимают активное участие в 

районных конкурсах агитбригад, районных профилактических акциях.  

Объединения, отряды, общественные движения школьников 

в образовательных организациях Омутнинского района 

 

2018 год                                                                                  2020 год 

2019 год     
 



*ЮИД – 6 объединений 

194 обучающихся 

*Юный спасатель-3 

объединения 

26 обучающихся 

*Юный пожарный – 
5 объединений 

48 обучающихся 

*Иные – 2 объединения 

68 обучающихся 

*ЮИД– 11 объединений 

134 обучающихся 

*Юный спасатель – 

1 объединение 

12 обучающихся 

*Юный пожарный – 
5 объединений 

81 обучающихся 

*Иные – 4 объединения 

104 обучающихся 

*ЮИД – 16 объединений 

235 обучающихся 

*Юный пожарный- 1 

объединение 

8 обучающихся 

*Юный помощник 

инспектора дорожного 

движения –  
1 объединение 

14 обучающихся 

* Юный помощник 

инспектора дорожного 

движения –  
7 объединений 

121 обучающийся 

 

Физкультурно-спортивное направление в образовательных 

организациях реализуется через активное участие обучающихся 

образовательных организаций в спортивных мероприятиях различного 

уровня: «Лыжня России 2020года», Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2020/2021 году, в традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной 76- годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 

районных соревнованиях «А, ну – ка, парни!», посвященные Дню Защитника 

Отечества, в соревнованиях по футболу среди команд образовательных 

организаций, сдача обучающимися норм ГТО: в 2020 году 158 детей 

получили значки ГТО, из них 58- золото + 41 серебро + 59 бронза, в XXX 

районной Спартакиаде учащихся образовательных учреждений 

Омутнинского района на 2020/2021 учебный год  и в мероприятиях 

проводимых в образовательных организациях. 

Лист участия в районных Спартакиадах учащихся  

образовательных  учреждений Омутнинского района 
Образовательная 

организация 

Год участия Место в рейтинге 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020 2017-

2018 

2018-

2019 

2020 

МКОУ СОШ №2 + + + 2 2 4 

МКОУ СОШ № 6 + + + 3 4 3 

МКОУ ООШ № 7 + + + 7 6 7 

МКОУ СОШ с УИОП 

№ 2 пгт. Восточный 
+ + + 5 8 8 



МКОУ СОШ № 4 пгт. 

Песковка 
+ + + 4 3 2 

МКОУ СОШ п. Лесные 

поляны 
+ + + 6 5 5 

МКОУ ООШ пос. 

Черная Холуница 
+   10   

МКОУ СОШ с. Залазна + +  9 9  

МКОУ СОШ № 10  п. 

Белореченск 
+ + + 8 7 6 

МКОУ СОШ п. 

Котчиха 
      

МКОУ СОШ д. Ежово + +  11 10  

КОГОБУ с УИОП 

г.Омутнинск 
+ + + 1 1 1 

2. Профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями СОП 

Одним из направлений воспитательной работы является 

профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении.   

Отслеживается профилактическая работа, проводимая в 

образовательных организациях с несовершеннолетними и семьями путем 

запросов о предоставлении информации по выполнению плана 

воспитательной работы ОО, о проводимой профилактической работе в 

образовательной организации, проведений дней методической помощи в 

образовательных организациях, либо по запросу КДН. 

Дни методической помощи и  инспектирование ОО в 2020 учебном 

году были проведены: 

- МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска (на основании поступившей 

информации от МО МВД России «Омутнинский») (июнь) 

По результатам проведения оперативного инспектирования 

установлено, что несовершеннолетний и родители / законные представители / 

были ознакомлены классным руководителем с инструктажами под подпись. 

В ходе проверки выявлено, что деятельность МКОУ базовой НОШ  г. 

Омутнинска соответствует положениям Федеральных Законов РФ  

№ 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

ФЗ РФ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

- МКОУ СОШ №2  г. Омутнинска (на основании Постановления КДН и 

ЗП) (июль) 

В ходе проверки выявлено, что программа по профилактике 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в 

образовательной организации, в соответствии со ст.5 и ст.6 ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних», отсутствует. В плане работы педагога-психолога 

направление по профилактике безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних отсутствует. В плане работы социального педагога 

включены разделы по индивидуально-профилактической работе с 

несовершеннолетними, разделы по профилактической работе с родителями, 

но мероприятий по половому воспитанию не выделено. В планах работ 

фельдшера образовательной организации и классного руководителя 

включены мероприятия по половому воспитанию. Информации о проведении 

данных мероприятий с обучающимися образовательных организаций не 

зафиксированы. В межведомственном плане сопровождения и реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

отсутствует взаимодействие со специалистами «Центра социального 

обслуживания населения», инспектором ПДН МО МВД России 

«Омутнинский», культуры, со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Информация 

о случаях/попытках суицида среди несовершеннолетних 

Год Описание ситуации 

2015 Июнь - н/л  Алина П. совершила суицид через повешение 

(УМЕРЛА). МКОУ СОШ №7 г.Омутнинск, 6 класс. 

25.07.2015, н/л  Дарья У., 23.07,1988 г.р., совершила суицид через 

повешение (УМЕРЛА). КОГОБУ СОШ с УИОП. 

2016 Февраль – н/л Ксения Г., 05.11.2001 г.р., совершила попытку 

суицида  (удушение )КОГОБУ СОШ с УИОП . 

Ноябрь – н/л Данил В., 19.10.1999г.р., попытка суицида ( порез вен 

ножом), КОГОБУ СОШ с УИОП. 

2017 нет 

2018 Январь – н/л Анастасия В., 2002 г.р., совершила порез вен лезвием 

от точилки (снят с учета как суицид), МКОУ СОШ №6. 

11 сентября – н/л Алина А., 15.12.2001 г.р., отравление таблетками 

- антидепрессанты, КОГОБУ СШ с УИОП. 

2019 21 февраля – н/л Алина Ш., 29.07.2001 г.р., МКОУ СОШ пос. 

Лесные Поляны Омутнинского района (отравление таблетками – 

 60 таблеток снотворного)  

2020 3-4 сентября – н/л Яна Ч., совершила  суицид через повешение 

(УМЕРЛА). МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, 9 класс 

 

Проанализировав данные 2020 года можно сделать следующие выводы: 

в соответствии с показателями 4 кварталов увеличилось количество 

несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП, ВШУ и ПДН 

Омутнинского района. 

 На учете КДН и ЗП в 1 кв. – 52; во 2 кв. – 41; в 3 кв. – 34; 4 кв. – 44 



 На учете ПДН в 1 кв. – 54; во 2 кв. – 45; в 3 кв. – 38; 4 кв. – 60 

 На ВШУ в 1 кв. – 70; во 2 кв. – 67; в 3 кв. – 46; 4 кв. – 78 

В 4 квартале увеличилось количество сообщений о выявленных 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении. Согласно межведомственному взаимодействию с органами 

системы профилактики ведется передача сообщений выявленных фактов: в 1 

квартале – 22 сообщения; во 2 квартале – 9 сообщений; в 3 квартале – 6 

сообщений; в 4 квартале – 29 сообщений. 

Во всех образовательных организациях так же проводится 

профилактическая работа с семьями состоящими на профилактическом 

учете.  

Семьи находящиеся в СОП 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

122 семьи 118 семей 119 семей 240 семей 

Вся профилактическая работа строится в соответствии с нормативно - 

правовой базой: конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, 

постановление Администрации муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области «Об утверждении 

межведомственного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

самовольных уходов, преступлений против половой неприкосновенности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов 

несовершеннолетних и защите их прав в Омутнинском районе на 2014-2020 

год», плана работы межведомственной комиссии при администрации 

Омутнинского района по профилактике правонарушений на 2020 год, планов 

работы образовательных организаций по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, самовольных уходов, преступлений против половой 

неприкосновенности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов несовершеннолетних и защите их прав, плана 

совместной работы Управления образования Кировской области и отделения 

ГИБДД МО МВД России «Омутнинский» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2020 – 2021  учебный год. 

В период 2020 года в образовательных организациях была продолжена 

работа по реализации основных направлений в области профилактики 

обучающихся путем решения следующих задач: 

- усиление роли образовательных организаций в профилактике 

правонарушений, наркомании и экстремизма среди обучающихся; 

- взаимодействие образовательных организаций с органами профилактики 

(МО МВД России Омутнинский, управление культуры, центром занятости 

населения, здравоохранения, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, центром социального обслуживания населения, управлением 

физкультуры, спорта, туризма и работы с молодежью); 

-  обеспечение прав и законных интересов детей в получении ими 

обязательного основного общего образования, вовлечение во внеурочную 

деятельность, получение дополнительного образования (кружки/секции); 



- выявление и реабилитация неблагополучных семей, в которых проживают 

дети, обучающиеся образовательных организаций, совместно с органами 

системы профилактики; 

- повышения уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей; 

-  формирование правосознания обучающихся, предупреждение 

правонарушений среди обучающихся; 

- сохранение и укрепление здоровья, психологическая поддержка 

обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

Профилактическая работа в школе охватывает учеников, их родителей, 

а также классных руководителей и специалистов школы (психологи, соц. 

педагоги). На учебный год составляются планы работы по профилактике. В 

рамках профилактической работы ежегодно проходят:  беседы на классных 

часах, круглые столы, правовые игры, разработка и распространение 

буклетов, оформление информационных стендов,  квест – игры, проведение 

традиционных праздников (9 мая, новый год, 23 февраля, 8 марта, день 

учителя, день матери и т.д.), циклы бесед сотрудниками прокуратуры 

Омутнинского района, сотрудников ПДН, инспектора по пропаганде 

профилактики дорожно-транспортных происшествий, выступление врача -

нарколога на общешкольных собраниях, инструктажи перед выходом на 

каникулы (в т.ч. профилактика употребления ПАВ, наркотических веществ, 

алкосодержащей продукции, курения), конкурсы рисунков и плакатов, 

флешмобы, весёлые старты для младших школьников, тематические линейки 

и ежегодное участие в акции «Подросток». 

В период 2020 года было проведено – 120 родительских собрания с 

обсуждением вопроса по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

самовольных уходов, преступлений против половой неприкосновенности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов 

несовершеннолетних.  

За 2020 год Фактов самовольных уходов несовершеннолетних за 1 

(2019 – 2 случая), 2 квартал не выявлено (2019 – 2 случая), в 3 квартале 

зафиксирован один случай самовольного ухода обучающейся 10 класса 

МКОУ СОШ № 4 пгт. Песковка (2019 – 1 случай). Причиной совершения 

несовершеннолетней самовольного ухода являются отношения с молодым 

человеком. Несовершеннолетняя без разрешения родителей уехала к 

молодому человеку в г. Белебей (Респ. Башкортостан), в 4 квартале 

зафиксировано 2 случая самовольного ухода обучающихся: 6 и 10 класса 

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района (2019 – 2 

случая).   

Также в школах Омутнинского района работают службы медиации – 9 

школ (МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района, 

МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ 

СОШ № 10 пос. Белореченск, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска, МКОУ 

СОШ с. Залазна, МКОУ СОШ п. Лесные Поляны, МКОУ СОШ № 4 пгт 

Песковка, МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района). Целью 

деятельности служб медиации является содействие профилактике 



правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций.   

Классными руководителями и социальными педагогами в целях 

профилактической работы ведется контроль за посещением занятий 

несовершеннолетними и успеваемостью. В начале учебного года создается 

банк данных обучающихся, ведется статистика оказавшихся в тяжѐлой 

жизненной ситуации семей, семей находящихся в социально - опасном 

положении, с целью оказания помощи или профилактической работы, 

каждый учебный год банк данных обновляется.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним 

из важных направлений воспитательной работы школы. Система работы 

традиционно выстраивается по следующим направлениям: профилактическая 

работа, организация досуговой деятельности, правовой всеобуч, работа с 

учащимися девиантного поведения. Согласно закону РФ № 120 «Об основах 

системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» 

с учащимися, состоящими на различных видах учета, проводится 

индивидуально-профилактическая работа, основные формы которой: 

посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного 

воспитания, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное 

время, подготовкой к урокам, изучение особенностей личности подростков, 

занятия по коррекции их поведения, посещение специалистов 

образовательной организации (психолог, соц.педагог) уроков с целью 

выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, выполнения норм 

поведения на уроке,  психолого - педагогическое консультирование 

родителей, учителей- предметников с целью выработки единых подходов к 

воспитанию и обучению подростков, индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с подростками, вовлечение подростков в 

общественно - значимую деятельность, через занятость их в кружках и в 

воспитательных мероприятиях класса и школы ( участие в единых днях 

профилактики, конкурсы буклетов «Права и ответственность 

несовершеннолетних»,  участие в областной межведомственной акции 

«Подросток», знакомство с профессиональной ориентацией и т.д.).  

С категориями обучающихся и родителей состоящих на 

профилактических учетах проводится индивидуальная профилактическая 

работа всеми органами профилактики, индивидуальная работа психолога и 

социального педагога, как с родителями, так и с несовершеннолетними.  

Профилактическая работа в образовательных организациях проводится 

по выполнению Закона № 440 – ЗО «О мерах по обеспечению безопасного 

пребывания детей в общественных местах на территории Кировской 

области». Каждую четверть перед выходом на каникулы для обучающихся 

проводится инструктаж, проводятся родительские собрания с обсуждением 

данного вопроса, на собрания приглашается инспектор ПДН закрепленный за 

образовательной организацией. 

Пребывания детей в общественных местах на территории 

Кировской области ( нарушение комендантского часа): 



2017 год – МКОУ СОШ № 6 – 5 случаев; МКОУ ООШ № 7 – 3 случая. 

2018 год – МКОУ СОШ № 6 – 9 случаев, МКОУ СОШ с.Залазна – 1 случай, 

МКОУ СОШ № 2 г.Омутнинск – 6 случаев, МКОУ ООШ №7 – 2 случая, 

МКОУ СОШ с УИОП №2 пгт.Восточный – 1 случай. 

2019 год - МКОУ СОШ № 6 – 12 случаев, МКОУ ООШ №7 – 2 случая. 

2020 год - МКОУ СОШ № 6 – 6 случаев, МКОУ ООШ №7 – 2 случая, МКОУ 

СОШ № 2 г. Омутнинск – 2 случая, МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск – 1 

случай. 

 Профилактическая работа в данном направлении продолжается. 

В период с 04 февраля 2019 по 07 марта 2019 года в образовательных 

организациях Омутнинского района проведено тестирование на предмет 

потребления наркотических веществ, психотропных и других токсических 

веществ, оценки факторов риска и защиты от наркотиков.  

2018 год 2019 год 2020 год 

Тестирование 

проходило в 12 

образовательных 

организациях общего 

образования 

Омутнинского района 

с 7 по 11 классы. 

Тестирование 

проходило в 12 

образовательных 

организациях общего 

образования 

Омутнинского района  

с 7 по 11 классы. 

Тестирование проходило в 

12 образовательных 

организациях общего 

образования Омутнинского 

района с 7 по 11 классы. 

 

Тестированием было 

охвачено 858(639 

старшая возрастная 

группа и 219 средняя 

возрастная  группа), 

из них 398 мальчика и 

460 девочки.  

Тестированием было 

охвачено 1532 

респондентов, из них 

831 юноши и 701 

девушки. 

Тестированием было 

охвачено 1436 

респондентов, из них 

Численность участников 

СПТ с повышенной 

вероятностью вовлечения 

(ПВВ) -98 человек (8 – 

детей «группы риска», 90 – 

латентная рискогенность 

«группа особого 

внимания»). 

Профилактика потребления наркотиков в образовательных 

организациях заключается в том, чтобы быстро выявлять таких обучающихся 

и принимать все меры, чтобы ребёнок, семья обратились за медицинской 

помощью. В профессиональных образовательных организациях следует 

активизировать профилактику наркомании и повысить её качество за счёт 

новых методов работы и соответствующей подготовки кадров. 

3. Работа с общественными организациями: 

Взаимодействие общеобразовательных учреждений района с 

общественными организациями – это тесное  сотрудничество 

заинтересованных ведомств: 

1. с Военным комиссариатом Омутнинского и Афанасьевского района; 



2. с районным отделом общественной организации ветеранов 

Афганистана и локальных войн; 

3. с Омутнинским районным отделением Общероссийской общественной 

организации Всероссийского добровольного пожарного общества;с 

сотрудниками ГИБДД, ПДН, КДН и ЗП; 

4. с детской библиотекой  «Маяк»,  центральной библиотекой им. 

Алейнова; 

5. с централизованной клубной системой Омутнинского района Дворца 

культуры «Металлург»; 

6. с Домом детского творчества Омутнинского района и т.д. 

4.Профилактика детского дорожного травматизма: 
В образовательных организациях Омутнинского района одним из 

направлений в воспитательной работе является профилактика детского – 

дорожно - транспортного травматизма. На основе этого в образовательных 

организациях разрабатывается паспорт дорожной безопасности, план 

мероприятий по профилактике ДДТТ, оформляется информационный 

профилактический стенд по данной теме, у обучающихся образовательных 

организаций имеется безопасный маршрут дом- школа – дом.  

Управлением образования Омутнинского района разработан 

совместный план работы с ГИБДД МО МВД России «Омутнинский» по 

профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год и программа «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 2019-2021 

годах» от 26.04.2019 №153. 

 За 2018 год было зарегистрировано: 

* 2 ДТП с участием дошкольников (МКДОУ д/с «Снежинка» п. 

Восточный, МКДОУ д/с №8 «Колокольчик»).   

* 5 ДТП с участием обучающихся школ  (МКОУ базовая НОШ 

г.Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г.Омутниснка, МКОУ СОШ №2 

г.Омутнинска, МКОУ СОШ № 10 п. Бе5лореченск, МКОУ ООШ №7 

г.Омутнинска). 

За 2019 год было зарегистрировано: 

* 7 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 2 случая с 

обучающимися КОГО БУ СШ с УИОП г.Омутнинска. 

За 2020 год было зарегистрировано: 

* 8 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 4 случая: с 

воспитанником МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. Омутнинска; с участием 

обучающихся школ (МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г. 

Омутнинска, МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка). 

 

В 2020 году были проведены мероприятия по ДДТТ: 

1) Все образовательные организации Омутнинского района приняли 

участие в Неделе безопасности (было проведено 108 родительских собраний; 

«минутки безопасности»- 272; мероприятий с участием сотрудников 

территориальных органов МВД России на районном уровне Кировской 

области – 159; проведен «Единый день безопасности дорожного движения» – 



в 29 ОО; принято участие во Всероссийском «родительском всеобуче» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 465 педагогов 

и родителей. 

№ Наименование мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Акции 28 4141 

2. Дидактические, подвижные, сюжетно 

– ролевые игры, викторины, занятия 

68 1733 

3. Изготовление памяток 9 376 

4. Целевая прогулка 8 174 

5. Выставки рисунков 4 414 

6. Изготовление справочно-

информационных стендов, макетов и 

плакатов, уголков ПДД 

25 2459 

7. Проведение инструктажей, 

тренировок с обслуживающим 

персоналом, коллективом педагогов, 

обучающихся  

114 5623 

8. Просмотр видеоматериалов 10 149 

9. Размещение информации на сайте ОО 28 1365 

10. Проведение классных часов, уроков, 

тематических линеек 

98 2514 

11. Ознакомление с информационными 

материалами в социальных сетях 

9 3620 

12. Беседы  61 1663 

13. Чтение художественной литературы 6 123 

14. Педсоветы, доклады, совещания 10 232 

15. Посвящение в пешеходы 10 192 

16. Месячник, пятиминутки безопасности 76 1790 

17. Встречи с инспекторами 18 568 



2) Проведены районные соревнования по правилам дорожного 

движения «Безопасное колесо».  

2018 год 2019 год 2020 год 

участие приняли 7 

команд 

участие приняли 6 

команд 

не проводилось (в связи 

с пандемией) 

3) В летний каникулярный период прошли профилактические 

мероприятия «Внимание-дети!» с 25 мая по 07 июня 2020 года и второй этап 

с 17августа по 13 сентября 2020 года.  

4) Проведены инструктажи в образовательных организациях с 

обучающимися и воспитанниками – 342. 

5) Акция «День памяти жертв ДТП», участие в акции приняли 8 

образовательных организаций  Омутнинского района. 

6) Проведено Единое федеральное тестирование обучающихся 5–11 

классов ОО – 30 участников. 

7) В школах прошли торжественные мероприятия, посвящение 

первоклассников в пешеходы – 20. 

8) Приобретено рабочих тетрадей «Дорожный дозор» – 3 ОО 

9) Проведена Всероссийская онлайн-олимпиада по ПДД «Безопасные 

дороги» – 417 участников. 

10) Проведены мероприятия по профилактике ДДТТ «Ребенок – 

главный пассажир» 22.01.2020-31.01.2020 года – 247 выпущено продукции, 

оформлено 20 стендов, в 8 ОО информация размещена на офиц.сайтах, акций 

и флешмобов – 15, родительских собраний – 70, педагогических советов – 27, 

консультаций с родителями – 23. 

11) Обсуждение профилактики ДДТТ на совещание руководителей – 4 

12) Районные и городские методические объединения – 4 

18. Проведение индивидуальных 

консультаций, рекомендаций с 

родителями, детьми 

23 113 

19. НОД в группах 1 18 

20. Родительские собрания 117 3393 

21. Составление индивидуальных 

маршрутов безопасности 

22 1073 

22. Организация дежурства родителей 

перед началом и по окончании 

учебных занятий 

1 8 

23. Участие в областных,  районных 

конкурсах 

2 840 

24. Работа волонтерских отрядов, ЮИД 

на базе ОО 

16 73 



5. Анализ работы и планирование на следующий год 

Задачи по организации воспитательной работы в образовательных 

организациях на 2020 год были выполнены. Анализируя организацию 

воспитательного процесса в  школах Омутнинского района, можно сделать 

выводы о том, что в школьной практике сложилась следующая 

последовательность информационно-диагностических операций, целью 

которых является изучение воспитательной работы: 

 составление социально - педагогического паспорта класса, школы; 

 организация и проведение психолого-педагогических семинаров 

(ШМО классных руководителей,  педсоветы, выработка рекомендаций и 

решений). 

Наряду с имеющимися положительными результатами обозначилось 

несколько проблем: 

 недостаточное взаимодействие классных руководителей, социального 

педагога, психолога между собой; 

 недостаточно внимания уделялось вопросам методики работы с 

родителями из неблагополучных семей, с детьми девиантного поведения и 

выявлению категории таких семей; 

 невысокий уровень участия родителей, особенно среднего и старшего 

звена, в мероприятиях класса и школы. 

    Повысить эффективность воспитательной деятельности можно, если 

воспитательную функцию будут нести все направления деятельности 

образовательного учреждения: учебная, досуговая, профориентационная, 

профилактическая и др.  

Исходя из этого, определена основная цель на следующий учебный год: 

координация деятельности воспитательной работы в Омутнинском районе. 

Задачи: 

- продолжить работу по оказанию помощи заместителям директоров по 

воспитательной работе, социальным педагогам, классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в 

современной школе;  

-  продолжать способствовать: 

1. обновлению содержания воспитательной работы и поддержке 

инновационной деятельности в образовательных учреждениях района;  

2. осуществлению и контролю комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности, беспризорности, суицидов и жестокого обращения с 

несовершеннолетними.  
 

 


