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Организация воспитательной работы 

в учреждениях образования Климовского района   в 2021 – 2022 учебном  году 

 

           Основополагающими в  организации воспитательной работы Климовского района   в 2021 – 2022 учебном 

году являлись  следующие  нормативно-правовые  документы   и методические  рекомендации:  

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями); 

-Закон Брянской области от 08 августа 2013 N 62-З "Об образовании в Брянской области" 

(принят Брянской областной Думой 25.07.2013);  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с изменениями) 

- Постановление Правительства Брянской области  от 31 декабря 2018 г. N 764-п   «Об утверждении 

государственной программы "Развитие образования и науки Брянской  области"  

-Постановление Правительства Брянской области  от 29 декабря 2021 г. N 669-п   «о внесении изменений в  

государственную программу "Развитие образования и науки Брянской  области"  

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-Распоряжение Правительства РФ от 12 марта 2016 N 423-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся”.  

-Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (утв. 

Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665) 

-Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

-«Межведомственный план мероприятий по реализации на территории Климовского района Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», 

утверждённого комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Климовского 

района  23.04.2018г. №11/6.1, 

- Приказ отдела образования от 03.09.2018 г. №276 «Об организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, обеспечению безопасности и сохранению жизни и 

здоровья», 

-Методические рекомендации для образовательных организаций по определению индивидуальной 

профилактической работы для обучающихся с девиантным поведением / Л.Ю. Вакорина, Н.Н. Васягина, Ю.А. 

Герасименко, И.В. Пестова. М.: ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», 2018. 

-Методические рекомендации по применению методического комплекса по выявлению вероятностных 

предикторов возможного вовлечения школьников в потребление наркотических средств. Комплекс, подготовлен 

научным коллективом Психологического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 

 

Указанные   нормативно-правовые документы   и методические рекомендации, а  также  анализ  работы 

воспитательной работы  Климовского района за 2019- 2020 учебный год   стали  основополагающими  в  

определении   цели  и  задач  работы  в  данном направлении  на 2020-2021  учебный год. 

 

Целью воспитательной работы по формированию ценностных ориентаций учащихся является реализация 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, которая определила основные 

направления воспитания: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, 

приобщение детей к культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. 

Воспитательная работа в образовательных учреждениях района направлена на решение следующих задач по 

формированию ценностных ориентаций учащихся: 

1.развитие социальных институтов воспитания 

2. обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т. д.) 

3.обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

4.развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

5.профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихсяо 

6.поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 
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7.поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным 

8.повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

9.организация работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных 

организациях 

10.осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся 

11.осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы 

 

Показатели эффективности и результативности воспитательной  работы Климовского района  за 2021 – 

2022 учебный год по оценке сформированности ценностных ориентаций учащихся: 

1.доля образовательных организаций, охваченных мероприятиями по гражданскому, патриотическому и т.д. 

воспитанию; 

2. доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное методическое сопровождение 

деятельности педагогов по вопросам воспитания; 

3.доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям воспитания, от общего количества 

обучающихся (по уровням образования); 

4. доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования (РДШ, Юнармия, ЮИД,итд.; 

5. количество образовательных организаций общего образования, в которых созданы и функционируют 

волонтерские центры; 

6. доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в индивидуальной профилактической работе 

(безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучающихся (по 

уровням образования); 

7. количество обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на конец учебного года); 

8. количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете; 

9. количество обучающихся ОО, снятых с учета в текущем календарном году (% выбывших из них); 

10. охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной адаптации; 

11. доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, от общего количества педагогов; 

12. доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка эффективности деятельности по 

классному руководству; 

13.доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному руководству, получивших 

поощрение; 

14. количество мероприятий, которые содействуют укреплению семьи, повышают социальный статуса и 

общественный престиж отцовства, материнства, многодетности, популяризацию лучшего опыта воспитания 

детей в семьях, в том числе многодетных и приемных, создают условия для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций 

15. доля несовершеннолетних обучающихся (в том числе находящихся на всех видах учета и СОП), охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха 

 

Мониторинг   сформированности ценностных ориентаций учащихся 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определила основные 

направления воспитания: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, 

приобщение детей к культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. Именно на решение этих задач была направлена 

воспитательная работа в образовательных учреждениях района.  

Работа по патриотическому воспитанию проводится в соответствии с региональным и муниципальным 

комплексными планами мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся на 2020 – 2025 гг.. Данное 

направление воспитательной работы, являясь составной частью общего воспитательного процесса, проводится в 

урочной и внеурочной деятельности.  

На уроках учащиеся изучают Дни Славы России, героические страницы её истории, культуры. Во внеурочной 

деятельности проводятся турниры знатоков, читательские конференции, интеллектуальные игры, устные 

журналы, классные часы, беседы и т.д. В рамках ежегодной Недели Памяти Жертв Холокоста (20-31 января 2022 

г.), приуроченной к 27 января – международному дню Памяти Жертв Холокоста прошли уроки Памяти 

«Маленькие жертвы Холокоста», «Память о Холокосте – путь к толерантности», «Холокост: память и 

предупреждение», «О Холокосте забывать нельзя», классные часы «Холокост – трагедия, которая не должна 

повториться», «Скорбные фиалки Холокоста», уроки-презентации «Память о Холокосте». «Холокост – память 

поколений» и другие. В ряде школ обучающиеся просмотрели видеоролики «Бухенвальдский Набат», «Бабий 

яр», фильмы «Страна игрушек», «Освенцим 1945», «Жертвы Холокоста», «Мальчик в полосатой пижаме», «Пять 

самых страшных концлагерей».  
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Многие мероприятия проводятся с приглашением ветеранов войны.   Так как через живую связь поколений и 

преемственность формируется уважение к старшему поколению. Через общие дела у ребят проявляется 

милосердие, желание быть нужными. Встречи с ветеранами рождают в них стремление глубже проникнуть в 

историю нашего Отечества, понять главные уроки истории государства. Учащиеся школ шефствуют над 

ветеранами войны и труда.  

За ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, малолетними узниками, жителями блокадного 

Ленинграда, закреплены волонтёры из числа учащихся общеобразовательных школ, которые являются 

участниками акции служения «Ветеран живёт рядом» по оказанию помощи ветеранам.  

В канун Дня Победы и годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков проводятся 

акции «Дань памяти – слава героям» и «Я поздравляю ветерана», в ходе которых школьники посещают ветеранов 

на дому и поздравляют их с праздником с вручением цветов, открыток и сувениров, изготовленных 

собственными руками. Волонтёрские отряды поддерживает тесную связь с ветеранами, сопровождают их на 

праздничных митингах, приглашают на различные мероприятия. 

Школы приняли участие в сборе сведений об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти». В ряде школ были созданы 

пункты приема сведений об участниках Великой Отечественной войны. МБОУ КСОШ №3 включилась в 

региональный проект «Они сражались за Родину», целью которого является увековечивание памяти павших в 

боях за свободу и независимость нашей малой Родины. 

Регулярно проводится трудовая вахта памяти «Подвиг в камне и бронзе» по благоустройству и приведению в 

порядок памятников и воинских захоронений, закреплённых за образовательными учреждениями. В соответствии 

с постановлением администрации района за общеобразовательными школами закреплено 27 памятников 

воинской славы, обелисков, братских могил. Кроме этого, убираются могилы участников войны, чьи 

родственники не проживают на территории района. В канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов обучающиеся школ приняли участие в онлайн-акциях «Наследники» и «Окна Победы».  

Педагогические работники образовательных организаций, закреплённых за ветеранами и инвалидами Великой 

Отечественной войны, малолетними узниками, жителями блокадного Ленинграда, провели акцию «Здесь живёт 

ветеран Великой Отечественной войны». 

На базе МБОУ КСОШ №1 начал свою работу поисково-исследовательский отряд «Орленок». Участники отряда 

проводят большую работу по исследованию исторических мест на территории Климовского района и Брянской 

области. Были подготовлены работы, которые стали призерами регионального этапа конкурса по школьному 

краеведению. Накоплен исторический материал об особенностях жизни поселенцев Климово в период 

Средневековья. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание, направленное на 

формирование у обучающихся готовности к военной и правоохранительной службе и развитие связанных с этим 

прикладных знаний и умений. На базе МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ КСОШ №3, МБОУ 

Новоюрковичской СОШ, МБОУ Хороменской ООШ, МБОУ Чуровичской СОШ, МБОУ Чёлховской ООШ, 

МБОУ Сачковичской СОШ, МБОУ Каменскохуторской СОШ, МБОУ Новоропской СОШ, МБОУ Плавенской 

СОШ, МБОУ Митьковской ООШ действуют юнармейские отряды и отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». Также функционируют пять отрядов местного отделения 

«ДЮП» и три военно-патриотических клуба на базе Митьковской, Климовских №1 и №2 школ. Работу этих 

военно-патриотических объединений координирует Совет юнармейского движения Климовского района при 

администрации района. Они принимают активное участие в общественной жизни района, являются участниками 

различных соревнований и конкурсов. Информацию о военно-патриотических клубах см.приложение 1 

Значимая работа проводится по формированию здорового образа жизни, нравственных смыслов и духовных 

ориентиров обучающихся, профилактике противоправных действий. Во внеклассной и внеурочной 

профилактической работе используются массовые формы работы с учащимися, такие как беседы, классные часы, 

лекции, диспуты. В школах проводятся месячники профилактики правонарушений, операция «Подросток», в 

ходе которых проводятся разнообразные мероприятия, направленные на законопослушное воспитание, 

профилактику употребления психически активных веществ, антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду.  

В рамках Всемирного дня трезвости в образовательных организациях прошли разнообразные мероприятия по 

популяризации трезвого образа жизни: информационные часы «Трезво жить – век не тужить!», «СТОП – 

Алкоголь», уроки здоровья «Трезвость – выбор сильных», «Я не сторонник пьянства», беседы «Трезв, красив, 

молод и здоров», «Опасные напитки», «Алкоголь и подрастающий организм», «100% счастья, 0% алкоголя», 

«Береги своё здоровье», классные часы «Враг твоего здоровья», «Здоровое детство – счастливое детство», 

«Защити себя от беды», акции «Здоровье не купишь», «Жизнь – это счастье. Сотвори его сам!», лекции 

«Алкоголь и алкоголизм» и другие.  

В ряде школ проведены конкурсы рисунков и плакатов «Нет вредным привычкам!», спортивные соревнования, 

просмотры видео роликов. В МБОУ Климовской СОШ №3 часы размышления «Учись говорить – нет! 

Алкогольная и наркотическая зависимость» прошли с участием главного врача МБУЗ «Климовская ЦРБ» 

Жаркова В.Е.  В проведении мероприятий в МБОУ Чуровичская СОШ приняли участие врач Чуровичской ТМО 



4 
 

Сихимбаева Л.А. и  фельдшер ФАПа Грецкая Е.И., в МБОУ Новоюрковичской СОШ – фельдшер Клименко С.А., 

в МБОУ Климовской СОШ №3 – медработник Бугаева И.А.  

В МБОУ Кирилловской ООШ урок здоровья проведён совместнос сельской библиотекой и с участием фельдшера 

Павлюченко Л.В.. 

В рамках  Брянского антинаркотического месячника «Брянщина – жизнь без наркотиков!» с обучающимися 

проведены классные часы, беседы, лекции, диспуты  «Мы за жизнь в реальном мире», «Наркомания – дорога в 

никуда», «Умей сказать нет», «Жизнь над пропастью», «Здоровый образ жизни», «Не оступиться в бездну», 

«Наркотики – это свобода или зависимость, полёт или падение», «Как сказать «нет» в компании знакомых и 

друзей» и другие. В ряде школ прошли конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет «Скажи наркотикам нет!», «Быть 

здоровым – здорово!», просмотры видеофильмов «Право на жизнь …», презентаций «Мифы о наркомании».  

С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования негативного отношения к вредным привычкам в 

образовательных учреждениях прошли спортивные соревнования, весёлые старты под девизом «Я выбираю 

спорт!», «Спорт против наркотиков», «В спортивном теле – спортивный дух». В школах оформлены 

информационные стенды «Мы выбираем будущее без наркотиков».  В школьных библиотеках организованы 

выставки книг «Мы за здоровый образ жизни»», «Многоликая опасность». 

Вопросы профилактики наркотической зависимости рассматривались на родительских собраниях «Как уберечь 

детей от наркотиков», «Формирование здорового образа жизни – залог успешной личности», «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросу сохранения и укрепления здоровья школьников» и другие.    Прокурор Климовского 

района Гончаров А.В. провел беседу «Уголовная и административная ответственность за употребление, хранение 

и распространение наркотических веществ» провёл с обучающимися Климовской №3, Митьковской средних 

школ. 

Помощник прокурора Долонько Н.В. по данному вопросу встретилась с учащимися Климовской №2, 

Чуровичской, Гетманобудской школ. В Истопской, Климовской №2, Каменскохуторской школах в данных 

мероприятиях приняли участие работники отдела полиции.   

Беседы «Саморазрушающее поведение человека», Наркомания – шаг в бездну» со старшеклассниками 

Климовских №2, №3 средних школ провёл врач ЦРБ Жарков В.Е. В Климовской СОШ №2 он принял участие в 

общешкольном родительском собрании по данной теме. В Новоюрковичской, Хохловской, Митьковской, 

Климовской №3, Климовской №2, Чернооковской, Чуровичской, Гетманобудской, Брахловской школах в 

мероприятиях приняли участие медицинские работники ФАПов.    

Совместно с сельскими и районной библиотеками проведены профилактические мероприятия в Климовской №2, 

Каменскохуторской, Чуровичской школах. 

              В октябре в онлайн режиме прошло социально-психологическое тестирование обучающихся, 

достигших возраста 13 лет по Единой методике, разработанной Департаментом государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. В данном тестировании приняло 

участие 875 обучающихся.  

Отказов от прохождения тестирования не было.  

Не прошедших  тестирование обучающихся  – нет. 

По результатам исследования выявлено 710 достоверных ответов, 165 участников показали недостоверные ответы 

(резистентность). Большая часть недостоверных ответов связана с тем, что обучающие проходили тестирование 

слишком быстро, поэтому программа обработки результатов засчитала их как ложные. 

Согласно результатам СПТ 153 обучающихся оказались в группе участников с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение, что составляет 17,4% от общего числа респондентов. 

53 ученика попали в «группу риска» (явная рискогенность), что составляет 6% от общего числа участников 

социально-психологического тестирования. 

Нет обучающихся группы риска в Плавенской, Хороменской, Чуровичской, Вишневской, Гетманобудской и 

Хохловской школах. Во всех образовательных учреждениях, в которых выявлен высокий и средний уровни риска 

немедицинского потребления наркотических средств по результатам тестирования, проведены дополнительные 

профилактические мероприятия с обучающимися.  

      В образовательных учреждениях района уделяется внимание воспитанию семейных ценностей. Вопросы 

семьеведения изучаются на уроках  обществознания в 5 – 11 классах  (в 5 классе изучается тема «Семья» в 

количестве 7 часов: «Семья – ячейка общества», «Семейные заботы» и т.д.; в 7 классе изучается тема – «Мой дом, 

моё жилище», в 8 классе – «Бюджет семьи», в 9 классе – «Правовые основы семьи и брака», в 10 классе – «Семья  

и брак», «Бытовые отношения», в 11 классе – «Семейное право»).     

Во внеурочной деятельности в 1-6 классах школ района ведётся курс «Социализация. Портфолио школьника» 

(авторы Андреева Е.А и Разваляева Н.В.), в рамках которого выделен раздел «Я и моя семья» в объёме 6 – 8 

часов. Формы реализации – проведение совместных конкурсов, экскурсий, праздников, выполнение социальных 

проектов.    

Мероприятия, посвящённые семейному воспитанию, проводятся во всех общеобразовательных учреждениях 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности  во взаимодействии с родителями. Среди них:  

классные часы, часы общения, беседы: «Мир семьи»,  «Что стоит за словами «Мой дом»?», «Семья и семейные 

ценности».  Проводятся конкурсы сочинений,  рисунков  «Я и моя семья», «Дружная моя семейка», 
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фотовыставки «Моя семья», «Семейные радости». В период дистанционного обучения проводились онлайн-

галереи рисунков  «Я счастлив,  когда …», «Мир, в котором я живу!» , «Краски детства», онлайн-выставки 

фотографий «Моя семья»,  «Подари улыбку». Традиционными для школ и дошкольных учреждений являются 

спортивные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Вместе – лучше», «Мы – задорная семья: папа, 

мамочка и я» и другие.   

Наряду с общешкольными  мероприятиями учащиеся школ приняли  участие во Всероссийском семейном 

флешмобе, приуроченному к празднику «День матери» и онлайн-акции «Спасибо, Родная». В школах были 

подготовлены музыкальные видео поздравления, дети изготовили памятные подарки, которые вручили своим 

мамам.  Организованы выставки рисунков («Мама- солнышко моё», «Для мамы» и т.д.); выставки творческих 

работ («Открытки для мамы», «Портрет мамы», " Я люблю тебя, родная!" и др.); проведены мастер-классы 

(аппликация «Открытка для любимой мамы» и д.р.). Классными руководителями проводились классные часы и 

беседы («Главная профессия на   Земле - мама», «Мамы разные важны», «О женщине матери» и др. Проводятся 

праздники с участием родителей, посвящённые Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, 

Дню матери.    

Обучающиеся учреждений образования результативно участвуют в различных социальных акциях, районных 

конкурсах, направленных на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях. Принимали участие в районном и областном этапах XVI Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (номинация «Моя семья, мои друзья»), в конкурсах 

исследовательских работ «Моя семейная реликвия», «Герои моей семьи». В рамках проведения 

исследовательских работ, социальных проектов школьники приобретают навыки совместной семейной 

деятельности, формирующей традиции духовной культуры,      

Одной из составляющих единого образовательного процесса является дополнительное образование. 

Дополнительное образование расширяет возможности школы и её культурного пространства, способствует 

самоопределению школьников, включению их в различные виды творчества, развитию нравственных качеств и 

эмоциональной сферы детей и подростков. В нём наиболее полно реализуется личностно-ориентированная 

стратегия обучения и воспитания.  В прошедшем учебном году на базе школ и учреждений дополнительного 

образования работало 225 творческих объединений. По направленностям деятельности преобладают кружки 

художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической видов деятельности. Дополнительным 

образованием охвачено 82% обучающихся. 

              Результативностью дополнительного образования является участие в районных и областных конкурсах 

и смотрах. В прошедшем учебном году в художественном направлении прошли конкурсы театрального 

искусства «Мир театра», патриотической песни «Пою моё Отечество», «Орлята учатся летать», смотр 

художественного самодеятельного творчества «Я вхожу в мир искусств».  

В районном конкурсе «Мир театра» приняли участие театральные коллективы из Климовской №2, Климовской 

№3, Новоропской, Новоюрковичской, Сытобудской, Хохловской, Плавенской, Митьковской школ, ЦЭВ 

«Вдохновение» и Межпоселенческого дома культуры. На конкурсе были представлены направления 

театрального искусства: драматическое, мюзикл, пластика и пантомима.  

Среди победителей конкурса патриотической песни «Пою моё Отечество» солисты и вокальные группы МБОУ 

КСОШ №1, ЦЭВ «Вдохновение» (руководители Коренькова Наталья Васильевна, Варепо Елена Владимировна, 

Лебедев Геннадий Андреевич). Лауреатами областного конкурса стали обучающийся ЦЭВ «Вдохновение» 

вокальная группа МБОУ Климовской СОШ №1.   

Лауреатами регионального этапа смотра художественного самодеятельного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

стали творческие коллективы и солисты МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №2, МБОУ КСОШ №3, ЦЭВ 

«Вдохновение». 

Победителями регионального конкурса детской песни «Орлята учатся летать» стали вокалисты и вокальна группа 

МБОУ КСОШ №1 (руководитель Коренькова Н.В.). 

          В направлении декоративно-прикладное и техническое творчество проведены тематические выставки 

«Чудеса из ткани», «Дети. Техника. Творчество», «Пятое колесо». «Бумажная Вселенная» и итоговая выставка 

«Волшебство детских рук». Успешнее всех по результатам выставок участвовали МБОу КСОШ №1, МБОУ 

КСОШ №2, МБОУ КСОШ №3, ЦДО, имеющие соответственно тридцать два, тридцать, двадцать шесть призовых 

мест.  

Из сельских образовательных учреждений следует отметить Чуровичскую СОШ – десять призовых мест и 

детский сад с.Сачковичи – шесть призовых мест. На областном этапе выставки «Бумажная Вселенная» учащийся 

Челховской СОШ занял первое место в номинации «аппликация» (учитель Никифорова Ульяна Валерьевна), 

учащиеся Климовской СОШ №1 – второе и третье место в номинации «декупаж» (учителя Чернявская Елена 

Валерьевна и Фетис Наталья Витальевна), учащаяся Сачковичской СОШ – третье место в номинации «папье-

маше» (учитель Хохлова Анна Леонидовна). Вторые места в номинации «Техническое конструирование» 

областного конкурса проектно-исследовательских работ по техническому и декоративно-прикладному 

творчеству, рационализации и изобретательству «Пятое колесо» у обучающихся Климовской СОШ №3 и 

Климовской школы-интернат, учителя Борщев Александр Яковлевич и Блохин Михаил Егорович.   
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Педагогические работники продемонстрировали мастерство своих рук на выставках «Чудеса из ткани», 

«Бумажная Вселенная» и «Ступеньки мастерства».  

В лидерах педагоги ЦДО и МБОУ КСОШ №2, соответственно четырнадцать и одиннадцать призовых мест. 

Работы Хохловой Анны Леонидовны (Сачковичская СОШ) и Жуковского Евгения Олеговича (ЦДО) признаны 

лучшими соответственно в номинациях «мокрая бумага» и «папье-маше» на областной выставке «Бумажная 

Вселенная». Работа Гурзо Надежды Михайловны (КСОШ №2) заняла второе место в номинации «оригами». 

Работы Чернявской Елены Валерьевны (КСОШ №1) заняли третьи места в данной выставке в номинации 

«декупаж» и «прикладное шитье» тематической выставки «Чудеса из ткани». 

В 2021 – 2022 учебном году на территории Брянской области в том числе и в нашем районе продолжает 

внедряться целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», целью которой является 

повышение охвата детей качественным современным и востребованным дополнительным образованием. 

Основные направления внедрения целевой модели:  

- создание регионального модельного центра дополнительного образования детей и муниципальных опорных 

центров 

- внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам 

- внедрение системы персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования. 

            Для решения этих направлений создана муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению 

целевой модели. 

            Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей создан на базе Центра 

дополнительного образования.  МОЦ является ядром системы дополнительного образования детей в районе и 

ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ 

для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной). 

С 2018 году успешно действует сайт «Навигатор дополнительного образования Брянской области». Навигатор 

представляет собой общедоступное web-приложение, которое позволяет семьям выбирать организации 

дополнительного образования, независимо от их территориального расположения. На этой цифровой платформе 

учреждения дополнительного образования предлагают родителям и их детям познакомиться с образовательными 

программами объединений различных направленностей. В Навигаторе размещены программы наших 

учреждений дополнительного образования. Запись в творческие объединения на 2021 – 2022 учебный год будет 

осуществляться через портал «Навигатора». 

Вводится система персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей. В систему 

персонифицированного финансирования включены четыре учреждения дополнительного образования: ЦДО, 

ЦЭВ «Вдохновение», Климовская ДЮСШ, Детская школа искусств, 39 программ, соответственно по 

учреждениям 24, 6, 6, 3. 

 

Работа по профилактике деструктивного поведения, формированию законопослушного поведения и здорового 

образа жизни является основным направлением воспитательной работы школы. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проводятся комплекс мер по реализации профилактической работы в 

целях предотвращения факторов риска возникновения деструктивного поведения несовершеннолетними. 

 В профилактической работе используются массовые формы работы с учащимися: классные часы и другие 

мероприятия,  на которых проводится  разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних: «Умей сказать нет!», «Мы в ответе за свои поступки», «Твоя безопасность», 

«Правонарушения и ответственность за них»; внеклассные мероприятия «Правовой турнир»,  «Турнир знатоков 

морали и права» и др.  

Вопросам профилактики правонарушений среди школьников уделяется внимание на родительских собраниях в 

рамках психолого-педагогического всеобуча родителей по следующим темам: «Об этом с тревогой говорят 

родители…», «Научите ребёнка говорить нет», «Безопасность Ваших детей», «Роль семьи в воспитании 

нравственной и правовой культуры у детей», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Занятость детей в свободное время. Досуг детей и подростков» и т.д.    

В целях профилактики деструктивного поведения в школах проводятся мероприятия по формированию у 

несовершеннолетних правосознания и правовой культуры.Данный вид работы осуществляется на уроках 

и во внеклассной работе: в ходе классных часов, бесед, конкурсов и других мероприятий. В школах 

изучаются элективные курсы правовой направленности: «Основы правовых знаний», «Актуальные вопросы 

права», «Детский правозащитный университет», «Человек и общество» и другие. В школах проводятся 

месячники профилактики правонарушений, которые включают в себя мероприятия, направленные на 

формирование правовой культуры, направленные на законопослушное воспитание. Некоторые мероприятия 

проводятся при взаимодействии с представителями правоохранительных органов. Периодически оформляются 

правовые уголки и информационные стенды для обучающихся и родителей. Ежегодно проводится 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады по праву, в котором принимают участие учащиеся 7-11 классов.  
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28.09.2021 г проведен районный этап областного конкурса рисунков «Сделай свой выбор» среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах профилактики. 

В целях профилактики ненормативной агрессии (враждебного поведения по отношению к человеку или группе 

людей, не обусловленного какой-либо внешней причиной), развитие умений социального взаимодействия, 

формирования навыков толерантного поведения классными руководителями, педагогами-психологами 

Климовских школ №1, №2, №3, Новоропской, Сачковичской СОШ проводится работа с учащимися по 

воспитанию конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях.  

Проводились занятия с элементами тренинга «Будь осторожен», направленное на развитие навыков принятия 

решения в сложных ситуациях, на формирование уверенного поведения в трудных и опасных ситуациях; «Наш 

дружный класс», направленное на профилактику конфликтных ситуаций в межличностном общении детей и 

подростков; «Трудные ситуации. Пути выхода из них» и др. 8 апреля 2021г на базе МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Климовского района прошло занятие в школе молодого 

специалиста для социальных педагогов образовательных учреждений района «Буллинг. Выявление и устранение, 

профилактика буллинга в общеобразовательных организациях района».  

Воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы осуществляется на 

уроках обществознания по темам «Гражданин – человек свободный и ответственный», «Правоотношения и 

правонарушения», «Человек в системе социально-правовых норм», на уроках ОБЖ по теме «Изучение закона РФ 

«О противодействии экстремистской деятельности». 

В общеобразовательных учреждениях в течение учебного года проводились мероприятия по профилактике 

проявлений экстремизма в молодежной среде, в том числе и в сети Интернет. На сайтах школ, на страницах ВК 

размещены памятки: «Будь осторожен при общении с незнакомыми людьми», «Чем опасен интернет» и др. Так 

же на сайте размещены программа «Безопасность образовательной среды» разработаны специальные 

рекомендации для родителей по обеспечению информационной безопасности в сети Интернет. Они содержат 

классификацию Интернет угроз, рекомендации по обеспечению безопасности ребенка в сети Интернет дома (в 

зоне ответственности родителей).   

В качестве методики профилактики суицидального поведения с учащимися проводились беседы, классные 

часы «Безопасность школьников в сети Интернет», «Как преодолевать тревогу», «Способы решения конфликтов 

с родителями». Осторожно, группы ВКонтакте!» и другие беседы о подростковом суициде, о пользе контентов 

для интернета дома, о признаках зависимости детей от интернета. Классные часы «Наш выбор – жизнь, «Умей 

управлять своими эмоциями», «Дружба- главное чудо», «Учимся понимать переживания родных и близких нам 

людей»; «Наши чувства и действия»; «Почему трудно признавать свою вину» и др.  

Классными руководителями созданы памятки «Как справиться с возможным стрессом при длительном 

нахождении дома» для распространения в родительских чатах, социальных сетях, мессенджерах. Психологами 

школ проводятся беседы с учащимися по результатам опросника суицидального риска, тренинговые занятия для 

подростков «Профилактика суицидов. Обучение навыкам поведения в трудных жизненных ситуациях», тренинги 

по формированию умения обращаться с негативными эмоциями.  Также в школах проведены мероприятия, 

направленные на информирование о деятельности телефона доверия, развития системы защиты прав детства и 

укрепления детско-родительских отношений, защиты детей от жестокого обращения в рамках Международного 

дня детского телефона доверия. 

Во всех образовательных организациях проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и молодежи неприятие идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В рамках профилактики проявления терроризма 

прошли мероприятия, приуроченные дню памяти погибших в г. Беслане.  В ряде школ проведены общешкольные 

линейки «Мы против терроризма», «Мы за мир, мы против террора». В МБОУ Хохловской, Чернооковской, 

Митьковской школах были проведены беседы-тренинги «Действия при угрозе террористического акта». В 

Чуровичской СОШ прошел тренинг «Эффект толпы», в МБОУ Климовской СОШ №2 был проведен инструктаж с 

обучающимися по отработке алгоритма действий на случай совершения террористического акта (1 – 11 классы).  

Среди обучающихся Чуровичской СОШ есть дети разных национальностей, поэтому на классных часах особое 

внимание было уделено теме толерантности. В библиотеках школ были оформлены выставки «Мы против 

терроризма», где были представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации, по которым и была 

проведена беседа. В ряде образовательных школ были оформлены стенды «Терроризму – нет!», на базе 

школьных библиотек – книжные выставки ««Мы против терроризма» и др. некоторые мероприятия проведены 

совместно с работниками сельской библиотеки. В ряде школ организованы выставки детских рисунков на 

антитеррористическую тематику.  

Во дворе МБОУ Чуровичской СОШ был организован конкурс рисунков «Дети рисуем мир» среди обучающихся 

1-2 классов. В МБОУ Климовской СОШ №2 была проведена беседа с дознавателем ОНДПР по Климовскому 

району Филоновым И.И., в МБОУ Климовской СОШ №3 была организована встреча со старшим инспектором 

ОНДПР по Климовскому району Коваленко Ю.В. 

Одним из направлений профилактической деятельности является выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально- опасном положении, постановка на внутришкольный контроль и принятие мер для 

получения ими общего образования, оказание помощи неблагополучным семьям в обучении и воспитании детей 
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через проведение индивидуальной воспитательной работы.  На конец  учебного года на внутришкольном учёте 

состоит 8 учащихся и 8 семей.       В  ОУ  работа осуществляется по следующим направлениям: создание банка 

данных на учащегося  и семью, изучение особенностей семьи учащегося, плановые посещения семьи  

(составление акта обследования) и профилактические беседы, систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемость,  вовлечение учащегося  в  общественно-полезную деятельность, организация летней и 

каникулярной занятости. С целью осуществления профилактической работы с семьёй и подростком составляется 

план индивидуальной профилактической работы. В ряде школ разработано и принято Положение о наставниках 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта. 

        В школах важную роль в организации профилактической работы играют Советы по профилактике, на 

заседаниях которых планируется проведение профилактических мероприятий, анализируется эффективность 

данных мероприятий, рассматриваются вопросы семейного воспитания в неблагополучных семьях. Советы по 

профилактике, администрация школ осуществляют взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, направленное на принятие действенных мер по отношению к семьям, не осуществляющим 

надлежащий контроль за воспитанием своих детей, не создающим надлежащих условий для их проживания, а 

также к обучающимся, совершающим антиобщественные поступки и противоправные действия.  

В соответствии с Положением  о порядке  учета  детей, подлежащих  обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

отдела образования от 28.05.2014 г. №183 в школах ведётся учёт учащихся, склонных к частым пропускам 

уроков, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, 

проводится индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, имеющими проблемы вповедении, 

обучении.   

В 2021 – 2022 учебном году учащихся, систематически пропускающих занятия, не было. Классными 

руководителями систематически проводится индивидуально профилактическая работа с детьми группы 

риска, проверка посещаемости, успеваемости, готовности к урокам, наличие спортивной формы, школьных 

принадлежностей, контроль внешнего вида и общего состояния учащихся. В случае выявления данных факторов 

ведется работа по устранению данной проблемы путем индивидуальной беседы с учащимся и родителями. 

Одной из задач, стоящих перед педагогами, является вовлечение несовершеннолетних (в том числе, состоящих на 

различных видах профилактического учёта) в кружки, секции, объединения  дополнительного образования. 

Дополнительное образование  в школах, в 3-х учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО», 

МАУ ДО ЦЭВ «Вдохновение» МБУ «Климовская ДЮСШ») ведется по различным направленностям: 

художественное,  физкультурно-спортивное, техническое,  социально-педагогическое и др. В ОУ стараются 

вовлекать несовершеннолетних, стоящих на всех видах профилактического учета, в различные 

мероприятия в соответствии с их интересами и способностями.  Так,  в  октябре был проведен районный этап 

областного конкурса рисунков «Закон глазами детей» среди несовершеннолетних, состоящих на учете в 

субъектах профилактики. Двое учащихся из КСОШ №1 и КСОШ №3 стали победителями областного этапа 

конкурса. В октябре 2020 г прошел конкурс «Сделай свой выбор» среди несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в субъектах системы профилактики и требующих помощи со стороны государства. Победителями конкурса 

стали учащиеся МБОУ КСОШ №1,МБОУ Климовская СОШ 3, ГБОУ «Климовская школа-интернат». 

Педагоги активно сотрудничают с представителями различных ведомств с целью профилактики деструктивных 

форм поведения несовершеннолетних в рамках проведения межведомственных профилактических акций и 

проведения встреч, бесед, лекций и т.д.Педагогические коллективы всех  школ принимали активное участие в 

межведомственной профилактической акции «Семья» и операции «Подросток», в ходе проведения которых   

посещались семьи учащихся, особенно неблагополучные, состоящие на внутришкольном учёте, а также семьи, в 

которых воспитываются учащиеся, требующие повышенного внимания, проводятся мероприятия, направленные 

на формирование правовой культуры, предупреждения асоциального поведения,  оказывалась финансовая и 

материальная помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В образовательных учреждениях проведены инструктажи с обучающимися в целях предупреждения 

противоправного поведения несовершеннолетними, предотвращения нарушений общественного порядка. 

Проведены родительские собрания, где одним из вопросов был направлен на профилактику противоправных 

действий, как со стороны учеников, так и со стороны родителей, также был рассмотрен вопрос о признаках 

суицидального поведения подростков. 

С 15 по 21 апреля 2022 г. школы приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Твой 

выбор» в целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, предотвращения 

проникновению информации, пропагандирующую насилие в общеобразовательных организациях, 

предотвращению вовлечения несовершеннолетних в деструктивную среду экстремистской идеологии.  

Администрацией школ были проведены индивидуальные профилактические беседы с подростками, 

проживающими в неблагополучных семьях, по разъяснению норм действующего законодательства и 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, в том числе в группах. В 

ходе бесед несовершеннолетним были предоставлены информационные буклеты на тему: «Преступление и 

подросток». Проводились правовые, профилактические игры, беседы по профилактике правонарушений и 

деструктивного поведения: «О правах человека в шутку и всерьёз», «Ты не прав, если ты не знаешь прав», «Знай 



9 
 

свои права, но не забывай обязанности» и др. Организованы и проведены рейды по проверке мест концентрации 

несовершеннолетних, включая территории культурных и развлекательных учреждений, в том числе и в вечернее 

время. Климовские СОШ №1,2,3, Истопская ООШ, Новоропская СОШ, Сытобудская ООШ, Челховская СОШ, 

Плавенская СОШ и др. школы тесно сотрудничают со старшим уполномоченным и ПДН ОП «Климовский» 

капитаном полиции Борзиловичем А.А., прокурором Климовского района, с сотрудниками полиции: 

инспектором ГИБДД Ивановой, инспектором ПДН Шабалиной Е.В. 

Особое внимание будет уделяться во время летних каникул организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; принятию мер по профилактике безнадзорности   и   

правонарушений несовершеннолетних в период каникул. Задачей является так же обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей, а также обеспечение наибольшему количеству детей условий для организованного 

отдыха, оздоровления и занятости. Планируется трудоустройство детей, состоящих на различных видах учета, из 

малообеспеченных семей. В отдел образования на временное трудоустройство поданы заявки из 7 

образовательных учреждений (КСОШ №1, КСОШ №2, КСОШ №3, Чуровичская СОШ, Каменскохуторская 

СОШ, Плавенская СОШ, Сачковичская СОШ) на 37 рабочих мест. Будут трудоустроены 4 учащихся ОУ, 

состоящих на различных видах учета (3 - пенсия по потере кормильца). 

В рамках деятельности образовательных организаций в рамках исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации 

в Российской Федерации» во всех ОУ проведены антинаркотические мероприятия. 
наименование образовательной 

организации 

Количество 

обучающихся

, 

воспитаннико

в 

Количество 

работающих 

психологов 

количество 

работающих 

социальных 

педагогов 

Количество 

проведенных 

профилактическ

их 

антинаркотическ

их мероприятий  

Число лиц, 

вовлеченных в 

профилактичес

кие 

антинаркотиче

ские 

мероприятия 

МБОУ Климовская СОШ №1 867 1 1 15 862 

МБОУ Климовская СОШ №2 330 1 1 42 332 

МБОУ Климовская СОШ №3 431 1 1 27 418 

МБОУ Истопская ООШ 32 0 0 8 26 

МБО Лакомобудская  ООШ 30 0 0 5 30 

МБОУ Хохловская ООШ 41 0 1  3 39 

МБОУ Могилевецкая ООШ  25 0 0 7 26  

МБОУ Чуровичская СОШ 106 0 1 25 103 

МБОУ Вишневская ООШ 32  0 0 6 32 

МБОУ Каменохуторская СОШ 58 0 0 10 59 

МБОУ Плавенская СОШ  52 0 1 6 51 

МБОУ Сачковичская СОШ 109 0 0 14 109 

МБОУ Новоюрковичская СОШ 40 0 1 18 39 

МБОУ Хороменская СОШ 24 0 0 15 24 

МБОУ Сытобудская ООШ 31 0 0 4 31 

МОУ Гетманобудская ООШ 16 0 0 8 16 

МОУ Кирилловская ООШ 19 0 0 10 19 

МОУ Митьковская ООШ 22 0 1 8 22 

МОУ Рубежанская ООШ 29 0 0 7 29 
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МОУ Челховская ООШ 27 0 0 9 27 

МБОУ Новоропская СОШ 110 1 1 15 109 

МБОУ Чернооковская ООШ 15 0 0 12 16 

Особое место в воспитательной деятельности занимают меры по противодействию 

распространению негативного контента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» среди молодежи 

 
пп.1.3.2 Профилактическая работа, направленная на формирование у обучающихся правосознания, положительных 

нравственных качеств, а также навыков информационной безопасности 

Мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Контингент 

участников 

Количе

ство 

участни

ков 

Межведомств

енное 

взаимодейств

ие 
Беседы «Умей сказать 

нет!», "Мы в ответе за 

свои поступки», «Твоя 

безопасность», 

«Правонарушения и 

ответственность за 

них» и т.д. 

Беседы, разъяснительная 

работа о видах 

ответственности за те или 

иные противоправные 

поступки, об 

административной, 

гражданско-правовой, 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

ежеквартально 1 – 11 классы 2446 - 

«Преступление и 

подросток», «О правах 

человека в шутку и 

всерьёз», «Ты не прав, 

если ты не знаешь 

прав», «Знай свои 

права, но не забывай 

обязанности» и др. 

Правовые, беседы по 

профилактике 

правонарушений и 

деструктивного поведения. 

Встречи с представителями 

организаций 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

правонарушений  

ежеквартально 5 – 11 классы 1498 Встреч

и с 

представителя

ми ПДН ОП 

«Климовский

» капитаном 

полиции 

Борзиловичем 

А.А., 

прокурором 

Климовского 

района, с 

сотрудниками 

полиции: 

инспектором 

ГИБДД 

Ивановой 

А.В., 

инспектором 

ПДН 

Шабалиной 

Е.В.  

 
 «Буллинг. Выявление 

и устранение, 

профилактика 

буллинга в 

общеобразовательных 

организациях района» 

занятие в школе молодого 

специалиста для 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений района 

8 апреля 2022 

г. 

Социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

10 на базе МБУ 

«Центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи» 

Климовского 
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района 
Правила поведения в 

сети Интернет 

 

внеклассное мероприятие, 

итоги конкурса буклетов 

Май, 2022 1 – 11 классы 2113 - 

«Прогулка через 

Интернет Лес»  

интернет-урок 

(внеклассное мероприятие) 

о правилах поведения в 

сети Интернет в игровой 

форме 

Апрель – май, 

2022 

1 – 4 классы 948 - 

«Правильный 

Интернет»  

единый классный час Май, 2022 5 – 9 классы 1334 - 

«Защита компьютера, 

репутации и 

секретной личной 

информации»; 

«Надежные пароли, 

безопасные веб-сайты, 

ссылки или 

телефонные звонки»; 

«Защита финансовой 

информации в 

Интернете. Полезные 

Интернет-ресурсы» 

«Безопасное 

использование 

социальных сетей» 

«Защита от 

вредоносного ПО» 

Беседы со специалистом в 

области ИКТ 

Апрель, 2022 5 – 11 классы 1498 - 

 «Безопасность в сети 

Интернет», 

«Развлечения и 

безопасность в 

Интернете», 

«Темная сторона 

Интернета», 

«Опасности в 

Интернете», «Как 

обнаружить ложь и 

остаться правдивым в 

Интернете», 

«Остерегайся 

мошенничества в 

Интернете» 

Классные часы 

 

Апрель,2022 1 – 11 классы 2446 - 

Памятки 

 «Мой безопасный 

интернет» 

Разработка и 

распространение памяток 

среди обучающихся 

ежеквартально   - 

пп.1.3.3  Комплексная работа с родителями и законными представителями несовершеннолетних с целью 

разъяснения  

методов обеспечения защиты детей в сети «Интернет» 

 «Как  научить 

ребенка быть 

осторожным в сети 

интернет и не стать 

жертвой мошенников» 

Беседа с родителями Май, 2022 5 – 9 классы 784 - 

Как распознать 

интернет и игровую 

зависимость 

Беседа с родителями Май, 2022 5-9 классы 764 - 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

Выступление на 

общешкольных 

родительских собраниях 

Май, 2022 Родители 

обучающихся 

698 Инспектор  

ПДН 

Шабалина 
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несовершеннолетних Е.В., 

инспектором 

ГИБДД 

Иванова А.В. 

 
Ежеквартально в школах района проводятся мероприятиях военно-патриотической направленности. На 

примере показателей  за 2 квартала 2022 года можно говорить о том, что военно-патриотическому направлению 

уделяется должное внимание. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Количеств

о 

Примечание 

1 Количество мероприятий военно-патриотической 

направленности 

418  

2 Количество публикаций в средствах массовой 

информации о проведенных мероприятиях 

94  

3 Количество привлеченных военнослужащих: 16  

на тематические встречи 3  

на дни открытых дверей 1  

на показы ВВСТ 1  

на показные занятия  7  

иные мероприятия 6  

4 Количество привлеченных граждан:   

на тематические встречи 2529 Дни памяти 

на дни открытых дверей -  

на показы ВВСТ 26  

на показные занятия  135  

иные мероприятия 2529 Классные часы, уроки 

мужества и т.д. 

5 Количество мероприятий военно-патриотической 

направленности, спланированных на следующий 

квартал 

346  

 

На территории Климовского района федеральный проект «Патриотическое воспитание» граждан РФ 

национального проекта «Образование» реализуется в период с 2021 по 2024 гг. 

Он направлен на укрепление воспитательной составляющей системы образования, способствует 

всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, расширяет их участие в 

принятии решений, которые затрагивают их права и интересы. 

Данный проект реализуется совместно с Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников», находится на контроле Администрации 

Президента Российской Федерации. 

В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание» основной задачей является увеличение 

количества обучающихся, вовлеченных в деятельность Российского движения школьников, вовлеченных в 

деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», увеличение 

количества участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», «Волонтеры Победы», поддержка 

общественных инициатив и проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Для реализации проекта в Климовском районе определены 6 пилотных школ: МБОУ Климовская СОШ 

№1, МБОУ Климовская СОШ №2, МБОУ Климовская СОШ №3, МБОУ Сачковичская СОШ, МБОУ 

Новоропская СОШ, МБОУ Чуровичская СОШ. 

Советник директора по воспитанию организовывает работу по проведению дней единых действий в 

рамках Всероссийского календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, а также выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив 

обучающихся образовательных организаций, участвует в методическом консультировании педагогов в 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий. 

С сентября 2021 года советники директоров по воспитанию приступили к реализации проекта 

«Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование» на территории Климовского 

района. 

1 сентября МБОУ Климовская СОШ №1 приняла участие во Всероссийском челлендже «Навигаторы 

детства. День знаний». Она принимала эстафету от Нижегородской области МБОУ «Школы №3» города 

Богородска. Цель челленджа – обозначить на федеральном уровне, что у детей в школе появились лидеры – 
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советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. 

( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_6 ) 

Также во Всероссийской акции «День знаний» в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 

действий» Российского Движения Школьников обучающиеся приняли участие в акции «Создай гору знаний» 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_13 ), «По следам ученых твоего города" 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_12 )  

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, 

произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслан. В Центральном парке поселка Климово была 

проведена  Всероссийская акция «Капля жизни» (https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_27 ). 

Советниками директоров по воспитанию был организован ряд мероприятий, посвященных памятной дате.  

Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день грамотности. В этот день для учащихся МБОУ 

Климовской СОШ №1 была проведена викторина «Великий и могучий русский язык» 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_45 ), а советник директора МБОУ Чуровичской СОШ 

провела беседу с обучающимися школы о традициях Международного дня грамотности 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_46 ) 

 9 сентября на базе МБУДО «Центр дополнительного образования» рп Климово прошел семинар – 

практикум «Российское движение школьников: новые возможности, новые горизонты» для советников 

директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями, заместителей директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых, ответственных за работу с детскими объединениями.  

На семинаре было обсуждение актуальных вопросов воспитательной работы с детскими общественными 

организациями в районе, формирование профессиональных компетенций советников директоров по воспитанию 

и работе с детскими объединениями. (https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_48 ) 

с 10 сентября по 10 октября на территории РФ была организована Всероссийская акция «Экодежурный 

по стране», в которой приняли участие пилотные школы Климовского района. Цель акции – популяризация 

экологической деятельности и содействие формированию экологического стиля жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_119) 

С 12 по 14 сентября в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» был проведен областной установочный сбор лидеров РДШ в санатории «Дубрава», в котором приняла 

участие Муниципальный координатор проекта в Климовском районе и лидеры РДШ Климовских школ 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_55 ) 

В сентября советник директора по воспитанию Климовской СОШ №1 – Сазонова О.А. в рамках 

Всероссийского проекта РДШ провела несколько «Классных встреч». 16 сентября с Маркиной М.Д.  – 

тренером и мастером спорта России. (https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_58 ), 23 сентября  

- с тренером Л. А. Оганесян, на базе ФОК п. Климово (https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_70 ), 26 сентября  «Классная встреча» состоялась с тренером ФОК – Кондратенко В.А. 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_83). Такие встречи полезны для ребят, ведь они 

общаются с интересными людьми, узнают об их жизни, профессии, профессиональных достижениях и карьерном 

росте. 

24 сентября была проведена видеоконференция с МИНПРОСОМ для муниципальных координаторов, 

советников директоров по воспитанию, директоров школ. На конференции были рассмотрены первые успехи 

реализации проекта, а также сложности в работе.  МК и Советники Климовского района приняли участие в 

данной видеоконференции. 

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник «День работника дошкольного 

образования». Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом. Обучающиеся пилотных школ поздравили воспитателей детских садов с 

праздником, пообщались с воспитанниками и рассказали им о том, как интересно учиться в школе, а также 

подарили небольшие подарки, которые приготовил родительский комитет школ. ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_89 ) 

30 сентября в ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина состоялась рабочая встреча муниципальных координаторов 

и советников директоров школ области по вопросам реализации проекта «Навигаторы детства» с 

начальником управления реализации федеральных проектов и программ ФГБУ "Росдетцентр" Ольгой 

Петровной Дятловой. Климовский район представляли Тарабанько М. Н. - муниципальный координатор, 

Шкуратова О. Г.–советник директора по воспитанию МБОУ Климовской СОШ №3. ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_110 ) 

1 октября – Международный день пожилого человека. Главной целью этого дня является обратить 

внимание всех жителей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. 

 А также повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения 

общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, 

необходимости изменения отношения к пожилым людям; обеспечения людям пожилого возраста независимости, 

участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_6
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_13
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_12
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_27
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_45
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_46
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_48
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_119
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_55
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_58
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_70
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_70
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_83
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_89
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_110
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их достоинства. Пилотные школы приняли участие в акции «Внуки по переписке». Школьники изготовили 

открытки для пожилых людей. Написали им небольшие письма, а затем вручили.  

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_123) А также советники записали видеоинтервью с 

ответом на вопрос «В чем заключается ценность мероприятий, посвященных Международному дню пожилого 

человека? Зачем надо проводить подобные акции в школах?» ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_115 ) 

5 октября школьники под руководством советников директора по воспитанию приняли участие в 

концепции, посвященной Дню Учителя. Ребята изготовили плакаты, открытки с поздравлениями, записали 

видео-поздравления и выложили в социальные сети. В рамках ДЕД были проведены различные акции и 

мероприятия: «Интервью с учителями-ветеранами», «БлагоДарительный марафон», выпуск газет о ветеранах 

педагогического труда. ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_143 ) 

11 октября состоялась видеоконференция для муниципальных координаторов с МИНПРОСОМ, в 

которой приняла участие Тарабанько М.Н.. Были подведены итоги проделанной работы, а также поставлены 

новые задачи для дальнейшей реализации.  

13 октября в рамках Всероссийского проекта РДШ Абола Е.А, советник директора по воспитанию 

МБОУ Климовской СОШ №1 провела «Классную встречу». Ребята посетили Климовскую детскую библиотеку, 

где познакомились с Разумовой Ларисой Николаевной, которая провела экскурсию Для учащихся в «Храме 

книг». И рассказала им о том, как полезно читать книги, как правильно их беречь, как к ним относится. ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_154 ) 

17 октября впервые в России праздновался День Отца, который был учрежден 4 октября 2021 года 

Президентом РФ В.В. Путиным.  Школьники активно приняли участие в акциях и мероприятиях, посвященных 

Дню Отца: «К отцу на работу», «Отец-образец», «Дело с папой». «Зарядка с папой», «Папин совет», «Папа 

может». ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_164 ) 

20 октября обучающиеся пилотных школ с профессиональным праздником «Днем повара» поздравили 

поваров школьных столовых. Поблагодарили их за вкусный обед и подарили подарки, изготовленные своими 

руками. ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_180 ) 

21 октября МК и советники директора по воспитанию приняли участие в областном семинаре 

«Патриотическое воспитание учащихся учреждений образования Брянской области в современных 

условиях». На семинаре были рассмотрены вопросы организации патриотического воспитания в рамках 

федерального проекта «патриотическое воспитание граждан РФ», организация работы с военно-патриотическими 

организациями, патриотической работы в рамках деятельности РДШ. А также обсуждались проблемы 

патриотического воспитания в учреждениях образования области. 

25 октября - Международный день школьных библиотек. Цель данных мероприятий: поддержка и 

развитие интереса к школьным библиотекам и к чтению как  к увлекательному и творческому процессу. Бала 

проведена следующая механика работы: подготовить фотозону, провести конкурс «Встречают по обложке», 

опрос «Что читаем?», акция «Закладка». Советник Директора по воспитанию МБОУ Климовской СОШ №3 

подготовила видеоролик для федерального уровня ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_186 ) 

27 октября МК  - Тарабанько М.Н. приняла участие в ВКС «Расширенное совещание с пилотными 

регионами по внедрению ставок советников по воспитанию», которое провела Наумова Н.А. 

29 октября – День рождения РДШ. Российское движение школьников - это общественно-

государственная организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  

Школы приняли активное участие в подготовке и организации проведения данного мероприятия. ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_201 )  

4 ноября школьники приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства.Этот день является свидетельством единения людей, сплочения общества, милосердия, 

взаимопонимания и уважения. Школьники приняли участие в серии интеллектуальных игр «КвизPROЕдинство».  

( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_209 ). Советник директора по воспитанию - Миненко 

Надежда Вячеславовна, совместно с обучающимися МБОУ Климовской СОШ №2 подготовили 

видеокросинг  "Когда мы едины, мы  - непобедимы! Смотри – это Россия!».  Муниципальное отделение РДШ 

Климовского района приняло эстафету от Бежицкого района г. Брянска и передали эстафету Жуковскому району. 

( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_216 ) 

8 ноября - Международный день КВН. Обучающиеся школ под руководством советников  директора по 

воспитанию. приняли участие в конкурсе на лучший мем  «Школа. Юмор. КВН», а также в игре «Что будет 

дальше?», «Кроко-эстафете».(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_230 ) 

11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения писателя, публициста, мыслителя, одного из 

самых известных русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского (200 лет со Дня рождения Ф.М. 

Достоевского). Ко Дню рождения Ф.М. Достоевского в школах были подготовлены книжные выставки, 

проведены занимательные видео-уроки, соответствующий возрасту зрителя, в ходе которых дети отметили на 

карте России места и объекты, связанные с Ф.М. Достоевским. Учителя русского языка и литературы вместе с 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_123
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_115
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https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_154
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_164
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_180
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_186
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детьми оформили стенгазеты. Активисты и все желающие принимали участие в квесте "Читай, играй". 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_246 ) 

15 ноября в честь празднования в России Дня призывника в школах прошли спортивные состязания, 

викторина «Тяжело в учении – легко в бою», акция «Здравствуй, дорогой солдат», видео-интервью «Почему ты 

хочешь стать военным?» ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_254 ) 

В целях кадрового развития и повышения уровня квалификации сотрудников ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр» МК и советники директора по воспитанию Климовского района прошли обучение по 

открытому образовательному курсу «Цифровая трансформация. Быстрый старт». 

19 ноября - 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова. В школах прошлимероприятия, посвященные 

этой дате: литературная гостиная "Творец наук российских, книжная выставка «М.В.Ломоносов - Великий сын 

России», виртуальные прогулки «Виртуальный тур по Московскому государственному университету имени 

М.В.Ломоносова», классные часы, искусство мозаики. ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_310 ) 

22 ноября, в России традиционно отмечается праздник русской словесности – День словаря. В этот день 

в образовательных организациях нашей страны проводятся различные мероприятия, приуроченные к этой дате.( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_277 ) 

С 23 по 25 ноября в г. Брянске состоялся региональный семинар-совещание для советников 

директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 

котором приняли участие МК  - Тарабанько М.Н., советник МБОУ Климовской СОШ №1 – Сазонова О.А., 

советник МОУ Климовской СОШ №3 – Шкуратова О.Г. (https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_302) 

29 ноября 2021 года исполнилось 80 лет со дня мученической гибели от рук фашистских извергов 

советской партизанки Зои Космодемьянской, первой женщины, награжденной Золотой Звездой Героя Советского 

Союза (29 ноября – день гибели Зои Космодемьянской). В школах были проведены классные часы «Зоя 

Космодемьянская. Ее подвиг», «Имя зажглось звездой»,  «Мы помним, Зоя, великий подвиг твой!» ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_308 ) 

В последнее воскресенье ноября вся страна отмечает праздник – День Матери. Школьники приняли 

участие во всероссийской акции «День Матери» в формате «Супер мама», подготовили выставки рисунков 

«Пусть всегда будет мама». ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_313 ) 

В рамках ДЕД 3 декабря в школах прошли информационные часы, посвященные Международному Дню 

неизвестного солдата. Прошли уроки памяти «Мы не забыли», некоторые классы присоединились к 

киномарафону и просмотрели фильмы о войне, приняли участие в онлайн - фотовыставке "Моя семья: из 

прошлого в настоящее, оформили стенгазеты,  организовали выставку рисунков , книг и предметов военных лет. (  

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_330 ) 

5 декабря - Всемирный день волонтера!!!. В каждой пилотной школе действует волонтерский отряд. В 

день волонтера советники записали видеообращения на темы «Все начинается с тебя», «Как волонтерская 

деятельность помогает ребенку в его развитии?», приняли участие в квизе «День добровольца». ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_353 ) 

9 декабря  - 200 лет со Дня рождения Н.А.Некрасова. Были проведены библиотечные уроки, 

посвященные творчеству Н.А. Некрасова, оформлены выставки книг в школьных библиотеках.Советник по ВР 

провела для учащихся начальных классов внеклассное занятие, в ходе которого учащиеся познакомились с 

творчеством писателя, просмотрели мультфильм "Дедушка Мазай и зайцы", прослушали аудиозапись 

стихотворения "Мужичок с ноготок". На вопрос "Чему можно научить детей через произведения Н.А. 

Некрасова?" ответила советник по ВР, Миненко Н.В в видеоинтервью. ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_358 ) 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 

декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации. В этот день в России чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В МБОУ 

Климовской СОШ №3 была проведена встреча с  Абоштамовым В.И.. полковников в отставке. 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_362 ) 

Всероссийский единый урок «Права человека» проводится ежегодно и приурочен к 10 декабря — дате 

принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. В 2021 году урок «Права человека» прошёл под 

знаком юбилейных дат сразу нескольких международных документов, закрепляющих гарантии всесторонних 

прав человека.  (https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_376 ) 

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, — одна из 

значимых памятных дат российского государства.В этот день в 1993 году всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации.Конституция — основной закон государства — является ядром 

всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Ребята совместно с экспертом 

отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан Шкуратовой О. Г. 

создавали синквейны. Также ребята записали видеоинтервью на тему «Зачем изучать Конституцию?» 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_388 ) 
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20 декабря советники совместно с МК подготовили административно-управленческую модель 

образовательной организации, в которой были отражены советники по воспитанию, а также Штаб 

воспитательной работы.  

24 декабря МК, Тарабанько М.Н. приняла участие в стратегической сессии «Направления развития 

Российского движения школьников в Брянской области» в г. Брянске. 25 декабря прошло совещание МК и 

советников через платформу «Сферум» «Патриотическое воспитание граждан РФ ». Были подведены итоги 

работы Навигаторов детства в Климовском районе.  

В преддверии Нового года школьники под руководством Советников активно включились в подготовку к 

празднику. Были записаны видеопоздравления, созданы выставки рисунков, ребята своими руками изготавливали 

елочную игрушку, принимали участие в утренниках.  ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_415 ) 

20 января обучающиеся школ под руководством советника по воспитанию приняли участие в 

патриотической акции «Блокадная ласточка», посвященная 78-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_457 ) 

25 января отмечается День российского студенчества.  Была проведена квест-игра «Мы вместе», 

просмотр видеоролика об истории появления праздника в России, а также ролик о ТОП-10 лучших вузов России, 

викторина "Будущий студент". ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_462 ) 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, были проведены 

различные акции, мероприятия.  Советники провели урок мужества «Непокоренный Ленинград», 

видеостихотворения о войне, всероссийская акция «Светлячки памяти», просмотр документального фильма 

«Блокадный дневник Тани Савичевой»,акция «Блокадный хлеб», фотовыставка ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_489 ) 

День российской науки ежегодно отмечается 8 февраля. Среди российских ученых особое место 

занимают учёные-уроженцы Климовского района Брянской области. Они совершили открытия в различных 

отраслях науки. Имена наших земляков известны всему научному сообществу. 

Представители МБОУ Климовской средней общеобразовательной школы №1 подготовили плакаты 

«Ученый из моего города» с использованием онлайн-сервиса Canva. Ученики записали видеоинтервью: «Почему 

я хочу быть учёным?», просмотрели информационные ролики о достижениях наших учёных в онлайн - формате. 

( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_511 ) 

15 февраля мы отмечаем День памяти воинов-интернационалистов, то есть чествуем тех, кто исполнял 

интернациональный долг за пределами границ своей Родины. 33 года назад в этот день последние солдаты и 

офицеры ограниченного контингента советских войск в Афганистане покинули территорию республики. 

Закончилась 10-летняя афганская война. Воины-интернационалисты стали примером мужества, доблести и 

верности воинскому долгу.Обучающиеся МБОУ Климовской СОШ №3 встретились с участником афганской 

войны Выборных Виталием Анатольевичем. Он рассказал ребятам о своей службе.( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_519 ) 

21 февраля - Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 

ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. В школах прошел ряд мероприятий, посвященных этой дате. обучающиеся читали 

стихи, дополняли пословицы, отвечали на весёлые вопросы, посмотрели видеоролик о существовании языков на 

планете и об их исчезновении. ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_553 ) 

23 февраля - День защитника Отечества. На территории Климовского района прошел ряд мероприятий, 

посвященных этой дате. Ребята приняли участие в акциях «Где служил мой папа», «Армейский чемоданчик», 

видеопоздравление «С Днем защитника Отечества», подготовили выставку рисунков, акция «Собери посылку 

солдату», видеоинтервью «Зачем молодому человеку служить в армии?» ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_560 ) 

8 марта – Международный женский день. Школьники приняли участие в формате акций «Завтрак для 

любимых», «Вам любимые», поздравили ветеранов педагогического труда, поздравительный калейдоскоп «В 

марте есть такой денек», акция «Километр красоты». ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_585 ) 

10 марта  состоялось рабочее совещание под председательством директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России Наумовой Н.А. с советниками/историками, РДЦ и региональными координаторами. В 

совещании от Климовского района приняла участие Сазонова О. А. - советник директора по воспитанию 

Климовской СОШ №1 ( https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_593 ) 

11 марта Брянске состоялось рабочее совещание по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы 

детства» для муниципальных координаторов, в котором приняла участие Тарабанько М.Н. Совещание 

проводилось в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_415
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_415
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_457
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_462
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_489
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_511
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_519
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_553
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_560
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_585
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_585
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_593
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11 марта в школах  прошли уроки мужества «Герои нашего времени». 

(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_597 ), а также проводятся уроки «Взрослый разговор 

о мире».(https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_599 ) 

Активное участие в проекте «Орлята России» приняли обучающиеся 4-х классов МБОУ Климовской 

СОШ №1, МБОУ Климовской СОШ №2, МБОУ Климовской СОШ №3, обучающиеся 2 класса МБОУ 

Новоропской СОШ. В рамках конкурсного отбора на Всероссийскую смену «Содружество Орлят России» 

учащиеся 4 "А" класса (классный руководитель Тищенко В.В.) приняли участие в интеллектуальной игре. 

Противниками «Непосед» стали учащиеся МБОУ «Лицей №1 Брянского района» - команда "Дружные ребята".На 

игровом поле - виртуальный кубик, который классы подбрасывали по очереди, затем каждая команда выполняла 

задание. Ребята показали, как они умеют работать в группе и в команде. Эксперты отслеживали вовлеченность, 

сплоченность, организованность, эмоциональность, правильность выполнения заданий. ( 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_594 ) 

15 марта стартовала акция «Zащитникам Отечества». Обучающиеся и работники ОУ  присоединились 

к акции и написали письма военным, задействованным в спецоперации на Украине. Эти послания доставлены 

российским солдатам и офицерам, которые сегодня выполняют долг перед страной, демонстрируя мужество и 

героизм.  

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 

году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом 

Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 

Накануне этого праздника в 6 "Г" классе МБОУ Климовской СОШ №1 (классный руководитель Абола 

Е.А.) был проведён классный час "Крымская весна". 

Учащиеся узнали об истории Крыма, о культуре народов, проживающих на территории этого 

полуострова. Ребятам были заинтересованы рассказом о том, как преобразился полуостров за последние 8 лет. 

В ходе классного часа учащиеся поделились своими впечатлениями от посещения Крыма во время летних 

каникул.https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_607 

Всемирный день театра 2022 приходится на 27 марта. 

Каждый артист, сценарист, постановщик, осветитель, костюмер, любой, кто имеет отношение к театральной 

жизни, считает этот праздник важным и значимым. 

 Российское Движение Школьников совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина 

подготовили комплекты материалов для организации и проведения интерактивного квиза с обучающимися с 1 по 

11 класс. 

Квиз содержит в себе разнообразные вопросы по тематике театральной деятельности. 

 Ученики 2 класса МБОУ Новоропской СОШ (руководитель: Прожеева Г.П., заместитель директора, 

советник по ВР) приняли участие в Театральном квизе. Они узнали о традициях театра, его истории, 

познакомились с интересными фактами театральной жизни. https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-

206604550_638 

2 апреля замечательный праздник - День единения народов Беларуси и России. 

Руководитель волонтерского отряда ЦДО «С нами в будущее» - Тарабанько М. Н. провела 

информационный час «Россия - Беларусь: мы - единый народ!», посвященный дружбе братских народов, нашей 

единой истории. https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_648 

Классные руководители 5-11 классов, заместитель директора по ВР Горохова Людмила Николаевна, 

советник директора Шкуратова Олеся Григорьевна принимают участие в вебинаре Аналитического центра по 

разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной и 

профилактической работы, направленной на предупреждение общественно-опасного поведения подростков и 

молодежи ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» на тему «Информационная 

безопасность».https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_649 

31 марта прошло заседание районного Совета Лидеров РДШ «Повышение качества деятельности и 

первичных отделений Российского Движения Школьников».  

 Ребята под руководством муниципального координатора РДШ в Климовском районе - Медведевой Г. А. 

обсудили и составили план работы мероприятий, приуроченный к 100- летию Всесоюзной пионерской 

организации. 

1 апреля на базе Центра дополнительного образования состоялся семинар-совещание советников по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Климовского района с 

муниципальным координатором федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации" национального проекта «Образование». 

В ходе встречи советники представили опыт работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

рассказали о традиционных и инновационных формах работы в условиях школы, подвели промежуточные итоги 

первого года своей работы. 

Завершился семинар круглым столом, где обсуждались основные и проблемные рабочие моменты, 

трудности советников, сотрудничество с администрацией школы, района. 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_659 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_597
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_599
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_594
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_607
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_638
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_638
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_648
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_649
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_659


18 
 

7 апреля 2022 года в Климовской средней школе № 2 стартовал Всероссийский урок 

здоровья. Волонтёры-медики школьного отряда «Прометей» системно ведут работу по формированию мотивации 

к здоровому образу жизни и убеждают в необходимости ответственного отношения к своему здоровью. 

Активисты РДШ приняли участие в проекте РДШ, посвященном Дню космонавтики в номинации 

«Космос в твоей жизни». 

11 апреля муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» в Климовском районе – 

Тарабанько Марина Николаевна встретилась с Активистами РДШ  Климовской СОШ №2. 

Всероссийская детская премия «Новая философия воспитания» Российского Движения 

Школьников – участник советник директора МБОУ Новоропской СОШ Прожеева Г.П. 

Областной фестиваль детских и подростковых организаций и объединений «Планета Детства».16 

мая 2022 года представители РДШ Новоропской школы Гертель Елизавета и Ткаченко Дарья (руководитель 

заместитель директора по ВР, советник по ВР Прожеева Г.П.) и Сачковичской школы Лисовая Анастасия 

(руководитель советник по ВР Сидоренко Н.М.) приняли участие в детском фестивале и отборочном туре 

регионального этапа конкурса «Лидер XXI века в ДОО».  

9 июня исполнилось 350 лет со дня рождения российского императора Петра I. Деяний за 43 года 

правления – на несколько царей! Потому и Великий. Вместо ненадежных стрельцов создал регулярную армию. 

Из потешного ботика вырастил флот – больше тысячи кораблей, некоторые построил лично. А в 1703-м поставил 

город у ворот Балтики.Он провоевал почти всю жизнь. Успел присоединить Каспий, отправить экспедицию на 

Камчатку. И ушел в зените славы!В МБОУ Сачковичской СОШ в честь этого события были устроены гулянья с 

салютами и карнавал.https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_889 

Представители волонтерского отряда «Потомки - Волонтеры Победы», члены первичного отделения 

Российского Движения Школьников МБОУ Новоропской СОШ Климовского района Брянской области приняли 

участие во Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы».  

В 6 пилотных школах создан и работает Штаб воспитательной работы, актив детей. 

Советники Климовских школ являются активными участника конкурсов. Прожеева Г.П., советник МБОУ 

Новоропской СОШ приняла участие в конкурсе «Флагманы образования». В конкурсе «Территория 

самоуправления» приняли участие советники: МБОУ Новоропская СОШ. Прожеева Г.П., МБОУ Чуровичская 

СОШ. Максименко В.В. В конкурсе «Штаб воспитательной работы» советники МБОУ Климовской СОШ №1 – 

Абола Е.А. и Сазонова О.А, МБОУ Новоропской СОШ  - Прожеева Г.П. стали победителями. 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_652 

В Климовском районе советник директора по воспитанию проводит различные акции, мероприятия, 

конкурсы, принимает участие в концепциях Дней единых действий, в проектах и конкурсах Российского 

движения школьников, а также работает по индивидуальному плану советника. Муниципальный куратор и 

советники проходят обучение на платформе Корпоративного Университета Российского движения школьников. 

Еженедельно МК проводит онлайн планерки с советниками, а также консультативную помощь по имеющимся 

вопросам. Проводятся семинары, совещания и вебинары. В школах ведется работа с родительским комитетом, 

проводятся родительские собрания, родители привлекаются для участия в мероприятиях, проводимых в школе. 

К концу учебного года отмечаем рост уровня вовлеченности в общественно-полезную деятельность, а 

также адресное вовлечение различных категорий подростков, рост числа детей-участников Всероссийских 

конкурсов и проектов, еще большее  вовлечение родителей в воспитательную работу образовательных 

организаций. 

В социальной сети «Вконтакте» ведется активная группа  «Навигаторы Детства» по реализации проекта 

«Патриотическое воспитание» в рамах национального проекта «Образование» 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo 

 

Анализ результатов мониторинга организации воспитательной работы 

Таким образом, анализируя воспитательную работу школ района, можно утверждать, что в районе 

активно ведется работа по развитию социальных институтов воспитания, воспитательный процесс организован 

с учетом современных достижений и основе отечественных традиций и в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, которая определила основные направления 

воспитания: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, приобщение детей к 

культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание.  

В Климовском районе активно развито добровольческое движение, активно проявляют себя детские 

общественные объединения РДШ, Юнармия, Юный страж порядка, ЮИД. Воспитательная работа школ 

эффективно проявляет себяв работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. Классные руководители постоянно повышают свой профессиональный уровень во всех сферах 

воспитательной работы, что демонстрирует эффективность профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних, охват внеурочной деятельностью, активное участие обучающихся в различных конкурсах 

https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_889
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo?w=wall-206604550_652
https://vk.com/navigatoridetctvaklimovo
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различного уровня. Эффективной является и работа по охвату обучающихся различными формами деятельности 

в том числе и в каникулярный период. 

К концу учебного года отмечаем рост уровня вовлеченности в общественно-полезную деятельность, а 

также адресное вовлечение различных категорий подростков, рост числа детей-участников Всероссийских 

конкурсов и проектов, еще большее  вовлечение родителей в воспитательную работу образовательных 

организаций. 

Адресные рекомендации по результатам анализа  мониторинга 
1. Всем  учреждениям  образования продолжить работу по формированию патриотизма, гражданской 

позиции, воспитанию чувства любви и уважения к своей стране, её истории и традициям.   Рассмотреть вопрос о 

создании отделений Юнармии  в МБОУ  Кирилловской ООШ (директор Чечукова В.В.), в МБОУ Лакомобудской 

ООШ (директор Жигай В.П.), в МБОУ Брахловской ООШ (директор Медведев Н.И.) 

2. Всем  учреждениям  образования продолжить работу по повышению уровня воспитательно-

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, воспитанию 

здорового образа жизни. Классным руководителям при планировании данной работы учитывать особенности 

межличностных отношений в классных коллективах, их психолого-педагогическую характеристику, результаты 

социально- психологического тестирования.  Активизировать в  2022 – 2023 учебном году совместную работу в 

данном направлении   администрации МБОУ Митьковской СОШ (директор Тютюнник Н.М.), МБОУ 

Каменскохуторской СОШ (директор Галузин В.В.), МБОУ Гетманобудской ООШ (директор Костюченко О.В.). 

3. Всем  учреждениям  образования продолжить работу по сохранению и развитию творческих объединений 

дополнительного образования, совершенствованию его программного обеспечения, по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования со всеми составляющими. 

4.  Главному инспектору  РОО Сазоновой О.А. проводить анализ проведенной работы и активизировать  работу 

по использованию положительного опыта проведения различных мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях. 

Меры, мероприятия 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные, 

участники 

Ожидаемый 

результат 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1 Разработка программ воспитательной 

работы ОУ 

Август 2022 г. Зам директора по ВР Наличие программы 

2 Проведение тематических семинаров, 

творческих площадок, мастер-

классов форумов по развитию 

направлений воспитательной 

деятельности. 

В течение года 

 

 

 

Главный инспектор ОО, 

зам. директора по 

УВР  

Районный план 

работы 

3 Разработка комплекса мероприятий 

по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних  
 

До 15.12.2022 

г. 

Представители 

организаций 

межведомственного 

взаимодействия 

комплекс 

мероприятий 

4 Внедрение и развитие дистанционной 

системы обучения специалистов на 

интернет платформе  

В течение 

всего периода 

Классные руководители, 

зам директора по ВР 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

5 Разработка комплекса мер, 

направленных на профессиональный 

рост специалистов в сфере 

воспитательной работы классного 

руководителя  

В течение 

всего периода 

Классные руководители Наличие 

разработанного плана 

по изучению и 

оказанию 

методической 

помощи ст. вожатым. 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения  
 

1 Реализация мероприятий по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи в направлении 

волонтерского движения в районе 

 

До 15.11.2022 г.  Реализация ключевых 

мероприятий. 

Разработан план 

мероприятий 

направленный на 

развитие и поддержку 

социально-значимой 

и волонтёрской 

деятельности 
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2 Освещение главных новостей 

подобровольчеству на 

информационных ресурсах   

группы в социальной сети 

ВКонтакте, Инстаграм 

В течение года Руководитель 

информационно-

медийного направления 

Опубликованы 

анонсы, пресс-

релизы, интервью, 

фоторепортажи, 

видеосюжеты 

главных новостей по 

добровольчеству на 

информационных 

ресурсах  

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

1 Вовлечение учащихся, 

находящихся в СОП и ВШУ в 

систему внеурочной деятельности 
 

В течение года Классные руководители 100% вовлечение  

Несовершеннолетних 

во внеурочную 

деятельность 

2 Мониторинг несовершеннолетних 

состоящих на ВШУ 

Ежеквартально Классные руководители Составление 

актуальной базы 

3 Вовлечение несовершеннолетних в 

СОП в работу в деятельность 

общественных объединений 

В течение года Классные руководители Вовлечение  

несовершеннолетних 

в деятельность 

общественных 

объединений 

Аналитическое сопровождение деятельности  
 

1 Мониторинг участия классных 

руководителей, ст.вожатых в 

районных, региональных, 

всероссийских, международных 

проектах и конкурсах по развитию 

различных направлений 

воспитательной работы 

В течение года Зам директора по ВР Организован 

мониторинг по 

активному участию 

классных 

руководителей, 

вожатых в районных, 

региональных 

событиях и 

всероссийских 

проектах в рамках 

развития 

воспитательной 

работы  

2 Информационно-аналитические 

справки по итогам реализации 

федеральных и региональных 

проектов  

В течение года По районному плану 

 

Аналитическая 

справка 

 Этапы работы классных руководителей в образовательном учреждении 

1 Составить план работы на год  До 15.09.2022 г Классные руководители 

ОУ 

Наличие плана 

работы на год 

2 Организовать системную работу 

классных руководителей по 

направлениям деятельности, 

проводить мероприятия согласно 

плану, участвовать в районных, 

региональных и федеральных 

мероприятиях 

 

В течение года Классные руководители 

ОУ 

План воспитательной 

работы  

 

3 Подведение итогов работы за месяц, 

полугодие, год, составление 

отчетных документов.  

В течение года Классные руководители 

ОУ 

Наличие всех 

отчетных документов. 

 

Управленческие решения 

 

1. Наградить педагогов, победителей конкурсов, грамотами, благодарственными письмами за активную работу в 

области воспитания подрастающего поколения. 

2. Руководителям образовательных организаций принять меры по сохранению в штатном расписании должности 

старшего вожатого, социального педагога, психолога. 



21 
 

3.Заместителям директоров по ВР  и классным руководителям рассмотреть вопрос о разработке планов 

воспитательной работы на следующий год, основываясь на основных задачах Стратегии воспитательной работы 

до 2025 г. 

4.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. Руководителям анализировать 

результаты участия. Руководителям МО изучить и представить на заседаниях приемы мотивации обучающихся 

на ведение творческой, проектной, исследовательской деятельности. 

5. Создание системы мотивации для руководителей ДОО, классных руководителей участвующих в 

воспитательной деятельности.  

6.Обобщать передовой опыт творчески работающих классных руководителей, пропагандируя его через 

организацию открытых мероприятий воспитательного характера и через выпуск школьных методических 

бюллетеней, через школьный сайт. 

7. Уделить особое внимание Всероссийскому проекту «Навигаторы детства», Всероссийскому конкурсу 

«Большая перемена».  

 

Анализ эффективности принятых мер 

Анализ воспитательной работы с заместителями директоров по воспитательной работе и классными 

руководителями в 2021 – 2022 учебном  году позволяет сделать вывод о ее достаточной результативности, о чем 

свидетельствует хороший уровень воспитанности учащихся, итоги смотров и  конкурсов.  Анализ работы за 

учебный год позволяет сделать вывод, что воспитание учащихся осуществляется с учётом личностно-

ориентированного подхода, используются разно уровневые формы внеурочной деятельности, развивается 

проектная и исследовательская деятельность учащихся. 

               Анализ основных направлений  методической работы  с заместителями директоров по воспитательной 

работе и результатов воспитательного процесса свидетельствует о необходимости продолжить в 2022 – 2023 

учебном году работу  по методической теме  «Системно-деятельностный подход в организации образовательного 

процесса – необходимое условие реализации основной образовательной программы учреждения образования» 

                 Основными задачами на новый учебный год являются:  

1. совершенствование профессиональной, информационной, коммуникативной, правовой   компетенций 

педагогов  с  целью  создания условий для внедрения  основных  направлений   ФГОС;                  

  2. организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся   с учётом   основных направлений 

внеурочной деятельности: 

 -    выявление и поддержка одарённых детей; 

-    создание творческой среды; 

-    пропаганды здорового образа жизни; 

-    организация взаимодействия с семьёй; 

 -   повышение роли органов ученического самоуправления в организации   

      жизнедеятельности школы;  

 -   расширение проектно-исследовательской деятельности учащихся во внеурочное   

      время; 

-  организация дополнительного образования, обновление его содержания, введение   

    новых направлений и улучшение его качества; 

          3. изучение   теоретических положений, осуществление в воспитательном   процессе ключевых   

направлений внеурочной деятельности с использованием разноуровневых форм в соответствии с федеральными  

государственными   образовательными стандартами  второго поколения. 

 

Анализ   выполнен   главным    

инспектором  отдела  образования 

Сазоновой О.А. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 


