
Аналитическая справка  

деятельности отдела дополнительного образования и воспитательной работы за 2019 год 

 

I. Состояние и перспективы развития системы воспитательной работы  

                                          и дополнительного образования  
 

        В 2019 году деятельность отдела в области воспитания и дополнительного образования была направлена на решение 
следующих задач:  

 Продолжить поддержку НКО  для развития сертификации ДО учета и ПФ. 

 Поддержка детских организаций и детского общественного совета, юнармейских отрядов,  российского движения ; 

 Привлечение НКО в сферу образования для предоставления услуг дополнительного образования детей через 

сертификаты ПФ 

  

 Создание условий для организации отдыха детей в оборонно-спортивных, труда и отдыха, палаточных лагерях для 

юнармейцев. 

1.Кадровое обеспечение 

 

№ Должность 2017 2018 2019 

1. Заведующий отделом 1 1 0 

2. ведущий специалист 1 1 1 

3. эксперт 1 1 0 

4. Специалист-эксперт - - 1 

 итого 3 3 2 

6. Повышение квалификации 1  2 0 

 
Вывод: в 2018 произошла оптимизация штатных единиц отдела: сокращена ставка заведующего отделом, введена ставка 

специалиста-эксперта, ставка эксперта передана в МАУ «Образовательный центр».   

 

2.Материально-техническое обеспечение отдела 

 

        Для обеспечения эффективности организации дополнительного образования, воспитательной и внеклассной 

деятельности в сфере образования отдел использует б/у материально-технические средства: 

компьютер - 1, ноутбука в б/у - 2,  2 принтера(1 отремонтирован, часто выходят из строя, требуется замена,  телефона-факса 

– 1, телефон-трубка - 1. 

        Для качественной и оперативной работы специалистов необходима замена оргтехники (персональные компьютеры-2. 

МФУ-2). 

 

3.Финансовое обеспечение 

 Схема финансирования массовых мероприятий с детьми, отдых и занятость стабильная,  без изменений: 

осуществляется за счет средств бюджета района и средств окружного бюджета, также за счет Госстандарта и за счет 

привлечения внебюджетных средств. 

 Реализация мероприятий организована на основании программ: 

- муниципальной программы «Развитие образования  Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», 

также за счет привлеченных средств; 

-  подпрограммы «Дети Югры» для организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

Березовского района в 2018 – 2025  годы и на период до 2030 года» в 2018 году - на сумму более 8 000 млн.р. в 2019 году - 

4923, мест, 8000 000 руб. 1200 000 добавили из округа. 

- за счет муниципальной программы  «Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах», куда входят подпрограммы на сумму  200 000 рублей:  

 «Профилактика правонарушений в Березовском районе на 2016-2018 годы», 0 рублей 

 «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 

толерантности в Березовском районе  на 2016-2019 годы»,0 рублей 

  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2016-2019 

годы». 0 рублей 

 

                    Организована работа по привлечению внебюджетных средств (депутатские, спонсорские) в 11 ОУ (в прошлом 

году - 8 образовательных организациях). Привлеченные средства потрачены на поощрения, оплату проезда за пределы 

поселений, района, округа, приобретение оборудования и инвентаря:  

 Хулимсунтская СОШ: 2714 т.р.(в прошлом году 365 000 т.р.+ оплата транспортных услуг и подарки).  

 Приполярная СОШ: 541т.р. ( в п/г -166 600 т.р.+ помощь на оплату проведения мероприятий  и участия различных 

уровней);  

 Центр «Поиск» с.Саранпауль: приобретение техники. Ремонт здания (в п/г-814 000 т.р.)    

 ЦДТ «Мастер» п.Приполярный: ремонт здания. МТО ( в п/г - 521 708 т.р.). 

 Игримская СОШ №1: 296,3 т.р. (в прошлом году - 570 400 т.р.). 

Итого: привлечено 3 251 300 рублей, (в п/г-3 561 190 рублей). 

 



4.Программное обеспечение 

 

          Основным документом для организации воспитания и обучения является муниципальная программа «Развитие 

образования  Березовского района на 2016-2020 годы». Приоритетами  развития муниципальной образовательной системы в 

сфере образования района являются: 

1. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального и среднего общего образования. 

2. Реализация образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

образовательных программ. 
3. Обеспечение комплексной безопасности зданий муниципальных образовательных организаций. 

4. Организация итоговой аттестации 

5. Участие в конкурсных мероприятиях, проведение районных мероприятий. 

6. Доступность  образования. 

7. Предоставление услуг дополнительного образования детям и взрослым. 

8. Внедрение персонифицированного финансирования ДОД. 

          Проект муниципальной программа разработан по 2 блокам: 

- I подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 

- II подпрограмма «Организация деятельности в области образования на территории Березовского района». 

        Для системной организации деятельности отдела разработаны Планы работ по направленностям: 

- воспитательная работа (профилактика ПАВ, экстремизма, суицидального поведения детей, БДД, правонарушений); 
- развитие духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотического воспитания детей; 

- отдых, оздоровление, занятость и досуг детей; 

- профориентационная работа; 

- социально-психологическое сопровождение  образовательного процесса, детей с ОВЗ, детей – инвалидов, ФГОС; 

- дополнительное образование; 

- детское движение. 

       План работы утвержден председателем Комитета образования. 

       Также отдел ДО и ВР является исполнителем муниципальных, региональных и федеральных программ: «Одаренные 

дети», «Здоровье», «Профилактика безнадзорности и правонарушений», «Социально-психологическое сопровождение», 

«Детские организации и движения», «Предпрофильная подготовка», «Профориентация», «Интеграция общего и 

дополнительного образования».  

             Введение ФГОС оказало влияние на всю образовательную систему. Эффективность системы урочной и внеурочной 
деятельности в 1-10 классах зависит от учета часов в учебном плане, нагрузки педагогов и обучающихся.  

            Всего разработано и реализуется более 184 программ (в прошлом году – 170) в образовательных учреждениях. 

            Простроено взаимодействие с социальными партнерами на территории Березовского района и Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры.  

          Действуют договора о сотрудничестве с шахматной академией г. Ханты-Мансийск, военным комиссариатом по 

Березовскому району, с СЗН. ЦЗН, представителями православной церковью. 

         Вывод: программные и плановые мероприятия  выполняются практически в полном объеме. 

 

5. Организация воспитательной работы  

  

          2019 год включает в себя тематику Года  театра в России, в ХМАО-Югре – Года семьи. 
           В каждой образовательной организации разработаны программы, проекты и планы, направленные на формирование  

культурных ценностей, семейных традиций, укрепления семьи, воспитание культуры, традиций и ценностей, патриотизма,  

нравственности, наследия, безопасности мирового масштаба, своего края, здоровья детей.   

           В муниципальной программе «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года», в блоке «Воспитание» одним из направлений деятельности является работа с талантливыми и способными детьми. 

          Используются различные технологии, формы и методы работы в этом направлении.  

          Работает база данных по одаренным детям: школьная, муниципальная, внесены данные в окружную базу. 

          Исходя из аналитических материалов повысился уровень развития технической направленности: робототехники, 

моделирования и конструирования, патриотической и туристической направленностей: работа классов. объединений и 

клубов.       

           Приоритетами явились: 
- распределение нагрузки педагогов исходя из профессионального стандарта и квалификации; 

- развитие МТБ за счет Госстандарта и спонсорской помощи; 

- параллельная ориентированность и на итоговую аттестацию, и на социализацию, а это выбор профессии, поддержка и 

сохранение семейных ценностей и традиций, культуры и создание безопасных условий для жизнедеятельности ОУ.  

          Традиционно проводятся конкурсы, направленные на развитие  интеллектуальной и исследовательской способности 

детей: «Мудрый совенок» (24), «Портфолио» (51), «Шаг в будущее» (21): 

-МБОУ Игримская СОШ №1.  

-МБОУ Хулимсунсткая СОШ,  

-МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза ГЕ Собянина 

-МБОУ Сосьвинская СОШ 

-Березовская СОШ 

-Тегинская СОШ 
-Приполярная СОШ 

ДОУ Комарик 

ДОУ Кораблик 



МБОУ Березовская СОШ 

МБОУ Саранпаульская СОШ 

МБОУ Сосьвинская СОШ 

            Увеличилось количество ОУ - участников исследовательских конкурсов (7 ОУ), наблюдается небольшое снижение 

количества участников в исследовательских конкурсах на 3%. Сказывается занятость детей и педагогов, а также огромное 

количество конкурсных предложений.  

         Необходимо: 

- в начале года разработать план мероприятий по участию в определенных конкурсах для разгрузки детей и педагогов в 
течение учебного года с целью ликвидации спонтанности и формальности; 

- целенаправленно включиться для участия в традиционных конкурсах данной направленности МБОУ Ванзетурская. МБОУ 

Светловская, МБОУ Сарапнаульская, МБОУ Няксимвольская СОШ.  

          Повысилось качество подготовки исследовательских работ детей. Представленные проекты соответствуют 

требованиям окружного уровня. У старшеклассников  развиваются практические навыки поисковой и исследовательской 

деятельности с научным подходом.   

         Во многих образовательных организациях разработаны программы по поддержке и развитию одаренных детей 

(способных и талантливых). Проходят мероприятия в режиме досуговой и внеурочной деятельности. 

         Увеличился контингент участников - обучающихся среднего и старшего звеньев на 21%.  

          Организация работы с одаренными детьми рассматривалась на совещаниях с руководителями ОУ, на заседаниях 

комиссий администрации района, на секции в рамках августовской конференции, общественном совете района.  
          Сформирована  единая база данных по выявлению и развитию  одаренных детей в сфере образования, включая 

дошкольников, на уровне района. В 2019 году база не обновлялась как на уровне района. так и на уровне округа по причине 

отсутствия защищенного канала связи. 

           Особое внимание уделяется развитию математического, экономического, экологического и шахматного  образования, 

навыкам технического творчества, физкультурно-спортивной направленности (ГТО).  

           Одним из важных направлений в воспитании детей является патриотическое воспитание подростков и молодежи. 

           В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2018-2025 годы» выполняются 

поставленные задачи в сфере образования, реализуется план мероприятий по реализации государственной программы, 

программы и проекты школьного уровня. 

           Поддерживается развитие  кадетского движения: кадетские и Мариинские классы в Хулимсунтской СОШ (4-7 классы 

112 чел.), кадетское объединение в Игримском центре творчества (с казачьим компонентом -43 чел.), патриотический клуб 

«Монолит» в Саранпаульской СОШ -22 чел., патриотический клуб в Березовской СОШ – 42 ч., всего 219/188 чел.АППГ  
          В стадии формирования находится деятельность по организации Юнармейского движения и Российского движения 

школьников: создано 11/7 отрядов, 230/106 человек АППГ. Форма, головные уборы и знаки отличия приобретаются за счет 

средств по госстандарту (преподавание уроков ОБЖ) приобретены в Приполярной СОШ, Березовской СОШ, 

Саранапульской СОШ, Ванзетурская СОШ, Березовская НОШ, Сосьвинская СОШ. Светловская СОШ. 

           Организована работа по совершенствованию гуманистических воспитательных систем, основанных на патриотизме, 

гражданственности, духовности и нравственности. Большое значение придаётся обучению основам начальной военной  

подготовки в школьном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» и практической учёбе на ежегодных учебных 

сборах, а также в соревнованиях «Школа безопасности» допризывной молодёжи на базе образовательных учреждений с 

обучающимися 9-11 классов. Всего проведено соревнований в 11 средних школах, количество старшеклассников 611/547 

чел. 

           Организованы учебные полевые сборы с учащимися 9-11 классов,  73/85 чел.100%. Подводятся итоги, 
предоставляются в отдел и в отдел военного комиссариата материалы. Ответственные исполнители  - организаторы ОБЖ. 

            Ежегодно разрабатываются приказы Комитета образования об организации обучения начальной военной подготовки 

обучающихся и проведение учебных сборов, а также утверждены планы работы на 2019-2020 учебный год.             

          В 2019 году на особом контроле находилось исполнение законодательства в области начальной военной  подготовки 

допризывной молодежи: школа безопасности, отработка навыков гражданской обороны, УПС. Центром начальной военной 

подготовки ХМАо-Югры предоставлено безвозмездно 11 СОШ оборудование по НВП. Вывоз из Пыть Яха организован 

будет самостоятельно СОШ. 

          Одним из значимых направлений патриотического воспитания остается работа музеев на базе учреждений.  

          Самым популярным направлением является  краеведение.  

          В целях активизации краеведческой работы по изучению истории школы, края в течение года строилась работа 

школьных музеев и краеведческих уголков, клубов, а также виртуальных музеев в Приполярной СОШ, Саранпаульской 
СОШ, развивается деятельность музея культуры народов Севера в МБОУ Саранпаульская СОШ, Тегинской СОШ, 

Сосьвинской СОШ.  

            Празднование 74 годовщины Победы в ВОв, в рамках мероприятий ведется поисковая работа, пополняются альбомы 

новыми фактами из биографий земляков и фотографиями, о знаменитых выпускниках школы.  

           МБОУ Игримской СОШ гордо носит звание Героя Советского Союза Г.Е.Собянина, Светловская СОШ – имя своего 

земляка, директора школы Соленова Б.А. 

             В ознаменование Великой Победы в ВОв 9 мая обучающиеся, воспитанники и родители приняли активное участие в 

акции «Бессмертный полк», всего более 5 390/5 100 человек по району. 

           Популярным становится туристическая занятость с экологической  и природоохранной направленностью.   

         Экологическая тематика охватывает все образовательные учреждения. Поэтому 2019 год стартует под девизом 

«Сохраним природу – сохраним будущее для потомков». 

           Самым популярным видом деятельности стали занятия туризмом в Центре «Поиск» с.Саранпауль, пользуется 
огромным спросом услуги пеших походов и сплавов по горным рекам у детей и взрослых. 

            В Игримском центре творчества, Сосьвинская СОШ, Хулимсунтская СОШ. Центр «Мастер», Саранпаульская СОШ  

для детей организуются традиционные туристические маршруты.  



            По данной тематике организованы  конкурсы рисунков и стихов. Продолжается традиция отправлять письма и 

посылки военнослужащим – нашим землякам. 32 обучающихся приняли участие в районном смотре-конкурсе ко Дню героев 

Отечества и Дню неизвестного солдата, разработанном отделом ДО и ВР.  

           Важную роль в воспитании детей играют социальные институты. Специалисты отдела сотрудничают с 

представителями местного самоуправления, общественными организациями, с предприятиями и учреждениями. Это и 

вовлечение в общественную жизнь поселения, преемственность поколений, опыт в управленческой деятельности 

образовательной организации – работа Управляющих советов, наблюдательные советы и Советов школы (действуют в 25 

образовательных учреждениях). 
           Организован контроль в процессе проверок ОУ за классным руководством. Большое внимание уделяется классному 

коллективу. Обучающиеся совместно с классными руководителями активно включаются в творчество: участие в конкурсах, 

различных мероприятиях,  в деятельности детских организаций и молодежных объединений.  

         По данным мониторинга  в 2019 году «Уровень эффективности деятельности классных руководителей образовательных 

организаций Берёзовского района» очевиден  профессиональный рост по сравнению с 2018  годом: 

 Всего 

классных 

руководителей 

2016-2017 

2017-2018 

Уровень эффективности деятельности классных руководителей (по методике Б.В. 

Куприянова) 

 Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше среднего Высокий 

БНОШ 21/19 0/0 2/2 13/9 4/3                    3/5 

БСОШ 28/30 0/0 0/0 2/5 19/20 4/5 

ВСОШ 9/11 0/0 0/0 6/7 3/4 0/0 

ИСОШ № 1 25/26 0/0 0/0 0/0 0/1 25/25 

ИСОШ 

им.Героя 

Советского 
Союза 

Г.Е.Собянина 

23/13 0/0 0/0 3/2 12/3 8/8 

НСОШ 11/12 0 0/1 0/2 4/6 4/3 

ПСОШ             12/12 0/0 0/0 0 4/3 8/9 

СарСОШ 16/24(данных 

мониторинга 

нет) 

0/0 0/0 0 0 0 

СвСОШ им. 

Соленова Б.А. 

16/13 0/0 0/0 3/2        2/3 11/8 

СоСОШ 14/11 0/0 0/1 3/3 7/8 0/0 

ТСОШ 9 (данные не 

представлены) 
0 0 0 0 0 

ХСОШ 12/12 0/0 0/0 1/1 2/2 9/9 

       

2018-2019 год 169/192 0 2/4 31/31 57/53 72/72 

 

Вывод: уровень эффективности работы классных руководителей  в 2019 году составил 24% - средний (21% в прошлом 

году). 

          В 2019 году стабильность наблюдается в показателях высокого  и среднего уровней, отсутствие низкого показателя 

благодаря повышению уровня квалификации специалистов, использованию новых технологий в воспитании детей, 

повышению интереса к педагогической профессии, оказание помощи в воспитании детей со стороны родителей и социума, 
доверительные отношения обучающихся с классными руководителями. 

             

Организация работы органов ученического самоуправления 

 

           Огромное влияние в воспитании детей оказывает организация детского движения. Одной из наиболее популярных 

является ученическое самоуправление и детский общественный совет (ДОС). Организованы выборы представителя от 

каждого ОУ в районный ДОС. Также избран представитель от района в окружной ДОС – обучающаяся МБОУ Березовская 

СОШ. Члены ДОС общаются по электронной почте, участвуют в заседаниях ДОС в режиме ВКС, рассматриваются 

различные вопросы: осмотр детских площадок, участие в общественной жизни поселка, района, округа и т.д. Органы 

ученического самоуправления имеют свою геральдику, гимн, пресс-центр, информационный орган.   

           Детское движение существует в форме детских организаций, молодежных объединений, клубов во всех 
образовательных организациях, учитывая возрастные категории детей с 1 по 5 класс, с 6 по 7 класс, с 8 по 11 класс:  

             Деятельность организаций осуществляется по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, 

экологическое, профилактическое, пропаганда здорового образа жизни, лидерское, досуговое, тимуровское, туристко – 

краеведческое, поисковое, волонтерское и др. 

             Главная задача успешной деятельности детских организаций заключается в занятости детей во внеурочное время, в 

позитивных действиях, в управленческих функциях и самореализации личностных качеств ребенка.  

            Для информированности родителей и общественности о жизнедеятельности сохранились и работают школьные 

пресс-центры в 10 ОУ. 

            Ежегодно количественный состав ученического самоуправления обновляется и увеличивается: 

№ наименование Количество детей 



1. 2011-2012 учебный год 1876 чел.- 56% 

2. 2012-2013 учебный год 2128 чел.- 63% 

3. 2013-2014 учебный год 3014 чел.- 89% 

4. 2014-2015 учебный год 28 организаций – 3237 чел.-92% 

5. 2015-2016 учебный год 29 организаций – 3298 чел. – 93,4% 

6. 2016-2017 учебный год 22 организаций (количество детей указали только МБОУ 

Игримская СОШ №1 и МБОУ Хулимсунтская СОШ) 

7. 2017-2018 учебный год 24 организации 3433 чел. 

8 2018-2019 уч.год 28/3511 

           

Вывод: увеличилось количество организаций в связи с созданием новых объединений, клубов, уделено особое внимание 

занятости детей старших классов во внеурочное время, что является положительным результатом успешной социализации 

обучающейся молодежи (клубы старшеклассников в Приполярной СОШ, преемственность классов в МБОУ Хулимсунтская 

СОШ).. 

           В образовательных учреждениях накоплен богатый опыт работы по взаимодействию с родителями. 

            Родители являются активными участниками и помощниками в проведении всех школьных и поселковых 
мероприятий. Это проведение совместных спектаклей, гостиных салонов; спортивные праздники, Дни Здоровья; экскурсии, 

поездки по родному краю; совместная исследовательская деятельность родителей, детей и педагогов и др.  

           Родители выступают спонсорами по оплате поездок детей за пределы поселков: МБОУ Хулимсунтская, 

Няксимвольская, Приполярная, Светловская им. Соленова Б.А., Сосьвинская СОШ. 

           С целью создания условий для полноценного развития детей, повышения роли семьи в нравственном, гражданском и 

патриотическом воспитании, сохранения физического и духовного здоровья, формированию семейных ценностей и 

ответственного родительства самое пристальное внимание обращается работе с семьями различных категорий.  

           В ОУ действует  государственно-общественное управление. Созданы управляющие советы и родительские 

комитеты/советы.  Усилилась их роль как органа общественного управления и контроля в образовательном процессе. 

Родители принимают участие в управленческих делах  учреждений. Лучшие представители родительской общественности 

ежегодно поощряются на общешкольных родительских собраниях. Всего награждено 1129/1602 человека. 

          Во многих образовательных организациях сохранились традиции в сфере воспитания. Создана целая система по 
взаимодействию с основными социальными заказчиками – родителями детей. Особое место уделяется внедрению новых 

технологий, что  дает возможность по-новому  оценить результативность деятельности учреждений. 

               Одним из эффективных показателей результативности ОУ является организация мониторинговой деятельности. 

Используются различные измерительные материалы, методы:        

 Эффективность реализации воспитательных программ:  

 Эффективность проведенных  мероприятий,  

 деятельности классных руководителей  

 Диагностика уровня воспитанности  

 Формирование психологических функций и др. 

    Широко используются мониторинговые технологии: 

- по 1 направлению в Березовской СОШ и НОШ, Игримской СОШ №1 и Игримской СОШ им Героя Советского Союза ГЕ 
Собянина. МБУ ДО «Центр творчества «Мастер» п. Приполярный;. МБУ ДО «Центр «Поиск» с. Сарапнауль; 

- по 10 направлениям – МБОУ Светловская СОШ им. Б.А.Соленова и МБУ ДО «Игримский центр творчества» 

- по 11 направлениям – МБОУ Ванзетурская СОШ 

- по 17 направлениям – МБОУ Хулимсунтская и Приполярная СОШ 

 

Удовлетворенность образовательным процессом: 

 

№ Наименование учреждения Показатели в % 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Хулимсунтская СОШ 79% 88% 89% 

2. Тегинская СОШ нет данных нет данных 92% 

3. Сосьвинская СОШ 2,9 нет данных 84,1 

4. Светловская СОШ 4,0 83% 78,2 

5. Саранпаульская СОШ - 72% 89% 

6. Приполярная СОШ 4,0 81% 76,5 

7. Центр Поиск Саранапуль - нет данных 81% 

8. Няксимвольская СОШ 4,0 нет данных 86 

9. Центр творчества «Мастер» п.Приполярный - нет данных 97 

10. Игримская СОШ им. Героя Советского 

Союза Г.Е.Собянина 

4,0 64% 72,3 

11. Игримская СОШ №1 2,4 88% 71 

12. Игримский центр творчества 4,0 95% 95 

13. Ванзетурская СОШ  84% 83,2 

14. Березовская СОШ  62% 72 

15. Березовская НОШ  72% 76 

 Итого: 4,0 81% 84% 



Вывод: Во всех учреждениях организована работа с родителями, сотрудничество с родительской общественностью занимает 

особое место в организации образовательного процесса  и является неотъемлемой частью в воспитании детей.  

         По данным аналитических справок в 16 учреждениях проводится опрос родителей – социальных заказчиков об 

удовлетворенности образовательными услугами, процессом, средой. Мониторинги используются с различными 

технологиями, в среднем - уровень удовлетворенности составляет 4,5 балла (по 5-ти бальной шкале). 

Достижения: 

       Обучающиеся являются постоянными участниками в различных конкурсах районного, окружного, российского и 

международного  уровней (таблицы прилагается). Цифры даны в сравнении с 2018-2019 уч.г.  
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1. Березовская СОШ 575/157                 94,4 27,3 

0/74 19 15 15 2      23         

2. Березовская НОШ 272/119 12 32 29 24 12 10           52 44 

190/79 12 17 16 21 8 5         2 1 37 42 

3. Ванзетурская СОШ 83/54 13 13 15    1   6 4 2     94,3 65 

45/32 14 7 8 1 1 1     1  4 3   56 71 

4. Игримская СОШ №1 521/153 60 39 24 1 2 4 9 6 7 1       101 29,3 

319/120 39 19 17 5 4 0 10 2 3 6 15    1 2 63 38 

5. Игримская СОШ 
им.Героя Советского 

Союза Г.Е.Собянина 

804/316                 167 39,3 

163/54 нет  данных          3 3 32,3 33 

6. Няксимвольская СОШ 150/49 2 7  1 1  13 14 11        197,3 33 

122/122             3 1   165 100 

7. Приполярная СОШ 486/95 4 4 4 3 3 1 7 5 18 21 10 15     272 20 

350/345 7 4 4 1 10 34 22 64 79 5 65 50 2 2   194 99 

8. Саранпаульская СОШ 487/133 71   31   7   24       125 27,3 

         

9. Светловская СОШ 272/148 37 9 32 34 9 5 4 5 7 0 2 4     135 54,4 

235/48 28 6  7 7        4 6   105 20 

10. Сосьвинская СОШ 168/121 1 20 10 1 2  7 5 4 13 23 34     99,4 72 

151/50  2 2 4   1 4 7 10 12 8 5 4   98 33 

11. Тегинская СОШ 183/80 6 5 2 2 2 4 3 23 33        232 44 

не предоставили                

12. Хулимсунтская СОШ 560/149 24 27 17 5 6 5 13 20 10 11 3 8     290 27 

662/184 13 29 18 8 7 8 19 24 19 15 14 10 1 5   350 28 

 2017-2018 год 4561/1574                 129% 35% 

 2018-2019 2237/1108 132 99 80 49 37 48 52 94 108 59 107 68     62,4 50% 
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1. Игримский центр 

творчества 

351/173 62 45 19  1 1 3 5 2 19 16    40 49,2 

357/161 40 28 62    9 1 1 12 6 2 3 3 43 45,1 

2. Центр «Поиск» 

п.Саранпауль 

121/70 6 2  26 4 3 6 10 8 1 2 2   29,2 58 

394/45 10 4 0 14 4 0 4 2 6 1   1 4 93,1 11,4 

3. УДО «Современник» 134/75 18 19 9 0 3 0 13 0 4 6 0 3   66,3 56 

61/31 12 1  2 1 1 9 1 1 3   4 1 28,3 51 

4. Центр «Мастер» 

п.Приполярный 

34/33   2 10,13,4 0 2 2 4 1 22 97    23 97 

107/52 2 2 1    23 8 9 3   2 2 71,3 49 

 2017-2018уч.год 640/351               39 55 

 2018-2019 уч.год 
919/289 64 35 63 16 5 1 55 12 17 19 6 2   54,3% 32,4 

Вывод: значительно увеличилось количество участников в школах на 31%, количество победителей и призеров уменьшилось на 3%, в УДО количество участников уменьшилось, 

увеличилось число победителей на 12%. 

              Подтвердили качество работ и свои результаты Березовская СОШ, Березовская НОШ стабильно держит планку, Игримские школы практически соответствуют своим 

результатам по количеству и качеству. 

               Среди школ с количеством учащихся менее 300 человек лидерство держит Приполярная СОШ, далее Няксимвольская СОШ и Тегинская СОШ. По количеству участников 
пальму первенства взяли Хулимсунтская СОШ. 

               Среди УДО стабильность наблюдается как в количестве, так и в качестве у ИЦТ п.Игрим, уступают в количестве участников Центр «Поиск» с.Саранпауль, но первые по 

качеству победителей. На низком уровне количество победителей у ЦТ «Мастер», хотя количество участников достаточно.   

 

 



 

II. Дополнительное образование 

              

                             Осуществление полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры 

полномочий по решению вопросов местного значения, установленных ст.ст.14,16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в части организации дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях, в частности, администрации Березовского района, 

передавшие свои полномочия Комитету образования, за 2019 год вышли со следующими результатами: 
              Дополнительное образование – это формы  занятости детей, созданные и существующие для детей, их обучения, 

воспитания и развития. 

На территории Березовского района в ведомстве Комитета образования функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования детей, в которых занимаются 1410/1370 воспитанников, работают кружки и секции в 

общеобразовательных школах и детских садах. 

            Организована внеклассная  деятельность (кружки, секции) в 7/5 общеобразовательных школах (263/261/.) и в 8 ДОУ 

(555): (См. приложения 1,2) 

год охват детей в ОУ(школы, 

сады, УДО) 

охват детей в 

спорте и в 

культуре 

общий охват детей 

ДО по району от 5 

до 18 лет 

общий 

охват детей 

ДО по 

округу 

общий 

охват 

детей ДО 

по РФ 

2014 год 3846 чел. – 79%. Нет данных    

2015 год 3629 чел. – 71,4%  888 чел.-17,4% 4517 чел. – 89%   

2016 год 3590 чел. – 69% 966 чел. – 19 % 4556 чел. – 87,4%   

2017 год 3288 чел. – 52,2% 1035 чел.- 20% 4323 – 72,2% 62,3% 65% 

2018 год 1882 чел. – 36,1% 

В НКО – 30 чел. 8,4% 
Итого: 45% 

1062 чел.-20,4% 2974 – 65,4% 72,7% Проект 

69% 

2019 год 2228 чел 1056 3284 – 72% 78% 64% 

                        

Вывод: общий охват детей снизился по району, в УДО сферы образования значительно уменьшилось количество детей от 5 

до 18 лет: 3284 чел. 72%  В прошлом году - 3288 чел.- 52,2%. Увеличение незанчительное. 

          В ОУ наблюдается ежегодное снижение охвата детей. Это связано с введением в школах и ДОУ ФГОС, где 

организована внеурочная деятельность на каждого ребенка до 10 часов в неделю.  

          Кроме того -  это отсутствие лицензий в ОУ на организацию дополнительного образования (получены лицензии только 

МБОУ Хулимсунтская, Сосьвинская и Тегинская Березовская СОШ и НОШ СОШ, в ДОУ – Олененок, Снежинка, Кораблик, 

Березка, Звездочка, Ветерок, Комарик, Сказка). Всего в 15 ОУ имеется лицензия на ДО. Реализацией общеразвивающих 

программ ДО занимаются только Снежинка, Олененок, Кораблик. Остальные ДОУ не реализуют ОРП ДО. 

           В 3-х УДО внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей по сертификатам учета. 

Заключено соглашение с НКО «Учебно-курсовой комбинат пгт Березово» по предоставлению сертификатов ПФДО детям 
(40 шт.). Это расширило возможность выбора услуг  в сфере дополнительного образования. 

              

Реализация программ 

 Программное обеспечение учреждений соответствует  основным требованиям по содержанию образовательных 

программ дополнительного образования детей от 5 до 18 лет, модифицированных программ, составлены и утверждены 

учебный график и расписание занятий кружков на текущий год. 

 Уровень реализуемых программ соответствует требованиям РОСПОТРЕБНАДЗОРа. Педагоги учитывают 

образовательные потребности и возрастные особенности воспитанников при разработке программ. Сроки реализации 

программ составляют от 3 до 8 лет. В связи с модернизацией образования в РФ созданы программы экономического, 

экологического, математического, технического, туристко-краеведческого и физкультурно-оздоровительного развития детей 

на с 5 до 18 лет. Всего реализуется (без садов) в школах – 83/61 программы, в УДО – 115/125 общеразвивающих программ  

дополнительного образования. Прошли сертификацию 115 программ по персонифицированному финансированию и 
муниципальному заданию. 

 В целом, образовательные программы выполняются в полном объеме. По мониторингам муниципальных заданий 

выполнение составляет 100%.    

 

Система мониторинговой деятельности 

Одним из эффективных механизмов управления качеством дополнительного образования и внеклассной 

деятельности является мониторинг. Оценивание воспитанников осуществляется педагогами 1 раз в полугодие и в конце 

учебного года.  

Основными критериями являются: 

 образовательные достижения (теоретическая подготовка), практическая подготовка, общеучебные умения и 

навыки – 93%/94,2%; 

 личностные достижения (организационно-волевые качества), поведенческие качества, позволяющие 

определить уровень сформированности личностных качеств обучающихся –91%/ 86%.  

 психологический климат в учреждении: проявление доброжелательного отношения к детям, 

взаимопонимание в контактах ребёнка с педагогом, комфортность ребёнка в отношениях с педагогом и детьми объединения 

– 88%/81% выше среднего, 7%/14 % - высокий, 5% - средний. 



 Оценка образовательному процессу по мнению родителей и детей – «отлично» - 97%/89%, «хорошо» - 

2%/10%, «удовлетворительно» - 1%/ 2%. 

 Качество и эффективность проводимых мероприятий и занятий – 96% 

 Уровень образовательной среды учреждения – выше среднего – 96%/94,1%, высокий – 4%/5,9% 

 уровень воспитанности детей – 97%/95,2% 

 выполнение образовательных программ – 100%/98%. 

 Популярные направления: гражданско-патриотическое, художественно-эстетические, спортивно-
оздоровительные,  научно-исследовательское. 

 Привлечено внебюджетных средств 850 000 руб, потрачены на ремонты, приобретение инвентаря, 

технического снаряжения и оборудования. 

Вывод: результаты мониторингов показали, что все учреждения заинтересованы в оценке своей деятельности. 

Показатели доступны для всех участников образовательного процесса(педагогические советы. Управляющие советы, 

родительские собрания, ученические советы, размещение на сайте, в «Березовском медиацентре».  

Педагогические коллективы создают условия для творческого развития детей. Эффективность труда коллектива в 

целом говорит о том, что социальный заказ родителей (законных представителей) на образовательные услуги выполняется в 

полном объеме. Конечный результат образования детей – это творчески развитая, физически здоровая личность, имеющая 

активную жизненную позицию, умеющая делать правильный выбор, успешная в социализации.  

Вывод: образовательные учреждения на достаточном уровне обеспечены программами, учебниками, методическими 
пособиями, выполнение программ составляет 100%, заключены договора о сотрудничестве.            

 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Обучение несовершеннолетних Правилам дорожного движения, безопасным навыкам поведения на улицах и 

дорогах является неотъемлемой частью воспитательного процесса каждой образовательной организации.  

Комитетом образования администрации  Березовского района  и отделением ГИБДД ежегодно разрабатывается 

совместный план  организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма на территории Березовского района. 

В целях активизации работы  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательных учреждениях   используются внеклассные и внешкольные формы работы. Традиционно проводится 
Неделя безопасности движения.   В практике работы используются такие эффективные формы  как проведение акций   

«Безопасный маршрут»,  «Внимание, каникулы!», «День памяти жертв ДТП», «Безопасные каникулы», по соблюдению 

обучающимися правил дорожного движения. В ходе акций ребята не только получают необходимые знания по правилам 

дорожного движения, но и являются активными участниками следующих мероприятий:  

- изготовление памяток «Опасные забавы на дороге!» 

- конкурс рисунков и фотографий «безопасная дорога детям!» 

- просмотр видеороликов и фильмов  

- районный конкурс на лучшую подделку по БДД среди воспитанников ДОУ 
- инструктажи по ПДД 

В начале 2018-2019  учебного года во время участия во «Всероссийской операции «Внимание, дети!» была проведена 

Неделя безопасности, посвященная началу учебного года, в ходе которой: 
- разработаны маршруты безопасного движения в школу и обратно для учащихся; 

- проведена тематическая пятница «Опасная дорога!» игры, викторины, 

- классные часы: «Правила поведения на дороге!»», « Азбука дороги – дорожные знаки», «Тормозной путь автомобиля», 

«Улица полна неожиданностей», «Знать правила дорожного движения необходимо», «Мы идем по городу», «Школа 

светофорных наук», «Оказание первой помощи пострадавшему»; 

- оформлена выставка рисунков и фотографий «Безопасные дороги - детям». 

- проведены лекции «Правовой экспресс по правилам дорожного движения»  с доведением информации о 

неукоснительном соблюдении ПДД,  а также о мерах  административной ответственности.   

 В  акции «Стань заметней на дороге!»  для бесед с учащимися приглашается инспектор по пропаганде ПДД, в ходе 

которых  среди детей-пешеходов распространяются световозвращающие приспособления в тёмное время суток.   

Деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах осуществляется не только во внеурочное 

время, но и через уроки основы безопасности жизнедеятельности среди учащихся 8-11 классов и на уроках окружающего 
мира  среде обучающихся 1  -4 классов.  

Особое внимание  образовательными организациями уделяется  работе с родителями, используя следующие методы и 

приемы: 

- ежемесячные консультации классных руководителей с родителями по темам: «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и 

меры его предупреждения»; «Предупреждение ДДТТ во время каникул», «Ваш пассажир – ребенок», «Родители как пример 

образцового пешехода» и др. 

Проведение  тематических родительских собраний по темам: 

-  «Профилактика ДДТТ в школе и дома»; 

-  «Роль семьи в обучении детей правилам дорожного движения»; 

-  «Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге». 

    В летний период с детьми, отдыхающими в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного 
пребывания, проведены беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД, конкурсы, игры и др. 



           В июне 2018 года проведена  «Неделя безопасности» в летних детских оздоровительных лагерях.   В целях 

предупреждения дорожного травматизма в рамках акции «Внимание дети!» в лагерях с дневным пребыванием детей  

проведены встречи с работниками ГИБДД «Безопасность дорожного движения» и пешеходные экскурсии «Безопасность 

движения». 

         Профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей в дошкольных 

образовательных организациях  проводилась в течение года  систематически, постоянно и охватывала все виды детской 

деятельности, чтобы полученные «теоретические» знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем 

реализовывал в играх и в повседневной жизни, за пределами детского сада. 
Во всех группах детского сада обустроены уголки  по безопасности дорожного движения. Материалы в уголках 

безопасности регулярно обновляются. В течение года были проведены родительские собрания, беседы с приглашением 

сотрудника ГИБДД. 

Работа с детьми по профилактике ДДТТ  включала: 

 Тематические беседы: «Мы знакомимся с улицей», «Зебра»,  «Дети и дорога!», «Машины всякие нужны, машины разные 

важны», «Светофор», «Дорожные знаки для пешеходов», «Безопасная улица» 

 Сюжетно-ролевые игры на закрепление правил поведения на дороге и в автотранспорте. 

 Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Правила безопасного движения», «Светофор», «Дорожный знак 

знаешь – загадку отгадаешь», «Лучший пешеход», «Осторожно – дорога». 

 Целевые  прогулки  на улицы поселка «Знакомство с улицей» и  «Правила для пешехода». 

 Рассматривание и беседы по плакатам ПДД  
С родителями воспитанников были организованы и проведены родительские собрания,  семинар с участием 

педагогов и сотрудников ГИБДД на тему: «Уличное движение – теория, практика, ответственность»,  консультации «Как 

приобщить ребенка к безопасному поведению на дороге», «Советы – «Как вести себя в автомобиле»,  выпущены 

информационные справки «Кто построил первый автомобиль», «Какими были первые средства передвижения», 

«Профилактика ДДТТ». 

Разнообразие проводимых мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в ДОУ  повысило 

интерес ребят  к изучению правил дорожного движения.  

 В Березовском районе сформированы и  работают  10/6  104 чел./ 64 отрядов ЮИД: 

 МБУ ДО «Игримский Центр творчества» - 34 человек  

 МБОУ «Саранпаульская СОШ» - 21 человек 

 МБОУ «Ванзетурская СОШ» -1 8 человек 

 МБОУ Игримская СОШ №1 – 32 человек 

 МБДОУ детский сад «Малышок» - 17 человек 

 МБДОУ детский сад «Кораблик» - 19 человек  

Отряды ЮИД работают совместно с сотрудниками ОГИБДД по Березовскому району, проводят профилактические 

мероприятия, акции, как в образовательных организациях, так и в поселениях с пешеходами и водителями.  

Статистика ДТП с участием несовершеннолетних: 

в 2014 году – 4 чел. 

в 2015 году - 3 чел. 

в 2016 году – 2 чел. 

              в 2017 году – 7 чел. 

 в 2018 году – 6 чел. 
               в 2019 году – 3 чел. 

   Вывод:   работа по профилактике ДДТТ в образовательных организациях систематическая, 

охватывает детей всех возрастных групп во взаимодействии с ОГИБДД и родительской общественностью. Работа 

образовательных организаций в данном направлении удовлетворительна.  

 

 

Отдых, оздоровление и занятость детей 

Пгт. Березово 

 

 В 2019 году в пгт. Березово были организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе: 

 МБОУ «Березовская СОШ» в период зимних – 50, весна - 50/=100/ 170 детей. 

 МБОУ «Березовская НОШ» в период летних каникул с охватом 60/100 детей.  

Также была организована работа молодежных трудовых отрядов на базе МБОУ «Березовская СОШ» в период летних 

каникул охват 46/58 несовершеннолетних. 

 

Пгт. Игрим 

 

 В 2019 году в пгт. Игрим были организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе: 

 МБОУ Игримская СОШ №1 в период летних каникул с охватом 60/80 детей, в период зимних каникул с охватом 

85/80 детей. ВСЕГО: 145/160 детей. 

 МБУ ДО Игримский «Центр творчества» в период зимних и летних каникул с охватом 85 и  80 детей – 165 чел./80. 

 Также была организована работа молодежных трудовых отрядов на базе МБУ ДО Игримский «Центр творчества» в 
период с ноября по декабрь 2019 года34/ 40 несовершеннолетних. 

 

 

 



п. Саранпауль 

 

 В 2019 году в п. Саранпауль были организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе: 

 МБОУ «Саранпаульская СОШ» в период зимних каникул 149/200 детей. летом -60 чел.= ИТОГО: 209/400 детей. 

 МАУ ДО «Центр «Поиск» в период 279/420 детей. Также на базе «Центр «Поиск» был организован палаточный 

передвижной лагерь труда и отдыха с охватом 12 /12детей.  

На базе МАУ ДО «Центр «Поиск» в летний период организована работа молодежных трудовых отрядов с охватом 20/32 
несовершеннолетних. 

 

п. Ванзетур 

 

 В 2019 году в п. Ванзетур был организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Ванзетурская 

СОШ» в период каникул с охватом 125/195 детей. 

 Также в летний период организована работа молодежных трудовых отрядов с охватом 20/14 несовершеннолетних.  

п. Няксимволь  

В 2019 году в п. Няксимволь не организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Няксимвольская СОШ» в 

связи с ремонтом, организована работа молодежных трудовых отрядов на базе школы в летний период с охватом 12/12 

детей.  

 

п. Приполярный  

 

 В 2019 году в п. Приполярный был организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Приполярная 

СОШ» в период летних каникул с охватом 120/70 детей.  

 На базе МБОУ ДО Центр творчества «Мастер» организована работа молодежных трудовых отрядов в течении года с 

охватом 28/42 несовершеннолетних. Также организована работа в летний период Центр летнего образовательного досуга 

"Серебристый дирижабль" (малозатратная форма отдыха, без питания детей) с охватом 45/40 детей.  

с. Теги 

 

 В 2019 году в с. Теги был организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Тегинская СОШ» в 

период зимних и летних каникул с охватом 119/ 40 детей. Также работа молодежных трудовых отрядов в летний период с 
охватом 10/11 несовершеннолетних.  

 

п. Светлый  

 

 В 2019 году в п. Светлый был организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Светловская СОШ» 

им. Б.Е. Соленова в период осенних каникул с охватом 120/80 детей. 

п. Хулимсунт  

 

 В 2019 году в п. Хулимсунт была организована работа лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 

«Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мриинскими классами» в период каникул с охватом 580/ 350 детей. 

 

 ИТОГО: за 2019 год охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей составил 2094/2222 ребенка, в 

молодежных трудовых отрядах 212/247 несовершеннолетних.  

 

 

Организация выездного отдыха в 2019 году 

 

 В период летних каникул  2019 года был организован выезд в г. Туапсе 60 чел. в ДОЛ , зимой – 110 чел. Санкт 

Петербург Казань Тюмень. Всего выезжало на отдых 170 детей из образовательных организаций района из пгт. Березово, п. 

Игрим, п. Саранпауль.  

 В период зимних каникул организован выезд детей из 6 образовательных организаций района с общим охватом 98 

детей:  

 МБОУ Игримская СОШ им. Г.Е. Собянина 21 человек, МБОУ «Ванзетурская СОШ» - 6 детей, МБОУ 
Приполярная СОШ – 12 детей отдых в г. Москва ДОЛ «Соколенок»; 

 МБОУ «Сосьвинская СОШ» - 10 детей отдых в г. Казань республика Татарстан ДМЛ «Эрудит»; 

 МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами» - 28 детей отдых в г. Иннополис 

республика Татарстан в ГАОУ "Лицей Иннополис" 

 МБОУ ДО Центр творчества «Мастер» - 21 ребенок отдых в г. Тюмень в АНО ДООЦ «Алые паруса». 

  

ИТОГО: 170/ 138 детей охваченных выездным отдыхом за счет окружной субвенции.  

 

 

 

 

 

 

 



Спорт 

 

 В 2018 – 2019 учебном году в образовательных организациях района продолжалась работа по привлечению 

обучающихся и воспитанников к здоровому образу жизни и сдачи норм ГТО. Проводится работа с родителями на 

родительских собраниях, с детьми на уроках физической культуры и на классных часах.  

 Традиционно проводятся мероприятия: Президентские состязания в школах, Губернаторские состязания в детских 

садах. В Президентских состязаниях участие приняли  2301/2207 обучающихся из 11 образовательных организаций. В 

Губернаторских состязаниях приняли участие 140/182 воспитанника из 10 дошкольных образовательных организаций.  
 Нормы ГТО  в 2018 – 2019 уч.году сдали  1109/1022 обучающихся из 12 образовательных организаций, а также в 

первые нормы ГТО сдали дети подготовительных групп дошкольных учреждений пгт. Березово и пгт. Игрим. Всего сдали 

235 школьников и 138/115 дошкольников.  

              Традиционно обучающиеся принимают активное участие в окружном мероприятии «Лыжней Андрея», посвященное 

Хатаневу Андрею, педагогу МБОУ Саранпаульской СОШ. Всего приняли участие 234 чел. Маршрут проложен от с. 

Саранпауль., д. Ломбовож, с. Сосьва. 

 

 

Шахматное образование 

 На основании совместного приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамента 

физической культуры и спорта № 1671/319 Комитетом образования администрации Березовского района был издан приказ 
от 27.11.2017 № 225-од « О внесении изменений в приказ Комитета образования № 167-од от 01.09.2016г. «Об утверждении 

дорожной карты по развитию шахматного образования в образовательных организациях Березовского района» в целях 

развития шахматного образования в Березовском районе.  

 Шахматное образование в Березовском районе в 2018 – 2019 уч.году было представлено в рамках учебного плана в 

8/3 образовательных организациях, в рамках внеурочной деятельности в 5 образовательных организациях. В 9/9 детских 

садах организовали и проводят занятия с детьми по шахматам, всего 184 воспитанника. 

 Количество обучающихся, осваивающих курс «Шахматы»  -2568/ 2384 человека, 1 – 11 кл обучающихся.  

 Количество педагогов, преподающих курс «Шахматы» - 34/53 из них прошедших курсы повышения квалификации  - 

11.  

 В Березовском районе создано муниципальное профессиональное  сообщество учителей «Шахматы – школе», 

реализующих предмет шахматы в образовательных учреждениях района. В состав сообщества входят 29 педагогов, 

преподающих курс «Шахматы».  
 Школы обеспечены учебно-методической литературой, обучающими дисками. С 1 по 4 класс – 100% 

обеспеченность литературой.  

 В ноябре прошел районный конкурс «Юный шахматист» всего приняло участие 81 ребенок из 5 дошкольных 

образовательных организаций.  

 На 2018 – 2019 уч.год также проведение данного конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

 В 2018 – 2019 уч.году курс «Шахматы» преподается в рамках внеурочной деятельности.  

 

Профилактика  правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 

 Образовательные организации Березовского района  проводят работу   по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  в соответствии с ФЗ РФ № 120-1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и  направлена на повышение эффективности правовой защиты 

детей и подростков, их социальной реабилитации и адаптации в обществе, профилактики наркомании, снижения уровня 

безнадзорности несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных действий.  

Профилактическая деятельность в образовательных учреждениях строится на комплексной основе и обеспечивается 

совместными усилиями учителей, воспитателей, психологов, медиков, социальных педагогов во взаимодействии с 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

С каждым  несовершеннолетним, состоящим на учете за совершение преступлений и общественно-опасных деяний,           

в образовательных учреждениях ведется работа по индивидуально-профилактическим планам (ИПР) с  привлечением к данной 

работе социальных педагогов, психологов и специалистов  других органов системы профилактики по необходимости.  

В планы работы образовательных учреждений включены мероприятия  по формированию законопослушного 
поведения у подростков,   профилактике жестокого обращения с детьми, профилактике суицида среди подростков и т.д. 

Несовершеннолетние «группы риска» в обязательном порядке привлекаются для участия в данных мероприятиях.  

Социальными педагогами и классными руководителями образовательных  проводится ежемесячный мониторинг 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле (ВШК), производится сверка несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН, ведется ежедневный контроль посещаемости детьми данной категории. 

Важным направлением в работе с детьми «группы риска» является организация занятости несовершеннолетних во 

внеурочное и  каникулярное время.  

 В 2019 году  количество несовершеннолетних, находящихся в СОП – 42/149, из них 23 посещают спортивные секции, 41 

– творческие объединения, 3 – не организованы, что составляет 96% занятости несовершеннолетних. 

 В 2019 году на учет в КДН было поставлено 16/24 несовершеннолетних, снято –8/ 11 человек. 

 В общеобразовательных учреждениях проводится большая работа по вовлечению обучающихся, (в том числе и 

состоящих на различных видах учета), в досуговые мероприятия.  
Особое внимание уделяется летней занятости несовершеннолетних.  

 



 Во взаимодействии с подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России по Березовскому  району 

осуществляется планомерная систематическая работа в следующих направлениях:  

 - совместные рейды по неблагополучным семьям, при посещении которых проводятся профилактические беседы, 

разъяснительная работа;  

 - организация деятельности по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: совместные беседы с 

инспектором, круглые столы по данным проблемам, Совет профилактики; 

 - выступления на родительских собраниях.  

 Работа с обучающимися в образовательных организациях  носит многогранный характер. Она  направлена на решение 
социально-психологических проблем, профилактику правонарушений, формирование потребности в ведении здорового 

образа жизни, саморазвитии и самовоспитании, включение ребенка в социально-значимую деятельность. При работе с 

обучающимися используются различные формы, методы, приемы и способы. Ведущим направлением в деятельности 

является решение проблем ребенка. Проблемы носят разноплановый характер, и в зависимости от возникшей проблемы 

выстраивается алгоритм работы с данным ребенком:  социально-психологическое сопровождение – беседы, диагностика, 

классные часы, психологическое консультирование, тренинги, посещение семьи, родительские собрания, Совет 

профилактики, различные акции, родительский лекторий и т.д.; учебно-воспитательная и внеурочная деятельность – 

контроль успеваемости и посещаемости, контроль за посещаемостью кружков и секций.    Для эффективности данного вида 

деятельности разработана и применяется технология индивидуально-профилактической  работы.   

 Сбор информации происходит через такие методы как: социальный паспорт класса, наблюдение за ребенком (в 

учебной и во внеклассной деятельности); беседа непосредственно с ребенком, классным руководителем, преподавателем - 
предметником, родителями; методы диагностики личности, семьи, социума. По итогам анализа социального паспорта 

каждого класса составляется социальный паспорт школы. На основании анализа социальных паспортов составляются списки 

обучающихся школы различных категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные, замещающие, списки детей из 

семей СОП, состоящих на ВШК и в ПДН).  

        Статистические данные по ОУ: 

№  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете 77 55 75 74 63 

2 Учащиеся, состоящие на учете в КДН 36 32 33 24 27 

3 Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 37 22 40 23 16 

4 Кол-во учащихся, прошедших через Совет 250 188 125 101 54 

Ведется контроль по выявлению, учету и успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей,                                                                                                                                                                                                           

состоящих на профилактических учетах и детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

Количество учащихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам: 

2015 2016 2017 2018 2019 

18 на начало года 11 

на конец года - 5 

На 05 января 2018 г. - 5 На 01.01.2019 – 5 

чел. 

0 

 

В  2019 году в образовательных организациях проведены тематические классные часы с обучающимися по 
предупреждению совершению противоправных действий и о последствиях их совершения. 

Классные часы носили различную тематику и были направлены на развитие личности обучающихся. Так, классными 

руководителями проводятся занятия по подпрограмме «Воспитание гражданина ХМАО»; военно-патриотическому 

воспитанию «Отчизны славные сыны», по программе «Здоровье», формирование ЗОЖ; трудовому воспитанию, духовно-

нравственному воспитанию.  Классными руководителями проводились беседы по правилам дорожного движения и 

безопасности жизнедеятельности детей. 

 9 -11 классы систематически посещали все общешкольные классные часы, посвященные знаменательным датам, 

праздникам. Также они прослушали лекции по ОБЖ, здоровому образу жизни, борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

беседы с медицинским работником. Систематически  проводятся   беседы  с ребятами по правилам поведения в школе на 

перемене и на уроке. А также на единых классных часах проговаривается инструктажи под подпись  о правилах поведения 

на воде, дома, в общественных местах, по ПДД. 

 На классных часах рассказывается и демонстрируется видеоматериал по профилактике  наркомании, курения, 
алкоголизма. 

Работа с родителями по профилактике правонарушений строится планово. При выявлении негативных фактов 

классные руководители информируют Совет профилактики школы. 

Проводят профилактическую информационно-разъяснительную работу с родителями. 

Классные руководители работают на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. 

Родительские собрания на темы: 

1. Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников.  

Переходный возраст: особенности контакта с подростками. 

2. Агрессия, её   причины   и  последствия.  

3. Карманные деньги: за и против. 
4.Проблемы и особенности подросткового возраста. Половое воспитание в семье. Предупреждение ранней 

беременности, профилактика социально значимых заболеваний, в том числе СПИДа. 

в образовательных организациях Березовского района организовано проведение профилактических мероприятий 

посвященных вопросам кибербезопасности. 



Комитетом образования издан приказ № 151-од от 20.09.2019 г. «Об организации и проведении мероприятий, 

направленных на формирование навыков безопасности в сети Интернет в образовательных учреждениях Березовского 

района».  

Проводимые мероприятия по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет: 

- на родительских собраниях родители знакомились с рекомендациями как сделать Интернет безопасным для детей.  

- оформляются стенды «Родитель, обезопась своих детей!».  

- размножены среди родителей памятки «Родительский контроль».  

- в 5-8 классах проведены классные часы по теме «Моя безопасность  в сети Интернет, с использованием  материала 
видеоурока сайта Сетевичок.РФ «Единый урока безопасности в сети Интернет. 

-мероприятия: «Путешествие по всемирной паутине», «Турнир знатоков компьютера», «Мы – умные пользователи 

Интернет», «Знатоки информатики», «Я и мои виртуальные друзья», «Интернет – это добро или зло?»,  «Для чего нам нужен 

Интернет и как правильно им пользоваться?», «Интернет - мой  помощник в учёбе», «Безопасный Интернет - хороший 

Интернет», Викторина «Знатоки Глобальной сети». Мероприятии проведены с целью привития обучающимся навыков 

ответственного, безопасного поведения в Интернете.  

Цель проведения профилактических мероприятий: выявить степень предрасположенности, а затем понизить уровень 

вероятности возникновения зависимости от компьютера.  

В образовательные организации направлены Памятки по установке мобильного приложения с функцией 

«Родительский контроль» и практическое пособие для родителей «Как сделать Интернет безопасным для вашего ребенка» 

(письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №10-11396 от 14.11.2018), методические 
материалы по реализации проекта «Киберпатруль» в Тюменской области распространен 07.11.2018 г. среди 12 

образовательных организаций для использования в работе (письмо Департамента внутренней политики ХМАО-Югры 02-

исх-4167 от 02.11.2018 г.). 

Комитетом образования издан приказ «Об организации проведения мероприятий по профилактике ВИЧ и других 

социально опасных заболеваний среди учащихся образовательных учреждениях Березовского района» от «21» октября 2019 

года № 188 –од. В рамках этого приказа проводится первичная профилактика социально-опасных заболеваний и в том числе 

половое воспитание обучающихся. 

За  2019 г. проведены следующие мероприятия: 

- беседы гинеколога и нарколога с обучающимися в 7-11 классах  

- встречи обучающихся с духовным наставником – священником православной церкви- отцом Максимом, беседы о 

нравственности. 

- беседы и целенаправленных мероприятий с разной категорией обучающихся, согласно принятому плану работы по 
нравственно-половому воспитанию.  

- патронаж семей опекунов, контроль за осуществлением прав ребенка опекунами (законными представителями), 

составление актов проверки. 

- беседы со школьниками старших классов по вопросам полового воспитания и гигиены; 

- информационные беседы с учащимися 5-11 классов на тему: «Уголовная ответственность за преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности», «Нравственные основы семьи», «Вечные ценности. 

Целомудрие», «Нравственные основы семьи», «Вечные ценности. Целомудрие»; 

- уроки здоровья для девочек 7-11 классов: «О девичьей гордости и мужском достоинстве», «Современная девушка. 

Какая она?», «Любовь и дружба человека», «О ранней половой связи», «Девочка. Девушка Женщина», «Взаимоотношения 

юношей и девушек», «Методы контрацепции», «Поговорим о ЗППП», «Пути профилактики СПИДа», «Инфекции, 

передающиеся половым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики», «Профилактика 
гинекологических заболеваний», «Алкоголь и потомство», «Отрицательное влияние алкоголя и других вредных веществ на 

детородную функцию женщины», «жизненный путь девушки»; 

- совместно с медработниками проведены родительские собрания по правилам безопасности несовершеннолетних в 

области половой неприкосновенности, предупреждению ранней беременности и необходимости разъяснительных бесед 

родителей  со своим ребенком, «Организация профилактической работы по нравственно-половому воспитанию 

профилактике ВИЧ-инфекции»; 

- выставка  плакатов, рисунков «Как я провел лето!» (пришкольный интернат п. Сосьва); 

- просмотр видеоролика «Жизненные ценности» и обсуждение темы со старшеклассниками; 

- распространение буклетов среди учащихся по профилактике ВИЧ; 

- распространение буклетов среди родителей (законных представителей) «Знать, чтобы жить!»; 

- распространение красной ленточки  «1декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом, Акция символа 
профилактике ВИЧ и СПИДа; 

-  распространение памяток для учащихся «Популярно о ВИЧ», буклетов «Время любить – время думать», «Все о 

ВИЧ»; 

В проведении мероприятий по профилактике ранней беременности и социально значимых мероприятий принимали 

участие медицинские работники: мед. Работник ФАП Ванзетур Канайкина К.А., за. Здравпунктом Пунгинского ЛПУ МР 

Маков И.А., дерматолог-венеролог ИРБ Мельчинина Н.Б., гинеколог ИРБ Вокуева Л.Н.  

Согласно приказу Комитета образования в 28 ОО в 2018 года проходил Месячник правовых знаний. 

В ходе проведения месячника были охвачены все возрастные группы воспитанников, обучающихся, использованы 

различные формы проведения мероприятий: классные часы, игры, конкурсы.  

К проведению мероприятий были привлечены классные руководители, учителя истории и обществознания, 

социальные педагоги, библиотекари школ, представители правоохранительных органов. 

В рамках проведения Месячника были организованы следующие мероприятия: 
1.Размещение на стенде в школе текста Конвенции о правах ребенка, данных с номером телефона Уполномоченного 

по правам ребенка в ХМАО-Югре, должностных лиц Комитета образования, управления социальной защиты населения, 

здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних отдела ОМВД, Тер. комиссии по делам несовершеннолетних 



и защите их прав, номера «Общероссийского телефона доверия», единого федерального номера службы телефонного 

консультирования по проблемам безопасного пользования сетью Интернет и мобильной связью и др. – в 25 ОО. 

2. Диагностические беседы по темам: «Что мне известно о моих правах», «Почему меняются и нарушаются 

социальные нормы», «Вас защищают ваши права», «Правовые знания», «Всемирный день прав ребенка»  - приняло 

участие -1204 ребенка. 

3.Встреча с работниками правоохранительных органов по вопросу «Мое право» МБОУ Березовская СОШ, МБОУ 

Березовская НОШ. 

4.Пресс-конференции с членами районного Детского общественного Совета по защите прав детей при 
Уполномоченном по правам ребенка МБОУ Березовская СОШ. Публичная площадка «Диалог с властью». 

5.Организация мероприятий под девизом «Твой Интернет-твоя безопасность», направленных на повышение 

правовых знаний несовершеннолетних: 

- уроки медиа-безопасности, тематические занятия в рамках уроков ОБЖ, информатики, правовые практикумы по 

обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования Интернет и мобильной связи; 

- часы общения, беседы, круглые столы, дискуссии, акции, конкурсы, викторины, выпуск стенгазет; 

- размещение информационно-пропагандистских материалов на сайтах образовательных учреждений по вопросам 

правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, информационной безопасности детей и 

подростков в современной телекоммуникационной среде.  

6.Родительские собрания  по правовому просвещению, разъяснению последствий неисполнения ими обязанностей 

по воспитанию и обучению детей, жестокому обращению с ними. В том числе информирование родителей о специальных 
программах контроля, ограничивающих нежелательный контент на домашних компьютерах, а также о действующих в 

России линиях помощи детям и их родителям в случаях Интернет – угроз, «Последствия неисполнения родительских 

обязанностей, «Жестокое обращение. Что за этим стоит?», «Семья и школа – школа безопасности» с освещением вопросов 

правовой направленности, «Безопасность детей», «Права и обязанности родителей в соответствии с Семейным кодексом 

РФ».   

7.Беседы психологов ОУ с учащимися по темам: «Умение несовершеннолетних критически относиться к 

информации, распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, информационно-телекоммуникационных 

сетях», «Школа прав и обязанностей», «Осторожно, киберпространство!».   

8. Демонстрация фильма "Расставим точки на и" ; 

9. Акция "Я голосую за жизнь, а ты?" ; 

10. Лекция "Нравственные взаимоотношения юношей и девушек" ; 

11. Уроки по темам: «Правовая ответственность подростков за нарушение при управлении транспортом и 
велосипедом»,  «Подросток и закон», «Права и обязанности детей», «Конвенция о правах ребенка», «Административная и 

уголовная ответственность», «Селфи-убийца», «Чёрт из компьютера», «Умение несовершеннолетних критически относиться 

к информации, распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, информационно-телекоммуникационных 

сетях», «Телефон помощи, телефон доверия», «Пропуск в мир права», «Я и государство», «Ты имеешь право», «Можно ли 

быть свободным без ответственности», «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмёмся за руки друзья!», «Конституция РФ – 

основной закон государства», «12 декабря – день Конституции», «Я- гражданин России», «Урок Мира», «Флаг России». 

Беседы на тему: «Если дома остался один»,  «Спички детям не игрушка», «Осторожно, лед на реке!», «Моё безопасное 

лето»,  библиотечный урок «Права людей в детских сказках», «Ответственность за правонарушения и преступления» 

(совместно с инспектором ПДН), «20 ноября День правовой помощи детям» и др. 

Беседы: «Жизнь без коррупции», «Мелкое хулиганство, ответственность», «Мы – граждане России», «Подросток и 

закон. Правила поведения в школе, права и обязанности школьников», «Правила езды на велосипеде», «Научись решать свои 
проблемы или правила бесконфликтного существования», «Зачем изучать закон?», «Умей сказать нет!». 

12.Тематические занятия в рамках уроков ОБЖ, информатики, обществознания, правовые практикумы по обучению 

детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования ; 

13.Индивидуальные и групповые консультации психолого-педагогической и правовой направленности для детей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

14.Уроки обществознания по обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования 

интернет ресурсов, «Кто такие телефонные «террористы»?; 

15.Оформлены стенды «Права ребенка». На стендах размещена информация с телефонами всех служб и систем 

профилактики в 28 ОО; 

16.Собраны папки «Конвенция о правах ребенка»,  «Права ребенка доступно и интересно», в которой представлена  

самая важная информация  о наказаниях, о соблюдении «комендантского часа», о штрафах за курение в общественных 
местах, за распитие спиртных напитков, за жестокое обращение с детьми и многое другое –12 ОО; 

17. Обновлена картотека обучающихся социального риска – 25 ОО; 

18. Просмотр  фильм «Твоё спасение» о работе телефона доверия – 8 ОО;  

19. Просмотр с последующим обсуждением мультфильм «Смешарики о правах ребенка» - 5 образовательных 

организаций дошкольного образования; 

20. Состоялся семинар-практикум «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» с приглашением 

председателей родительских комитетов с 1 по 1 классы, где родители и классные руководители были ознакомлены с 

основными направлениями ранней профилактики среди несовершеннолетних. Родители пришли к выводу, что особый упор 

необходимо сделать на учебно-воспитательное и социально-правовое направление в деятельности школы; 

21. Конкурс рисунков «Права ребенка» - приняло участие 87 детей; 

22. Распространение буклетов и памяток по правовому просвещению среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей), «Пожарная безопасность»,  «Осторожно, тонкий лед», «Осторожно, бродячие собаки», о положении 
трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, возможностях и условиях участия во временных работах; 

23. Книжная выставка «Путешествие по стране «Права»,  «Основной закон нашей жизни»- в 4 ОО; 



24. Рейды по выполнению требований к школьной форме с распространением памяток «Внешний вид ученика», 

«Курению и опозданиям в школе НЕТ» - 1 ОО; 

25. Размещение информации на стенде   для учащихся   и родителей по вопросам распространения знаний о правах 

несовершеннолетних на информационную безопасность – 12 ОО; 

26. Размещение информационно-пропагандистских материалов на сайтах образовательных учреждений по вопросам 

правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, информационной безопасности детей и 

подростков в современной телекоммуникационной среде – 12 ОО; 

27. МБОУ Березовская НОШ проведено 2 экскурсии в учреждения правоохранительной деятельности.   
В проведении мероприятий в рамках Месячника правовых знаний принимали участие: 

- специалисты полиции ОМВД России по Берёзовскому району: Халикова А.Х., Филиппова Е.В., Дошидорджиева 

И.А., Колчанова Э.Г., Козлов А.С., Губановым Р.Г., 

- адвокат Киреева А.Г., 

- ведущий специалист КДН и ЗП Жадан С.П.;  

- юрисконсульт ОМВД Воронова С.Н.; 

- председатель отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Семенова И.Л. 

 

 В 10 дошкольных образовательных организациях проведены следующие мероприятия: 

1.Беседы с детьми старших групп о возможности обращения на «Детский телефон доверия 8800-2000-122,«Правила 

пользования сетью Интернет», «Мои права и обязанности». 
2.Просмотр м/ф «Почемучка», «Как вести себя в социальных сетях» с обсуждением м/ф. 

3.Консультации для родителей по разъяснению последствий неисполнения ими обязанностей по воспитанию и 

обучению детей.  Информирование родителей о специальных программах контроля, ограничивающих нежелательный 

контент на домашних компьютерах.  

4.Проведение индивидуальных консультаций для семей воспитанников (в т.ч. семьи СОП) в Единый день правовой 

помощи детям. 

5. Проведение тематических игр: «Наши права», «Ребёнок имеет право», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Права ребёнка и права родителей», «Вне опасности» 

6. Публикации на сайте:  

-Конвенция о правах ребёнка, 

- Семейный Кодекс, 

- Данные с номерами телефонов различных служб решающих вопросы прав ребёнка, 
- Памятки «Безопасность детей прежде всего», «Как сделать интернет безопасным для вашего ребенка», «Установка 

мобильного приложения - Родительский контроль», 

7. Распространение памяток: «Права ребёнка – это права человека», «Права детей» 

8. Занятия с детьми: 

- «Маленьким детям – большие права», 

- «Мы разные, но все мы имеем право на …» 

- «Не обижай меня», 

- «Дружная семейка» (Рисование), 

- «Моя семья, мой дом» (рисование). 

- «Кто кого обидел?», 

- «Психологическая безопасность, или защити себя сам», 
- «Что означает твоё имя» 

- «Я и мои права», 

-  «Угадай, какое право нарушено» (по сказкам), 

- «Угадай знак». 

9.Чтение художественной литературы: 

- «Плохо» В.Осеева, 

- «Дедушка» Р. Гамзатов, 

- Русские народные сказки (права сказочных героев на образование, на отдых, на жизнь, на сохранение 

индивидуальности … «Красная Шапочка», «Буратино», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Лисичка- сестричка». 

В проведении мероприятий на территории пгт. Березово  принимали участие специалист ПДН Самойлова С.В. 

(выступление и вопросы по теме «Правовая ответственность родителей, профилактика правонарушений»),  инспектор ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Берёзовскому району Дашидоржиева И.А. (выступление и вопросы по теме «Детский 

травматизм, профилактика безопасности дорожного движения»), ОГИБДД ОМВД России по Берёзовскому району 

Филипповой Е.В. по теме «Ответственность родителей за безопасность детей на дорогах», специалист Управления опеки и 

попечительства Запевалова Н.В. 

 

Вывод: Профилактическая деятельность в образовательных учреждениях строится на комплексной основе и 

обеспечивается совместными усилиями учителей, воспитателей, психологов, медиков, социальных педагогов во 

взаимодействии с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

Профилактика экстремизма и  гармонизации межнациональных отношений 

               Во исполнение мероприятий муниципальной программы «О реализации государственной политики по 
профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Березовском районе на 2017-2020 годы» в 2019 году 

проведены мероприятия, направленные на пропаганду и распространение идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам. 



 Одним из важнейших направлений профилактической работы образовательных организаций является профилактика 

и предупреждение экстремистских проявлений среди несовершеннолетних, пропаганда распространения идей 

толерантности, уважения к другим культурам.     

Профилактика  в ОО строится на основании Приказа Комитета образования от 20.09.2019 г. № 181-од «Об 

организации и проведении мероприятий по профилактике экстремисткой деятельности в образовательных учреждениях 

Березовского района на 2017-2020 годы» (Комплексный план согласован с ОМВД России по Березовскому району, 

заместителем Главы по социальным вопросам), планов воспитательной работы на учебный год. 

  В образовательных учреждениях организована деятельность по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия среди детей и молодежи с использованием различных форм и методов: 

- занятия по воспитанию традиционных для религиозных культур ценностей, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, 

- различные национальные фестивали и праздники народов РФ, проживающих в поселениях; 

- проведение национальных праздников (Вороний день, Финно-Угорские посиделки, Хантыйские посиделки), 

-  семейные посиделки и знакомство с традициями и обрядами семей, 

- показ костюмов и нарядов народов разных национальностей, 

- литературные гостиные по творчеству поэтов, писателей разных национальностей, 

-коррекционные занятия «Все мы разные, но мы вместе», классные часы «Многообразие национальных культур 

России», 

- обучение навыкам в различных воспитательных мероприятиях межконфликтного общения и в то же время 
противостояния социально-опасному поведению, в частности, вовлечению в экстремистскую деятельность, 

-  формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

- анкетирование в целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних на почве 

межнациональных конфликтов, 

- мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения подрастающего поколения в противоправную 

деятельность на межэтнической почве, а также выявление и пресечение данных фактов, 

- классные и родительские собрания, 

- элективные курсы по изучению законодательства РФ по вопросам ответственности за разжигание 

межнациональной и межконфессиональной розни; об административной и уголовной ответственности за противоправное 

проведение, 

- инструктажи с коллективами муниципальных образовательных учреждений о необходимости своевременного 

реагирования и пресечения конфликтов в среде обучающихся; 
Мероприятия по распространению идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам 

проведенные в 2019  году: 

1. День знаний. Урок Мира. 

2.День солидарности в борьбе с терроризмом (беседы «День памяти жертв Бесланской трагедии, просмотр фильмов 

«Россия без террора», классный час «О проявлении экстремизма в молодежной среде» (зампрокурора), круглый стол «О 

проявлении экстремизма в молодежной среде» (зампрокурора)). 

3.Международный день мира (акция «День МИРА», классный час по профилактике экстремизма с приглашением 

представителей духовенства). 

4. Уроки ОБЖ «Характерные особенности экстремизма».   

5 . Родительские собрания с освещением вопросов  по профилактике экстремизма, расовой, национальной, 

религиозной розни «Православие и ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия». 
6.Участие в окружной добровольческой акции «86 региону 86 добрых дел» (акции «Из детских рук – частичку 

доброты», «Поделись своей добротой!», мастер-класс по изготовлению буклетов «Вместе сделаем мир лучше!», 

распространение буклетов). 

7. Проведение социологического исследования (анкетирование  «Межнациональные, межконфессиональные 

отношения в молодежной среде»). 

8. Размещение на сайтах ОО: баннеров «Игил – угроза государству», «Экстремизм и пропаганда терроризма в 

интернете? Сообщите!», «Противодействие вербовщикам «Исламского государства», в России»; списков «Федеральный 

список организаций, призванных в РФ террористическими», Организаций, признанных российскими судами», 

«Федеральный список экстремистских организаций»; обращение участников межрелигиозного форума «Православие и 

ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия». 

9. Международный день толерантности (акция «Возьмемся за руки, друзья!»). 
10. Всемирный день приветствия (информационный стенд «Как приветствуют друг друга в разных странах мира»). 

11.Участие в школьных, поселковых, муниципальных, окружных, всероссийских  

конкурсах духовно-нравственного и патриотического направлений. 

12.Акция «Дарю добро детям!» (информационный стенд «Доброта – это..», игра  «Волшебные слова», викторина 

«Твори добро», беседы на тему «Что такое добро»). 

13. Акции («Зеленый листок», «Радужное настроение», «Поделись своей добротой» и др.). 

14. Беседы   профилактического характера с семьями прибывшими из стран СНГ   и   ближнего   зарубежья, 

имеющих несовершеннолетних детей о недопустимости вовлечения   подростков   в экстремистскую деятельность. 

  15. Просмотр документального фильма по профилактике эстремизма «Один на один», подготовленный 

продюсерской компанией  «Медиа-Трест» по заказу ФСБ России. 

Содержание фильма предлагается использовать его при проведении мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма, в ходе проведения занятий по ОБЖ, классных часов и других внеклассных мероприятиях. 
   16. Тематические  классные часы по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни «Жизни 

ДА», «О проявлении экстремизма в молодежной среде», «Я – гражданин России», «Терроризм – угроза миру», «Правила 

поведения в опасных для жизни ситуациях» (с приглашением зампрокурора, представителей духовенства). 



   17. Уроки доброты, нравственности. 

18. Встреча с работниками ОМВД, следственного отдела, ПДН по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях («Телефонный терроризм», «Ответственность за ведомо ложные сообщения об угрозе 

совершения террористических актов» и др.). 

19.Индивидуальная диагностика детей «группы риска». Составление индивидуальных карт развития;  Тренинги 

«Учимся жить в многоликом мире»; 

20. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность.   

21. Распространение памяток для родителей и обучающихся по профилактике экстремизма «Нет терроризму».  
В ОО Комитетом образования администрации Березовского района направлены: 

- методические рекомендации для родителей по обеспечению контентной фильтрации домашнего Интернета для 

обучающихся, 

- памятки о действиях в экстремальных ситуациях, 

- памятки о мерах безопасности при следовании автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортным. 

 Все учащиеся проявляют большую активность в проводимых мероприятиях, совместно с педагогами изготавливают 

буклеты, памятки, листовки для проведения профилактических мероприятий, акций, классных часов. 

В ОО проводится системная работа по интеграции и адаптации  детей из семей мигрантов, организовано выявление, 

учет и индивидуальная работа.  

Организованы мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции, профилактику ксенофобии и 

экстремизма. Дети, знающие и говорящие на русском языке. 
Между детьми отношения доброжелательные, ведется профилактическая работа по социальной адаптации детей, в 

том числе и для детей мигрантов. 

Для решения группы адаптационных проблем в нашем образовательном учреждении осуществляется комплексный 

подход, а именно: целостная система совместной деятельности администрации школы, педагогов, психологов, логопедов, 

социальных педагогов и родителей, направленная на активное приспособление ребенка к школьной среде. 

В воспитании межкультурной толерантности  ОО работают одновременно в трех направлениях: 

1. Изучение культуры и традиций народов мира; 

2. Погружение в культуру и традиции народов мира; 

3. Принятие культуры и традиций народов мира. 

В основном для успешной адаптации детей мигрантов проводятся различные внеклассные мероприятия, внеурочные 

мероприятия, походы, экскурсии, праздники в классе.  

Можно сделать вывод: с помощью участия детей мигрантов в различных праздниках, играх, конкурсах происходит 
обмен культурными ценностями, способствующий успешной социализации. 

 

 На сегодняшний день в образовательных организациях Березовского района функционируют 4 клуба кадетской 

направленности «Кадет» на базе ОУ: МБУ ДО Игримский ЦТ, МБУ ДО ДЮЦ «Поиск», МБОУ Саранпаульской СОШ,  

МБОУ Березовской НОШ и 4 кадетских и   Мариинских класса на базе МБОУ Хулимсунтской СОШ. ХСОШ переименована 

в ХСОШ с кадетскими и мариинскими классами. 

 На основании утвержденного плана работы по социализации и адаптации детей из семей мигрантов, в целях 

поддержания благоприятного психологического климата в ученических коллективах в 11 образовательных организациях в 

апреле 2019 года было проведено анкетирования «Мнение учащихся учащихся о межнациональных и межконфессиональных 

отношениях на территории поселка и района» среди учащихся 8-11 классов. 

 В анкетировании приняло участие 11 образовательных организаций Березовского района, всего 941 детей. 
              Данное анкетирование позволило сделать вывод, что большинство респондентов не были участниками конфликтных 

ситуаций, положительно относятся к культуре других национальностей, общаются с представителями разных 

национальностей. 

Результаты проведенного анкетирования имеют большое практическое значение для построения профилактической 

работы. 

В профилактическую работу по предупреждению конфликтных ситуаций на национальной почве относятся 

следующие формы работы: беседы, занятия с элементами тренинга цикла «Мы очень разные, но мы вместе», «Дари добро», 

классные часы, посвященные культурному общению в социуме, просмотр видеороликов, формирующих  толерантное 

отношение друг к другу, индивидуальное консультирование родителей, учеников.  

Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения к другим 

национальностям, Неделя толерантности, проведение встреч службы медиации, с целью предупреждения и разрешения 
конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса, оформление уголка профилактики, раздача буклетов 

по конструктивному общению и выхода из конфликтов. 

 

Вывод: За отчетный период случаев экстремизма среди обучающихся образовательных организаций не 

зафиксировано, группировки экстремистской направленности в образовательной среде отсутствуют. 

 

Профилактика незаконного оборота и потребления  наркотических средств и психотропных веществ 

 

В 2019 году деятельность образовательных организаций  по профилактике немедицинского употребления 

наркотических средств и психотропных веществ проводилась в соответствии с подпрограммой 2 «Профилактика 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы 

«Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2020 годах», на основании приказов Комитета образования, локальных актов образовательных организаций. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися образовательных организаций в 2019 году проводится добровольное социально-психологическое 



тестирование среди обучающихся 7-11 классов (с 13 лет): приказы ДО и МП от 10.10.2019 года № 954, Комитета 

образования от 22.09.2019. № 163 –од «Об организации и проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, направленного на раннее выявление  незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2019-2020 учебном году». 

 Общее число общеобразовательных организаций, обучающиеся которых подлежат   социально-психологическому 

тестированию – 11.  Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию – 1274/1546 

человек. 

          В настоящее время подведены итоги результатов социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании 1294/1422 чел. 37/124 не проходили тестирование (по 

болезни 12 чел., выезд за пределы района 3 чел. во втором этапе прошли все. 100%. 

Из общего количества 1274 полученных результатов – 91% человек отнесены к группе риска по употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ и нуждающихся в профилактическом осмотре с целью уточнения ситуации 

по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. Медицинсские тесты прошли 91 чел., 

результат отрицательный. 

 При работе с результатами в группу риска прописывался только высокий уровень риска. При выявлении среднего 

уровня риска работа проводится с классом на уровне ОО психологом, социальным педагогом и другими ответственными 

людьми. 

 В 2019 году с целью профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
профилактики употребления алкоголя и табакокурения в образовательных организациях (12-ОО) проведены следующие 

мероприятия: 

1. Оформление сменного информационного стенда по профилактике ПАВ (180 учащихся, 23 родителя, 12 ОО), 

2. Информирование родителей о роли и месте семьи в развитии наркомании у подростков (1043 родителя), 

3. Работа родительского патруля по организации и проведению работы комендантского часа (58 родителей), 

4. Информационная линейка «Мы против запрещенных препаратов» (в 12 ОО), 

5. Буклеты «Искусство быть здоровым», Здоровое поколение «Факторы, которые мешают полноценно жить» 

(1760 буклетов), 

6. Буклеты «Мы за здоровый образ жизни», «Правила здорового образа жизни», «Общественное движение 

«Трезвый дух» предупреждает, Памятка «Умей сказать «НЕТ»!, Буклет «Время – любить, время - думать», «Остановись и 

подумай»! (70 учащихся задействовано), 

7. Просмотр видеофильмов «ВИЧ. Знать, чтобы жить», «Алкоголь. Признать виновным!» (107 учащихся), 
8. Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (250 учащихся), 

9. Обновление контентных фильтров (в 12 ОО), 

10. Акция к международному дню борьбы с наркоманией - приняли участие 628 чел. из 16 ОУ, 

11. Классные часы «Не сломай судьбу свою», Внимание! Опасная компания!», «Наркотики – это свобода или 

зависимость, полет или падение», «Употребление ПАВ и их последствия». «Наркомания – знак беды» и др. 

 ( приняло участие 1250 учащихся). 

12. Вовлечение детей в детские организации (25 организаций – 3237 человек), патриотические клубы и классы – 

188 человек. 

13. организация занятости детей во внеурочное время – 82,3% 

В профилактические мероприятия привлекаются медицинские работники, сотрудники ОМВД России по 

Березовскому району. 
Результат работы: 

1) развитие у учащихся таких жизненных навыков, как, например, навыки принятия решения, общения, 

ответственного поведения, противостояния стрессам, сопротивления негативным социальным влияниям; 

2) формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности собственного здоровья и 

ответственности за него; 

3) повышение уровня психосоциальной адаптации детей; 

4) выработка активной жизненной позиции, исключающей использование наркотиков и алкоголя в качестве средства 

ухода от жизненных проблем. 

5)вовлечение детей в общественную и спортивную жизнь. 

На сайтах образовательных организаций (12 ОО) размещены: 

- памятки «Об общих признаках начала употребления психоактивных и наркотических веществ подростками», 
- информация о «на свае», 

- методические рекомендации по разработке примерного образовательного курса, направленного на профилактику 

наркомании, ВИЧ – инфицированния, употребления психоактивных веществ, формирования позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 

11 образовательных организаций 19 июня 2019 г. участвовали в вебинаре на тему «Профилактика курения, 

употребления алкоголя и наркотиков среди несовершеннолетних» проводимого АНО ДПО «Консорциум профессионального 

менеджмента». 

                В образовательные организации 04.07.2018 г. были направлены методические пособия со Всероссийского вебинара 

«Актуальные вопросы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательной среде, ответственность за их потребление и незаконный оборот». 

 
В течение июня 2019 года на базе лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных организациях 

Березовского района прошли мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических, психотропных 

веществ: 



1. МБУ ДО Игримский центр творчества: 

 – веселые старты «Мы против». Приняло участие 20 детей, 

- акция «Береги свою жизнь». Приняло участие 80 детей, 

- викторина «ЗОЖиК», приняло участие 80 детей, 

- интерактивная игра «Береги свое здоровье», приняло участие 80 детей, 

- викторина «Здоровый образ жизни», приняло участие 80 детей. 

2. МБОУ Саранпаульская СОШ – развлекательная игра «Здоров будешь – все добудешь», акция «Нет наркотикам» 

(презентации, круглый стол), приняло участие 100 человек. 
3. МБОУ Приполярная СОШ – спортивное мероприятие «Спорт любить – сильным и здоровым быть», всего 

приняло участие 70 человек, 

4. МБОУ Сосьвинская СОШ – веселый старты «мы за здоровый образ жизни», всего приняло участие 20 человек. 

5.МБОУ Березовская НОШ – конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», всего приняло участие 100 человек. 

6. МБОУ Ванзетурская СОШ - Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?», конкурс рисунков «Дети  

против наркотиков», всего приняло участие 70 человек. 

7. МБОУ Игримская СОШ № 1 - Праздник здоровья «По дороге к доброму здоровью», всего приняло участие 40 

детей. 

8. МБУ ДО Центр «Поиск» - профилактические беседы, приняло участие 55 детей 

 В общеобразовательных школах  функционируют службы «Наркопостов» (9) и  «Центры здоровья» (16), которые  

осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике употребления психоактивных веществ, алкогольных 
напитков, табакокурения.   

 Организована профилактическая работа в образовательных организациях по проведению мероприятий, 

приуроченных к памятным и общественно значимым датам:  

-  Во Всемирном Дне здоровья 7 апреля  приняли участие,  

- Всемирный  День отказа от табакокурения,  

-Всемирный День борьбы со СПИдом,   

-Международный Олимпийский День,  

-«Урок здоровья»  в образовательных организациях,   

-Международный День борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

 

Вывод: В образовательных организациях работает система по профилактике ПАВ, на основании приказов 

разрабатываются планы, программы, определяются ответственные на данный вид деятельности. Проводится большой спектр 
мероприятий, направленный как на законопослушное поведение обучающихся, так и на сохранение и укрепление здоровья 

школьников. Как итог положительной работы –отсутствие обучающихся, употребляющих наркотические вещества и 

состоящие на учете в органах здравоохранения и ОМВД. 

             В образовательных   учреждениях  не зарегистрированы учащиеся, употребляющие токсические или   наркотические 

вещества. 

 

 Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 

 

 Одной из основных причин совершения суицида среди несовершеннолетних: психоэмоциональная неустойчивость, 

неспособность противостоять неудачам, отсутствие  взаимопонимания со стороны близких, демонстративное поведение, 

боязнь наказания. 
В целях предупреждения суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних Комитетом образования: 

1. Издан приказ № 151-од от 20.09.2019 г. «О принятии мер при возникновении чрезвычайной ситуации, несчастного 

случая с обучающимися образовательных учреждений Березовского района». 

2. Издан приказ «Об организации и проведении Месячника правовых знаний в образовательных учреждениях 

Березовского района»  от «01» ноября 2019 года № 192-од. 

3. Издан приказ «Об организации проведения мероприятий по профилактике ВИЧ и других социально опасных 

заболеваний среди учащихся образовательных учреждениях Березовского района» от «23» октября 2019 года № 205 –од. 

4. В образовательных организациях утверждены планы  воспитательной работы с блоком профилактика чрезвычайных 

происшествий, в том числе суицидального поведения на 2018-2019 учебный год. 

5. На основе приказов Комитета образования в образовательных организациях изданы свои локальные акты. 

6. Проведен районный конкурс детского творчества «Здоровым быть модно». Приняло участие  98 детей из  14 
образовательных организаций (МБДОУ детский сад Солнышко, МБДОУ детский сад Сказка, МБДОУ детский сад Березка, 

МБДОУ детский сад Снежинка, МБДОУ детский сад Малышок, МБОУ Тегинская СОШ, МБОУ Игримская СОШ №1, 

МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Г.Е. Собянина, МБОУ Ванзетурская СОШ, МБОУ Березовская 

НОШ, МБОУ Саранпаульская СОШ, МБОУ Няксимвольская СОШ, МБОУ Сосьвинская СОШ, МБОУ Приполярная СОШ). 

 С несовершеннолетними проводятся следующие мероприятия воспитательного характера: 

1. Размещена на информационных стендах, официальных сайтах ОО информация о телефонах доверия, доведен номер 

телефона до детей и их родителей. 

2. Проводятся классные часы на темы: «Наша безопасность» (в Интернет сети; безопасное поведение на переменах; 

безопасное поведение при ледоставе), по предупреждению чрезвычайных происшествий в лесу, на водоемах, на дорогах, с 

бытовыми приборами, В поисках хорошего настроения, Профилактика курения, Как научиться жить без драки, Учимся 

снимать усталость, Толерантность, как преодолевать тревогу, Способы решения конфликтов с родителями,  Стресс в жизни 

человека, Способы борьбы со стрессом, Грани моего «Я», способы саморегуляции эмоционального состояния, «На краю 
бездны», «К кому обратиться за помощью», «Жизнь прекрасна!».                             

3. Проводится психологическая диагностика среди обучающихся по выявлению уровня тревожности, определению 

суицидального риска, самооценки, психологической готовности к ГИА. Для выявления уровня психологического комфорта в 



школе - диагностика сплоченности детских коллективов, психологического климата класса, педагогического коллектива. А 

так же диагностика детско-родительских отношений в семье. С 1-11 класс проведены встречи с сотрудником полиции 

ОМВД на темы безопасного поведения на улице и в школе, об административном правонарушении и профилактике 

употребления ПАВ несовершеннолетними. Всего продиагностировано 1982 ребенка. 

4. Оказана помощь учащимся в прохождении адаптационного периода. 

5. Организовано проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями социального риска. Работа 

проводится в отношении 65 семей. 

6. Проводятся классными руководителями 1-11 классов на родительских собраниях беседы по разъяснению 
ответственности за жизнь и здоровье их несовершеннолетних детей, а также «Профилактика стрессов в подростковом  

возрасте», «Моя семья и мой ребенок», «Возрастные особенности подростков. Проблемы подросткового возраста», 

«Профилактика зависимого поведения, компьютерная зависимость – как один из видов зависимостей», «Усиление контроля 

за доступом  в Интернет», «Общение – лучшее средство воспитания»,  «Роль матери и отца в жизни ребенка», «Семейная 

демократия», «Родителям о наказании детей», «О родительской любви и власти», «Научись сами и научите своих детей» и 

др. 

Профилактика: 

1. Патронаж социально-опасных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах; 

2. Занятия по программе "Я познаю этот мир" (профилактика школьной дезадаптации, снятие тревожности у 

обучающихся); 
3. Занятия по программе "Новичок в среднем звене" (профилактика школьной дезадаптации, снятие тревожности у 

обучающихся среднего звена); 

4. Профилактические беседы, индивидуальные занятия с детьми, имеющими проблемы личностного характера 

(профилактика деструктивного поведения подростков); 

Активная работа ведется с детьми,  попавшими в категорию «группы риска». 

Ребята вовлекаются во внеурочные мероприятия, кружки и секции (настольный теннис, футбол, шахматы, вокальный 

кружок и др.) проводимые как на базе школы, так и в организациях дополнительного образования. Ребята из школьного 

ученического самоуправления, при подготовке к внеклассным мероприятиям, дают детям из этой группы индивидуальные 

задания, для того чтобы ребенок мог раскрыть свои творческие способности, получая тем самым положительные эмоции. 

 

5. проведение родительских собраний «Когда тебя понимают..», "Мудрость родительской любви", "Влияние семейного 

воспитания на формирование личности ребенка", "Ответственность родителей за неисполнение родительских обязанностей 
по обучению, воспитанию,  несовершеннолетних", Круглый стол с представителями родительского комитета "Безопасность 

наших детей", "Суицид в подростковой среде"; "Как родителю помочь ребенку в период подготовки к экзаменам", "Экзамен. 

Экзамен!Экзамен?" 

6.Проведение общешкольных родительских собраний. За период январь-май 2019 года прошло 23 общешкольных 

собрания. 

Индивидуальная работа  с родителями, состоящими на различных профилактических учетах (семьи СОП) "Дети в 

интернете", "Дети на дороге"; 

Издан приказ Комитета образования от 05 февраля 2019 г. № 45-од «Об организации и проведении в образовательных 

организациях Березовского района курсов для родителей (законных представителей)  несовершеннолетних по основам 

детской психологии и педагогике». На основании этого приказа образовательные организации (12 ОО) разработали 

локальные акты, составили планы просветительской работы среди родителей. За период март-май в ОО прошло 132 
родительских собрания, в которых приняло участие 2712 родителей.  

 

7. Осуществляется просвещение детей, путем проведения различных акций «Дари добро», «СТОП/ВИЧ/Сппид», «Мы за 

ЗОЖ». 

8. Оформляются информационные стенды, уголки профилактики «Полезно знать».  

9. На основании приказа Комитета образования от 16 апреля 2019 г. № 92-од «О  подготовке и проведении мероприятий, 

направленных на повышение   стрессоустойчивости участников государственной итоговой аттестации обучающихся и 

работников образовательных организаций Березовского района в 2019 году» в апреле – мае 2019 годы было организовано 

психологическое тестирование выпускников. В 11 ОО проведено тестирование учащихся 9 классов – 312 человек, учащихся 

11 классов – 166 человек. С выявленными учащимися с высоким уровнем тревожности запланирована работа по снятию 

стресса. 
 В апреле 2019 года с целью профилактики суицидальных явлений среди несовершеннолетних, воспитания и 

формирования семейных ценностей среди подрастающего поколения в ОО проходил  районный конкурс творческих работ 

среди учащихся образовательных организаций Березовского района, в рамках акции «Жить здорово». В конкурсе приняло 

участие 31 учащихся из 7 ОО. 

 19 мая 2019 г. в 11 ОО проводился Всероссийский день телефона доверия: 

- 1056 учащихся приняли участие во Всероссийском телемосте «Доверяем вместе!  

- 989 учащихся приняли участие во Всероссийской акции для российских школьников «Минута телефона доверия» 

Информация о телефоне доверия размещена на информационных стендах и сайтах ОО. 

Также информации о телефоне доверия была размещена на сайте администрации Березовского района и на Радио-

Игрим. 

Образовательные организации обеспечены  методическими рекомендациями: 

• «Методы и формы работы по управлению конфликтами в школьной среде», 
• психолого-педагогическое сопровождение подростков в период возрастного кризиса; 

• -профилактика жестокого обращения с детьми как условие предупреждения суицидального поведения 

несовершеннолетних; 



• организация первичной профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях; 

• модели групповой работы и формы с родителями по профилактике суицидальных попыток несовершеннолетних, 

• Министерства образования и науки РФ «Инновационный опыт работы по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков в образовательных организациях» для изучения и применения в работе. Психологи работает в тесном 

контакте с родителями, педагогами, администрацией школы, социальным педагогом. В школе созданы психолого-

педагогические условия для обеспечения личностного и интеллектуального развития школьников на каждом возрастном 

этапе.  
Организационно-методическое обеспечение: 

- планы по профилактической работе, направленные на предупреждение чрезвычайных происшествий в том числе 

суицидальных попыток и случаев суицида среди несовершеннолетних в 12 ОО; 

- планы профилактической работы по безопасности жизнедеятельности и здоровья детей во всех ОО со 

здравоохранением; 

- программы по предупреждению случаев суицида среди несовершеннолетних; 

- составлены планы проведения бесед с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) о 

необходимости осуществления контроля за времяпрепровождением детей, исключения доступа несовершеннолетних к 

страницам Интернет-ресурсов, содержащих информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.  

 

Вывод:  В 2019 году отсутствуют случаи суицида среди несовершеннолетних. 
Специалисты ОУ работают в тесном контакте с родителями, педагогами, администрацией школы, социальными 

педагогами. В школе созданы психолого-педагогические условия для обеспечения личностного и интеллектуального 

развития школьников на каждом возрастном этапе.  

    Образовательными организации принимаются меры по профилактике чрезвычайных происшествий, а именно: 

- применяется мониторинг, анализирующий причины и условия, способствовавшие чрезвычайным происшествиям с 

обучающимися образовательных учреждений района; 

- реализуются планы по профилактической работе, направленные на предупреждение чрезвычайных происшествий в 

том числе суицидальных попыток и случаев суицида среди несовершеннолетних в 12 ОО, а именно направленные на 

позитивные эмоции. 

  

Профориентация обучающихся 

Профориентационная работа в  образовательных организациях  района включала  в себя комплекс  психолого-
педагогических и  профориентационных  мероприятий по ознакомлению с миром профессий, с различными видами 

деятельности, направленных на трудоустройство молодёжи в соответствии с желаниями, склонностями и  способностями, на 

основании приказа Комитета образования № 207- од от 01.10.2019 г. «Об организации и проведении мероприятий по 

профессиональной ориентации с обучающимися в образовательных организациях на 2018-2019 годы», Межведомственного 

плана по реализации Концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи и организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы. 

Работа по профессиональному самоопределению учащихся в 2019 году была направлена на:  

• изучение личностных качеств и интересов учащихся 8-9 классов, 

• выявление склонностей, способностей и профессиональных предпочтений, 

• оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку рекомендаций учащимся, 

• информирование участников учебно – воспитательного процесса по специфике выбора профессии 
воспитанниками и т.д. 

Формы работы: 

• профориентационные уроки; 

• экскурсии; 

• классный час по профориентации; 

• встречи со специалистами; 

• профессиографические исследования; 

• родительские собрания по профориентационной тематике. 

Классные руководители, начиная с пятого класса, делали акцент  на профориентационные мероприятия: 

• Оформление стенда «Выбор за тобой»; 

• Классные часы «Созвездие лидеров», «Кем быть», «Секреты выбора профессии и типичные ошибки при 
выборе профессии», «Мир юридических профессий - Инспектор ГАИ»,  «Профессия для дома-строитель, каменщик, 

плотник, штукатур, маляр, слесарь, токарь»,  «Я выбираю профессию медика», «Профессия для машин-автомеханик»; 

• Встречи с работниками прокуратуры, районной больницы, районного суда, ОМВД по Березовскому району;  

• Встречи с выпускниками  школы, с целью предпрофильной подготовки и профессионального 

самоопределении; 

• Встречи с представителями Игримского колледжа; 

• Рассказы о профессиях родителей; 

• Проведение элективного курса  «Познай себя» - 8 класс;  

• Анкетирование учащихся «Ты и твоя будущая профессия»; 

• Психологическое тестирование; 

• Интеллектуальная игра Брейн-ринг «Шаг к будущей профессии» среди учащихся 9-11 классов, «профессии 

наших родителей»; 
• Сотрудничество со специалистами Центра занятости населения п. Березово; 

• Работа над информационными и исследовательскими проектами «Профессии, которые мы выбираем»; 

• День открытых дверей в Администрации Березовского района; 



• Экскурсии на предприятия поселка (РОВД, Пожарная часть, редакция и типография,  районная 

прокуратура); 

• Участие в районном конкурсе «Предприятие моего будущего». 

Большую роль в получении знаний по профориентации играют классные часы по Селевко «Самосовершенствование 

личности». 

В  помощь ребятам в выборе будущей профессии в школах  организованы  элективные курсы, факультативы.  

Неоднократно проходили встречи с представителями «Центроспас– Югория».  Были показаны фильмы о правилах пожарной 

безопасности,  поведения в экстримальных ситуациях, о работе спасательной службы. В целях временного трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период учащиеся старшеклассников, подростков, состоящих на разных видах учета 

привлекали к труду в каникулярное время. И как результат ежедневной и кропотливой работы классных руководителей 

стало то, что старшеклассники определились со своим выбором будущей профессии, с выбором учебного заведения после 

окончания школы. 

Организованы курсы дополнительной профессиональной подготовки для обучающихся 10-11 классов ОО на базе 

профессиональных образовательных организаций: МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Г.Е. Собянина, 

МБОУ Игримская СОШ № 1 

Разработан муниципальный приказ «Об организации и проведении мероприятий по профессиональной ориентации с 

обучающимися в ОО на 2016-2019 годы», 

2.Разработан совместный план мероприятий с обучающимися по профессиональной ориентации на 2017-2020 годы. 

3.Проводятся межведомственные акции «Твоя профессия – твое будущее» (выставки, фестиваль профессий, Неделя 
профориентации, Неделя профессионального мастерства, конкурсы, открытые занятия), 

4.Проведение Научной сессии старшеклассников. От Березовского района принимали участие учащиеся МБОУ 

Березовская СОШ – 2 человека, МБОУ Хулимсунтская СОШ – 6 человек. 

5.Проведение выставки научно-технического творчества обучающихся, 

6.Участие обучающихся в муниципальном и окружном этапах конкурсов технической направленности общего и 

дополнительного образования в рамках всероссийской конференции «Шаг в будущее», 

7.Участие в весенней сессии «Гуманитариус» (учебные направления: обществознания, русский язык) с 24.03.2019 

г.по 03.04.2019 г. Сессия проходила на базе АНО ОДООЦ «Ребячья республика» г. Тюмень. От Березовского района 

принимали участие обучающиеся МБОУ Березовская СОШ в количестве 5 человек (9,10  кл.), 

8. Участие в летней профильной смене по профилям: математика, физика, информатика с 08 июня по 22 июня 2019 

года в г.Ханты-Мансийске.  

В ОО Березовского района проводятся различные формы по профориентационной работе с учащимися: 
1.классные часы, 

2. круглые столы с приглашение специалистов Центра занятости, специалистов отдела кадров рабочих профессий, 

3. посещение учащимися рабочих мест на предприятиях, 

4. проведение районного конкурса «Предприятие моей будущего» среди учащихся Березовского района. 

 Цель конкурса: 

-содействие социальной и деловой активности детей и подростков, 

-стимулирование профессионального самоопределения учащихся, 

-продвижение в подростковой среде ценностей труда, профессионализма и применение собственного творческого 

потенциала. 

В Конкурсе приняло участие 75 учащийся из 9 образовательных организаций Березовского района (МБОУ 

Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е., МБОУ Няксимвольская СОШ, МБОУ Березовская НОШ, 
МБОУ Хулимсунтская СОШ, МБОУ Саранпаульская СОШ, МБОУ Сосьвинская СОШ, МБОУ Игримская СОШ №1). 

5. в рамках празднования Дня местного самоуправления состоялась встреча учащихся девятых классов МБОУ 

Березовская СОШ с Главой Березовского района. На сутки учащиеся и представители районной администрации поменялись 

местами. 

В образовательных организациях Березовского района создано 12 молодежных трудовых отрядов. В июне 2019 года 

задействовано 212 человек. На летний период запланировано открытие еще 2 МТО 

Единый день профориентации (ЕДП) проводится в рамках Всероссийской недели профориентации обучающихся, 

который проходил с 19 по 23 октября 2019 года. 

Цели проведения: 

• формирование общей готовности обучающихся к профессиональному самоопределению; 

• развитие и формирование культуры профессионального самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

Для учащихся 1-4 классов будут проведены классные часы, беседы, викторины о профессиях. Учащиеся 5-8 классов 

примут участие в беседах, диспутах на темы «В поисках своего призвания», «Путь в профессию начинается в школе».  

В МБОУ Саранпаульская СОШ организован  профильный оборонно – спортивный лагерь. Охват 100 человек. 

26 января 2019 г. специалисты Комитета образования участвовали в поведении собрания приемных родителей, 

опекунов на тему «Профессиональное ориентирование детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Обучающиеся ОУ приняли участие в окружных проектах «Точка роста», «Билет в будущее» с регистрацией по 

проекту «ПроеКТОрия». 

В МБОУ «Березовская СОШ» организованы профильные классы: физико-математический, гуманитарный.  

Вывод: в ОУ создана система профориентационной работы с учащимися, разработаны программы, включая 

работодателей территорий и профессиональные учреждения высшего и среднего образования. 
 

 

 



Проверки ОУ специалистами отдела в 2019 году: 

- Березово – 5 ОУ 

- Игрим – 2 ОУ 

- Теги – 2 ОУ с пришкольным интернатом 

- Приполярный – 3 ОУ 

-Светлый – 2 ОУ 

- Хулимсунт – 2 ОУ 

- Няксимволь – 1 ОУ 
 

Всего проверено 17 ОУ 

Итоги: составлены акты, справки и приказы по итогам проверок по направлениям – ВР, внеурочная, ДО, 

профилактика правонарушений. Суицидального поведения, экстремизма, БДД. Психологическое сопровождение. 

Профориентация в каждом ОУ. 

По итогам проверки все ОУ показали себя с положительной стороны, удовлетворенность образовательными услугами 

ОУ у населения составляет 88,3% в среднем. 

         

Общий вывод: 

 

В 2019 году отделом в области воспитания и дополнительного образования решены следующие задачи:  

 Продолжена поддержка НКО  для развития сертификации ДО учета и ПФ. 

 Поддержка детских организаций и детского общественного совета, юнармейских отрядов,  российского движения ; 

 Привлечение НКО в сферу образования для предоставления услуг дополнительного образования детей через 

сертификаты ПФ 

 Созданы условия для организации отдыха детей в оборонно-спортивных, труда и отдыха, палаточных лагерях для 

юнармейцев. 

     

               Таким образом, в 2020 деятельность отдела ДО и ВР в области воспитания и дополнительного образования 

согласно нормативно-правовым документам, аналитическому материалу будет направлена на решение следующих задач: 

        2020 год - Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в РФ,  Год народного 

творчества  - в ХМАО-Югре: 
Цель  – повышение доступности качественного образования - фактора благополучия и безопасности детей.  

1.Создание системы образовательных ресурсов, соответствующей требованиям современной экономики, обеспечивающих 

доступность качественных образовательных услуг вне зависимости от места жительства. 

2.Повышение эффективности управления образованием. 

3.Повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и воспитанников  

                              

 

Сергеева М.Н, специалист-эксперт 2-14-38 

Кутник Е.С., ведущий специалист 2-25-26 

                              

 


