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Руководителям общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района 
 

Уважаемые руководители! 

 

  Отдел образования Администрации Варгашинского района 

предоставляет Вам для ознакомления, использования в работе и принятия Вами 

управленческих решений анализ воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района за I полугодие 2021 года. 

 

Приложение: на    л. 

 

 

 

И.о начальника отдела образования 
Администрации Варгашинского района                                             Ю.Н. Трофимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сантакрус Е.В. 

Тел.8(35233)2-24-43 
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Приложение к письму Отдела образования 

Администрации Варгашинского района 

от 19.07.2021 г. №____ 

 

Система воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района ориентирована на личность обучающихся.  

Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Основной целью воспитательной работы в ОУ является формирование 
духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 
выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 
социокультурных условиях. 

Для осуществления этой цели решались следующие воспитательные 
задачи: 

  - Формировать гражданско-патриотическое сознание. 
  - Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 
проектную деятельность. 
- Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, 
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 
обществе и культуру межличностных отношений. 
- Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 
среде. 
- Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы. 
- Формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения 
и интересы, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора. 

            -    Формировать культуры здорового и безопасного образа жизни 
 -       Формировать культуру межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России. 

 
В основе воспитательного процесса лежат Программы воспитания и 

социализации в каждом ОУ. Основные направления воспитания и социализации 
обучающихся: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека (Модуль «Я – гражданин»). 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (Модуль «Я и 
социум»). 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (Модуль 
«Я – человек»). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (Модуль «Я и здоровье»). 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии (Модуль «Я и  труд»). 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (Модуль «Я и культура»).   

Направления воспитательной работы: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание (Модуль «Я – гражданин») в ОУ 

является одним из приоритетных. Оно реализуется через объединение усилий, 
постоянное творческое взаимодействие, сотрудничество ОУ, семьи и социума, 
через партнерские связи с центрами дополнительного образования, другими 
внешкольными учреждениями.   

 В условиях ОУ гражданственность и патриотизм формируются в ходе работы 
с историческими материалами, раскрывающими традиции нашего народа, 
героическую борьбу, подвиги соотечественников, уважение к атрибутам 
государственности страны. Широко применяется в данном направлении 
краеведческий материал, собранный в школьных музеях. 

Во внеурочной деятельности используются исследовательская и проектная 
деятельность, в ходе которых расширяются и углубляются знания и формируется 
гражданская позиция обучающихся. Проводятся мероприятия, посвященные 
памятным страницам истории нашей страны, нашего народа, своей семьи, 
встречи с живыми свидетелями исторических событий, Виртуальные путешествия 
по родному краю. Активно используется творческий потенциал обучающихся: 
организуются творческие конкурсы рисунков, фотографий,  сочинений, стихов, 
мини-рассказов, фестивалей песен.  

В ОУ разработаны и успешно используются система внеклассных 
мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию. Традиционны 
Патриотические декады (месячники), Уроки Парламентаризма с привлечением 
депутатов районной Думы, «Уроки финансовой грамотности».   

Помочь молодым людям в выборе правильного решения призван клуб 
молодого избирателя «Наш выбор», на базе МКОУ «Варгашинская средняя школа 
№ 1», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ «Мостовская СОШ», МКОУ 
«Шастовская СОШ».  Целью клуба является правовое просвещение обучающихся, 
формирование их правовой культуры, расширение знаний молодых граждан в 
области избирательного права и избирательного процесса, привитие 
потенциальным избирателям чувства гражданской ответственности за свой 
выбор, за свое будущее, за будущее своей страны.  Клубы тесно сотрудничает с 
Варгашинской  территориальной избирательной комиссией.  Председатель 
комиссии проводит экскурсии и беседы об избирательной системе в Российской 
Федерации, об особенностях избирательной кампании  в Курганской области и 
Варгашинском районе, знакомит с технологией Государственной 
Автоматизированной Системой «Выборы». 

С целью развития демократических начал в ОУ действует система 
активного включения в процесс образования и управления самих учащихся через 
участие старшеклассников в составе Совета школ, через работу органов 
ученического самоуправления. Одна из главных традиций школьных республик 
является организация и проведение всех коллективных творческих дел, 
большинство из которых имеют патриотическую направленность. 

Общеобразовательные учреждения тесно сотрудничают с Центром 
патриотического воспитания имени Героя России В.П. Дубынина (г.Курган), 
кабинетом военно-патриотического воспитания ГБУ «Варгашинский 
профессиональный техникум», местным отделением РОСТО (ДОСААФ), 
райвоенкоматом, Варгашинской ДЮСШ. 

Продолжатели кадетов – юнармейский военно-патриотический казачий клуб 
«Росичи» на базе МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» и «Юнармия» на 
базе МКОУ «Варгашинская СОШ № 3». Ежегодно  участвуют в мероприятиях, 



смотрах-конкурсах, сборах, соревнованиях гражданско-патриотической и  военно-
спортивной направленности различного уровня: «Школа безопасности», 
«Зарница», «Казачий дозор», смена военно-исторического лагеря «Патриот 
Зауралья». 

Одной из ведущих форм гражданско-патриотического воспитания является 
добровольное и посильное включение обучающихся в изучение и решение  
реальных социальных, экологических, образовательных, культурных проблем ОУ, 
поселка, района.   Обучающиеся школ – активные участники многих социальных 
проектов, акций, операций, социально-значимых дел. Они формируют у ребят 
отзывчивость, стремление делать добрые дела, развивают инициативность. 
Помогают образовательному учреждению в реализации инициатив социальные 
партнеры школы: общественные организации, органы местного самоуправления, 
учреждения и предприятия поселка. 

2. Профилактика. Правовое воспитание. 

Значимое место в системе воспитательной работы ОУ занимает воспитание 
социальной ответственности и компетентности (Модуль «Я  и социум») - 
правовое воспитание. Основной целью ОУ в правовом воспитании является 
формирование правосознания и правовой культуры обучающихся, выработка у 
них устойчивых социальных качеств личности и социальных обязанностей.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
- создание системы правового просвещения обучающихся с учетом 

возрастных особенностей; 
- создание условий для приобретения первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 
- формирование представлений об информационной безопасности; 
- создание системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде; 
- создание системы профилактики детской безнадзорности, 

предупреждения правонарушений среди обучающихся; 
 -  объединение усилий заинтересованных служб в работе по правовому 
воспитанию. 

Исходя из целей и задач ОУ, правовое воспитание включает в себя 5 
направлений деятельности: 

1. Правовое просвещение, формирование правовой культуры; 
2. Формирование законопослушного поведения; 
3. Информационная безопасность. 
4. Профилактика экстремизма и терроризма; 
5. Профилактика правонарушений, противоправного поведения. 

Целенаправленному распространению правовых знаний, формированию 
правовой культуры школьников, основ их правосознания способствует 
организованная в ОУ просветительская деятельность в области права. Формы и 
методы правового просвещения разнообразны. Учебно-воспитательный процесс 
предусматривает включение правовых вопросов в темы  уроков различных 
школьных предметов: история, литература, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, а также в тематику занятий   элективных 
курсов, факультативов.  

Большой воспитательный эффект несет организованная по данному 
направлению внеурочная деятельность. Она включает в себя встречи с 
представителями правоохранительной сферы, беседы, лекции, творческую 
деятельность (представление проектов, выпуск стенгазет, конкурсы рисунков, 



плакатов), игровые формы (ролевые и деловые игры, квесты, обсуждение и 
обыгрывание проблемных ситуаций, взятых из реальной жизни или 
художественных источников, инсценировки судебных процессов, жизненных 
правовых ситуаций), а также массовые мероприятия по правовому воспитанию 
(школьные, региональные,  всероссийские правовые конкурсы, правовые 
турниры). На протяжении пяти лет МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» и 
МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» участвует в региональном социально- 
просветительском проекте «Уроки с прокурором». 

В общеобразовательных учреждениях проводятся Декады (Неделя) 
правовых знаний, включающая мероприятия, направленные на формирование 
законопослушного поведения школьников, а также привлечение их внимания к 
безопасности в информационном мире. Традиционными стали Дни правовой 
помощи детям (с приглашением родителей обучающихся), организованные 
совместно с КЦСОН Варгашинского района. 

В общеобразовательных учреждениях Варгашинского района нет 

неформальных молодежных объединений националистической, экстремистской 

направленности, неформальных групп по национальному и религиозному 

признаку. Случаев распространения материалов экстремистского и 

националистического содержания не выявлено. 

В рамках реализации муниципальной программы Варгашинского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе»  в 

общеобразовательных учреждениях  проводятся следующие мероприятия: 

- В старших классах общеобразовательных учреждений организуются круглые 

столы с целью разъяснения антиобщественной направленности идеологии и 

экстремизма; 

- В рамках гражданскому и патриотическому воспитанию было проведено 

районное мероприятие «Месячник оборонно - массовой и спортивной работы»; 

- Общеобразовательными учреждениями Варгашинского района было 

предоставлено 24 исследовательских проекта «Отечество»; На областной этап 

было направлено 4 проекта, 2 из них заняли призовые места и одно из них стало 

победителем в номинации. 

- В рамках классных часов в общеобразовательных учреждений реализуется 

комплекс мероприятий по воспитанию толерантного сознания и профилактике 

экстремистских проявлений среди обучающихся; 

 Мероприятия с родителями: 

- консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму: 

Просмотр тематических документальных фильмов, роликов, направленных 

на формирование установок толерантного отношения в молодежной среде. 

 Общешкольные субботники по благоустройству памятников и мемориалов. 

Распространение методических рекомендаций в ОУ по выявлению ранних 

признаков возможного вовлечения несовершеннолетних в общественные и 

религиозные объединения экстремистской направленности. 



Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди учащихся ОУ  

свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы 

общеобразовательных учреждений. 

 
 

Профилактическая работа в ОУ осуществлялась в соответствии с планами. 

1. Организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безопасное 
пребывание людей в зданиях ОУ, постоянный контроль за территорией 
учреждения и прилегающей местности. 

1. В учреждениях  имеется кнопка экстренного вызова . 
2. Имеются паспорт безопасности. 
3. Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения 

при угрозе возникновения и совершенном террористическом акте. 
4. Разработаны должностные инструкции. 
5. Систематически проводится инструктажи  персонала, которые фиксируются 

в журналах регистрации  инструктажей. 
6. Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта 

для педагогического состава ОУ.        
7. Обучение учащихся проводилось согласно календарно – тематического 

плана: «правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при 
угрозе террористического акта». 

8. Проведены занятия на уроках ОБЖ с учащимися  на тему «Экстремизм, его 
источники и последствия», на уроках обществознания изучаются 
нормативные документы по противодействию экстремизму, 
этносепаратизму. 

9. Организовано анкетирование обучающихся на предмет выявления 
признаков их вовлеченности в криминальные движения. 

10. Проведены беседы с обучающимися  по поводу выявления экстремистских 
наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

11. Организована профилактическая работа в рамках внеклассных 
мероприятий (классные часы, правовые уроки, акции и т.д.). 

12. Проведена декада профилактики терроризма. 
13. Организовано проведение Международного Дня толерантности.  
14. Проведена Неделя правовых знаний, Неделя психологического комфорта.  
15. Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам профилактики экстремизма среди обучающихся ОУ, проводится с 

родителями на классных родительских собраниях «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков». 

Мероприятия с обучающимися по профилактике экстремизма, 

терроризма в 2020-2021 учебном году: 

- Просмотр тематических документальных фильмов, роликов, 
направленных на формирование установок толерантного отношения в 
молодежной среде. 
- Ежемесячные тематические классные часы и беседы. 
- Общешкольные субботники по уборке школьной территории и 
благоустройству памятников. 
- Проведение месячника Мужества, посвященного Дню защитника Отечества. 
- Работа объединений дополнительного образования. 
- Тематические выставки работ учащихся, направленные на развитие 
межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма в 
школьной среде 



«Мир на планете – счастливы дети!»; 
 «Мы такие разные, и все-таки мы вместе» 
- Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 
- Классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры 
толерантности "Формирование толерантного поведения в семье". 
- Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма 
совместно с работниками правоохранительных органов (по согласованию). 
- Встреча с работниками правоохранительных органов по вопросу 
ответственности за участие в противоправных действиях. 

Согласно пункту 2 статьи 14 ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

для оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии и (или) поведения, 

проблемы в обучении, в учебном году осуществляет работу социально-

психологическая служба школы. Организована индивидуальная 

профилактическая и реабилитационная работа с обучающимися и семьями, 

состоящими на различных видах контроля (учета). Ежемесячно проводятся 

заседания Совета профилактики, осуществляется взаимодействие с 

органами системы профилактики Варгашинского района. 

Деятельность психолого-педагогической и медико-социальной службы 
школы в течение года направлена на реализацию комплекса мероприятий по 
воспитанию, образованию и развитию обучающихся, социальной защите ребенка 
в семье и школе. 

В общеобразовательных учреждениях реализуется муниципальная 
программа «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2019-
2023 годы утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района 
от 22.01.2019 года № 31. 

По итогам реализации программы проведены следующие мероприятия: 
           1. Рейды по выявлению семей находящихся в трудной жизненной ситуации 
совместно с ПДН МО МВД России  «Варгашинский» и комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Варгашинского района 
(165 рейдов). 

2. Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время 
совместно с ГКУ ЦЗН «Белозерского и Варгашинского районов» (трудоустроено 55 
несовершеннолетних), что составило 13,4% от общего числа обучающихся 8-10 
классов.  

Трудоустройств
о 

несовершеннол
етних 
2017 г 

Трудоустро
йство 

несоверше
ннолетних 

2018 г 

Трудоустрой
ство 

несовершен
нолетних 

2019 г 

Трудоустройство 
несовершеннолет
них 

2020 г. 
 

Трудоустройст
во 
несовершеннол
етних 

2021 г. 
 

40 53 55 55 55 

 
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки из 

неполных и многодетных семей, подростки, состоящие на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и семьи находящиеся в социально 
опасном положении. 

3.Профилактика правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних осуществляется в соответствии с планом работы 
образовательных учреждений. Ведется систематическая работа по профилактике 



правонарушений среди несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей).  Для наиболее эффективной работы с детьми были составлены 
индивидуальные планы работы. 

          Большой воспитательный эффект несет организованная по данному 
направлению внеурочная деятельность. Она включает в себя встречи с 
представителями правоохранительной сферы, беседы, лекции, творческую 
деятельность (представление проектов, выпуск стенгазет, конкурсы рисунков, 
плакатов), игровые формы (ролевые и деловые игры, квесты, обсуждение и 
обыгрывание проблемных ситуаций, взятых из реальной жизни или 
художественных источников, инсценировки судебных процессов, жизненных 
правовых ситуаций), а также массовые мероприятия по правовому воспитанию 
(школьные, региональные, всероссийские правовые конкурсы, правовые 
турниры). 

По реализации Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
общеобразовательных учреждениях проведено анкетирование среди 
обучающихся 5-11 классов на предмет выявления признаков их 
вовлеченности в криминальные движения.  

Так же проводится психодиагностическое обследования по методике 
«Доминирующий криминальный мотив»  обучающихся, состоящих на 
различных видах учета с последующей профилактической работой 
несовершеннолетних. 

В начале учебного года был проведен анализ по несовершеннолетним, 

вставшим на учет ПДН МО МВД России «Варгашинский»  выявлением и 

изучением причин постановки на учет. По результатам анализа: 

На 1.07.2020 г. На 1.10.2020 г На 1.02.2021 г. На 1.05.201 г. 

24 
несовершеннолетних 

13 
несовершеннолетних 

19 
несовершенноле

тних 

16 обучающихся 

-За несовершеннолетними состоящими на учете в ПДН МО МВД России 

«Варгашинский» закреплены наставники из числа педагогических работников; 

- Проведены профилактические беседы с несовершеннолетним по 

предупреждению неправомерных действий; 

- Организованы индивидуальные занятия с педагогом - психологом ОУ; 
- Контроль за внеурочной занятостью несовершеннолетних (В течение учебного 
года); 

- Вовлечение несовершеннолетнего в систему дополнительного 

образования (кружки, спортивные секции); 

Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся 

в свободное время, поэтому в ОУ большое внимание уделяется вовлечению 

подростков в работу школьных и внешкольных объединений по интересам, 

развитию волонтерского движения, организации занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время. В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях организована работа 116 детских объединений интеллектуальной, 

спортивно-оздоровительной, военно-патриотической направленности. Школьными 

детскими объединениями охвачены около 89 %  обучающихся.  В кружки и секции 

системы дополнительного образования – 73 %  обучающихся. 

- Проведение профилактических бесед социальных педагогов ОУ с 

подростком об административной и уголовной ответственности; 



- Так же были проведены беседы совместные с ГБУ «Варгашинская 

центральная районная больница» по формированию здорового образа жизни, по 

профилактике употребления психоактивных веществ, наркотических средств 

- Организация  отдыха и занятости  несовершеннолетних; 

Данный вопрос рассматривается на совещаниях директоров и на районных 
методических объединениях. 
. 
         4. Была оказана помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла волонтерскими 
отрядами общеобразовательных учреждений. 
       5. Проведена Неделя правовых знаний: встречи с представителями 
правоохранительной сферы.  На родительских собраниях доведена информация 
об ответственности родителей (законных представителей) за правонарушение 
детей. 

Проводимый комплекс мероприятий дает определенный положительный 
результат, наблюдается снижения количества зарегистрированных преступлений 
совершенных несовершеннолетними. 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(духовно-нравственное воспитание) остается актуальным во все времена. 
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 
неосуществимо без глубокого познания духовного богатства своего народа.  

Общеобразовательными учреждениями организована совместная работа с 
духовно-просветительским центром на основании Соглашения о сотрудничестве в 
сфере образования и духовно-нравственного развития, заключенного Отделом 
образования Администрации Варгашинского района и Успенским приходом 
.Варгаши Курганской и Шадринской Епархии РПЦ. 

Основные  задачи общеобразовательных учреждений в духовно-

нравственном воспитании состоят в формировании духовно-нравственных 

ориентиров, ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, 

формировании комплексного мировоззрения, правил нравственного поведения. 

Эти вопросы решаются как на уроках, через знакомство обучающихся с 

примерами высоконравственных отношений людей (литература, русский (родной) 

язык, история, обществознание, основы духовно-нравственной культуры России), 

так и во внеурочное время, обсуждая на классных часах, беседах, праздниках, 

привлекая обучающихся к их подготовке и проведению, а также принимая участие 

в общественно-полезном труде в помощь ОУ, поселку, добровольное участие в 

делах благотворительности,  милосердий, оказании помощи нуждающимся.  

ОУ организована совместная работа с духовно-просветительским центром 

на основании Соглашения о сотрудничестве в сфере педагогической и культурно 

– просветительской деятельности между  Отделом образования Администрации 

Варгашинского района и Северным церковным округом (Успенский приход п. 

Варгаши) Курганской и Белозерской епархии РПЦ. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется  через изучение истории 

родного края, приобщение к народным традициям, обычаям, обрядам, культуре, 

участие в творческих мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

В общеобразовательных учреждениях организуются мероприятия: 

- Акция «Открытка ветерану педагогического труда»; 

- Районная акция «Неделя добрых дел»; 

 - День народного единства; 



 - День народного единства; 

- Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Учимся быть 

терпимыми»; 

- Уроки обществознания «Россия – многонациональное государство»; 

- Межмуниципальные рождественские чтения; 

- Дни православной книги; 

- Районный конкурс сочинений, стихотворений «История моей семьи»; 

- Областная епархиальная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- Олимпиада по православной культуре; 

- Участие в добровольческих, волонтерских объединениях, мероприятиях; 

- Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» и др. 

4.Работа ОУ по воспитанию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни включена и представлена в модуле «Я и здоровье». 

Воспитательные задачи данного модуля направлены на 
- создание в ОУ условий для сохранения физического, психического 

духовного и нравственного здоровья обучающихся; 
- осознание школьниками единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека;  
- воспитание негативного отношения к вредным привычкам (Профилактика 

употребления ПАВ);  
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни (Физкультурно-

оздоровительная работа); 
- развитие экологической грамотности учащихся и бережного отношения к 

окружающей среде (Экологическое воспитание). 
Достижение данной цели предусматривает использование  технологий 

здоровьесберегающей педагогики, представляющих собой совокупность приемов 
и методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для 
здоровья школьников и педагогов. 

На уроках ОБЖ обучающиеся изучают навыки здорового образа жизни 
человека, значение режима дня для человека, духовное и физическое развитие 
человека и т.д.,  обучающиеся получают знания о полезных привычках, их 
значении для человека. 

Для снижения нервно-эмоционального напряжения, устранения влияния 
гиподинамии, гипокинезии на уроках в 1-11-х классах организуются динамические 
паузы. Они направлены на коррекцию и предупреждение нарушения осанки, 
укрепление зрительного анализатора, активизацию умственной 
работоспособности, функций памяти, внимания, восприятия, эмоциональную 
разгрузку и повышение двигательной активности учащихся. Упражнения 
подбираются с учетом возрастных особенностей учеников.  

Учебные нагрузки в ОУ не превышают возрастные нормативы, обозначенные 
в СанПиНе.  

Внеурочная деятельность модуля «Я и здоровье» включает в себя также 
работу школьных детских объединений спортивно-оздоровительной, 
экологической, профилактической направленности, системой внеклассных, 
общешкольных мероприятий. 
 

 
- Система работы по профилактике употребления обучающимися 

психоактивных веществ в ОУ строится на информационном подходе. Он 

 



предполагает информирование обучающихся об алкоголе, курении, наркотиках; о 
вреде, который они оказывают на человека; пагубных последствиях их приема на 
здоровье и социально-психологическое благополучие человека: возникновение 
проблем с получением образования, профессии; устройством на работу, 
достижением карьерного роста; созданием семьи, рождением детей и т.п. 

Одной из функций является осуществление профилактической 

деятельности по предупреждению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В соответствии с муниципальной программой Варгашинского района 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2020 – 2023 г., по 

данному направлению предусмотрена совместная работа с ПДН МО МВД России 

«Варгашинский», ГБУ «Варгашинской ЦРБ».  

 Данная работа включает в себя: 

- Проведение лекций, бесед совместные с ГБУ «Варгашинская центральная 

районная больница» по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

употребления психоактивных веществ, наркотических средств; 

-Проведение профилактических бесед с гражданами призывного возраста в ходе 

мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу; 

- Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для детей, 

подростков: легкоатлетический кросс, соревнования по мини-футболу; 

- Обеспечение широкого внедрения в образовательные учреждения 

Варгашинского района программ, курсов и педагогических технологий, 

направленных на формирование у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, профилактику злоупотребления ПАВ; 

- Проведение во всех общеобразовательных учреждениях Варгашинского района 

социально психологического тестирования для обучающихся с 7 по 11 классы 

достигших возраста 13 лет; 

В октябре 2020 г. в общеобразовательных учреждениях проведена 
организационная работа по участию обучающихся 8-11-х классов в социально-
психологическом тестировании на предмет выявления фактов немедицинского 
употребления наркотических средств несовершеннолетними. Основой для 
проведения социально-психологического тестирования являлся  приказ 
Департамента образования и науки Курганской области от 7 августа 2020 года  № 
776  «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 
Курганской области в 2020 году». Издан приказ в общеобразовательных 
учреждениях об организации и проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся 8-11 классов, назначены ответственные, собраны 
согласия родителей (законных представителей) и обучающихся на участие в 
тестировании, утверждены списки несовершеннолетних, подлежащих 
тестированию: 

- количество подлежащих тестированию – 610 обучающихся; 

- количество прошедших тестирование – 437 обучающихся; 

- количество отказов от прохождения тестирования – 10 обучающихся; 

- количество не прошедших тестирование по причине болезни и др. – 163 

несовершеннолетних; 

В ОУ несовершеннолетних группы риска не выявлены. 



В ОУ организована профилактическая работа: 

В рамках акции «Наш выбор-здоровье!»  в ОУ организованы игровые 
перемены «Мы за ЗОЖ!», фитнес флешмоб «Скажем полезным привычкам 
«Да»!», арт – моб  «Скажем вредным привычкам «Нет!». Оформлены стенды 
«Наш выбор-здоровье!». Организованы встречи с медицинской сестрой 
наркологического кабинета ГБУ «Варгашинская ЦРБ»,  обучающихся 9-х классов, 
беседы «Здоровый образ жизни подростков», «Последствия употребления ПАВ». 

Обучающиеся (волонтеры) 9-11-х классов активно вовлечены во 
внеурочную деятельность по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
употребления ПАВ. Они – организаторы молодежных акций, работы лекторских 
групп по ЗОЖ. На базе МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» учителями 
биологии на базе 10-х, 11-х, классов организована деятельность объединения 
«Альтера», целью которого является обучение учащихся умению противостоять 
разрушительным для здоровья формам поведения.  
 Во всех общеобразовательных учреждениях Варгашинского района 
сформированы планы работы по профилактике наркопотребления с 
несовершеннолетними.  
- Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни:  

В рамках акции «Наш выбор-здоровье!»  – Всероссийский день трезвости) в ОУ 

организованы , фитнес флешмоб «Скажем полезным привычкам «Да»!», арт – моб  

«Скажем вредным привычкам «Нет!». Оформлен стенд «Наш выбор-здоровье!», 

беседы «Здоровый образ жизни подростков», «Последствия употребления ПАВ. 

На базе МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» реализуется проект 

«Зарядись спортом»; 

- Размещение антинаркотической рекламы: плакатов, листовок, буклетов, 

рекомендаций и памяток: «Береги себя для жизни», «Твоя жизнь в твоих руках». 

Первоочередная  задача по совершенствованию и правовому обеспечению 

деятельности по контролю за оборотом наркотиков, созданию межведомственной 

системы оперативного сбора и анализа информации об их распространении, 

широкому внедрению объективных методов идентификации наркотических 

средств, совершенствованию медицинских подходов к раннему выявлению их 

незаконных потребителей. 

Обучающиеся  (волонтеры) 9-11-х классов активно вовлечены во 

внеурочную деятельность по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

употребления ПАВ. Они – организаторы молодежных акций, работы лекторских 

групп по ЗОЖ.  

Обучающиеся МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» и МКОУ «Варгашинская 

средняя школа № 1» – активные участники клуба «Наркостоп» при к-ц 

«Современник».   

В рамках Недели правовых знаний . в ОУ  организованы беседы с 

обучающимися об ответственности за совершение правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психоактивных веществ или их 

аналогов. 

На родительских собраниях организован всеобуч для родителей по теме 

«Роль семьи в формировании здорового образа жизни школьника». 

Налажено тесное взаимодействие ОУ с социальными партнерами по 

профилактике употребления психоактивных веществ. 



- Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в ОУ нацелена 
на формирование у участников образовательного процесса осознанного 
отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 
социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также 
на профилактику вредных привычек, охват максимального количества учащихся 
ОУ оздоровительными мероприятиями. 

В ОУ организуются ставшие уже традиционными мероприятия: 
общешкольные: День здоровья; Веселые старты, Шахматный турнир, Месячник 
оборонно-массовой и спортивной работы, конкурс «А, ну-ка, парни», «Папа + мама 
+ Я = спортивная семья» и др. Главная задача спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий – пропаганда физической культуры 
и спорта, приобщение школьников, их родителей к систематическим занятиям 
физическими упражнениями и различными видами спорта, подведение итогов 
физкультурно-спортивной работы, активный отдых. 

Обучающиеся 9-11 классов принимают участие в предметных олимпиадах 
по физической культуре школьных  и муниципальном  этапе. 

Главная цель экологического воспитания школы - развитие личности, глубоко 
понимающей законы природы, осознающей себя частью природы, неравнодушной 
к экологическим проблемам родного края и практически решающей посильные 
задачи охраны окружающей среды. Данная цель реализуется через комплекс 
традиционных мероприятий, где предусмотрена смена видов деятельности: 
познавательная, трудовая, исследовательская, творческая. Обязательно 
ежегодное участие школы в Днях защиты от экологической опасности. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
осуществляется в ходе реализации модуля «Я и труд». 
Интеллектуальное развитие происходит не только в урочной деятельности, но 

и в интеллектуально направленном общении, внеурочных и внеклассных видах 
деятельности. Традиционны Предметные Недели и Декады. Они представляют 
собой единство мероприятий (конкурсы, викторины, игры и др.), которые связаны 
с основным программным курсом обучения и углубляют, дополняют его, 
повышают уровень образования обучающихся, способствуют их развитию, 
расширяют их кругозор.  

Наряду с участием во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, 
муниципальный, региональный этапы), учащиеся имеют возможность 
попробовать свои силы в различных заочных олимпиадах: Всероссийском 
творческом конкурсе по информатике и компьютерным наукам КИТ, 
Всероссийской игре (олимпиаде) по английскому языку «BritishBulldog» 
(Британский бульдог), Международной математической игре-конкурсе «Кенгуру», 
Международной игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок». 

Развитию познавательной активности способствует организованная в ОУ 
деятельность детских интеллектуальных объединений «Школьная 
интеллектуальная лига», «Шахматы», «Роботы – Лего», «Легоконструирование», 
«Инфознайка», «Умники и умницы», «Почемучка». 

Важным направлением в структуре учебно-воспитательного процесса школы 
является профориентационная работа, направленная на  формирование 
представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для 
личности, общества и государства. 

В рамках урочной деятельности профориентация осуществляется на уроках 
«технология» в 1-4, 5-8 классах, в рамках предпрофильной подготовки на курсах 
по выбору, на элективных курсах в рамках профильной подготовки в 10-11 
классах. Также по программе на тематических уроках окружающий мир (1-4 



классы), обществознания (5-11),  музыки, ИЗО, МХК, ОБЖ и других школьных 
предметов. В 9-х классах в учебном плане обязательным для изучения является 
предмет «Найди свой путь». 

Во внеурочной деятельности профориентационная работа осуществляется 
через организацию ежегодной трудовой практики для учащихся 5-8 классов, 
социально-профессиональной практики для профильных групп 10-х классов, 
деятельность школьных объединений, внеклассных мероприятий (конкурсные, 
познавательно-развлекательные, коллективно-творческие, встречи с 
представителями разных профессий, экскурсии на предприятия и организации, 
субботники и т.д.). В школе осуществляет свою деятельность Кабинет 
профориентации. 

 
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры призвано направление «Я и культура». Обучающиеся 
знакомятся с эстетическими идеалами, художественными ценностями культур 
народов России и родного края в ходе изучения учебных предметов (литература, 
история, изобразительное искусство, музыка, технология), встреч с 
представителями творческих профессий,в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий.  

В образовательных учреждениях созданы условия для формирования у 
обучающихся культуры общения, поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. Учащиеся в полной мере вовлечены во внеурочную деятельность 
данной направленности: выполнение творческих заданий по различным 
предметам, посещение учреждений культуры, концертов, фестивалей, 
художественных выставок, краеведческий туризм, участие в творческих конкурсах, 
проектах, выставках декоративно-прикладного творчества. В школе традиционны 
общешкольные праздники, концерты, выставки, классные мероприятия, 
направленные на развитие способностей обучающихся, на удовлетворение их 
потребностей и умение выражать себя в доступных видах творчества. 

В культурно-досуговую деятельность школы активно включены семьи 
учеников. Совместно с родителями дети участвуют в организации и проведении 
праздников, мероприятий, семейных встреч, конкурсов, викторин, выставок, 
экскурсий. Большой отклик находит участие семейных коллективов учащихся в 
акциях, проектах, в реализации культурно-досуговых программ, в художественном 
оформлении классов, школы к праздничным мероприятиям, озеленении, в 
коллективно-творческих делах, в совместном посещении учреждений культуры. 

Школьники получают опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности не только в образовательном учреждении, но и в системе 
учреждений дополнительного образования, с которыми у ОУ на протяжении 

- Неделя профориентации; 

- Единый день профориентации г. Курган «Мы будущее»; 

-«Студенческий десант» Профориентационная беседа – ЛО МВД; 

- Профориентационное мероприятие -  Курганский промышленный техникум,  

ОАО «Синтез»; 

- Интеллектуальная командная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда»; 

- Профориентационная беседа -Курганская дистанция сигнализации 

централизации и блокировки (РЖД); 

- Участие в областном сетевом проекте «Инженерная школа Зауралья»; 

- Обучение в Варгашинском профессиональном техникуме по специальностям 

токарь, оператор ЭВМ; 



многих лет налажено тесное взаимодействие: МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ», 
Варгашинская школа искусств (ИЗО-студия, музыкальная школа, а также в 
учреждениях культуры р.п.Варгаши: ЦК «Современник», МКУ ЦБ «Центральная 
библиотека». 

- Посещение, просмотр фильма «Калашников»; 
- Конкурсы сочинений, стихов, рисунков; 
- Посещение выставки картин Зауральского художника Н.А.Година; 
- Участие обучающихся в Муниципальном этапе областного конкурса чтецов 

«Рифмы Победы» и др. 
 

Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.  

Основные направления воспитания осуществляются через уклад школьной 
жизни, который организован педагогическими коллективами, родителями, 
учреждениями дополнительного образования, и включает различные виды 
деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, 
семейную. 
 

Отдых и оздоровление несовершеннолетних 

В Варгашинском районе отдых и оздоровление детей организован через 
открытие лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, 
направление детей в загородные оздоровительные лагеря, всероссийские центры 
и трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период. 

В 2021 году в соответствии с приказом ДОН необходимо оздоровить 1280 
детей в лагерях дневного пребывания. 

- летний период – 480 детей (из них 190 детей находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации); 

№ 
п/п 

Наименование ОУ Срок  смены Количество 
детей 

Количество 
детей ТЖС 

1 МКОУ «Мостовская СОШ» 1.06.2021 – 
22.06.2021 

50 - 

2 МКОУ «Варгашинская 
СОШ № 3» 

 4.06.21-25.06.21 100 50 

3 МКОУ «Верхнесуерская 
СОШ» 

 7.06.21-28.06.21 100 50 

4 МКОУ «Верхнесуерская 
СОШ» филиал 
Ошурковская ООШ 

7.06.21-28.06.21 50 20 

5 МБУ ДО «Варгашинский 
ДЮЦ» 

4.06.21-25.06.21 50 - 

6 МКОУ «Варгашинская 
средняя школа № 1» 

 1.07.2021 – 
21.07.2021 
 

130 70 

В  основы программ лагерей дневного пребывания заложены 
  мероприятия: 
- по правилам дорожного движения; 

            - работа по правовому воспитанию (просвещению) с учетом возрастных и 
психологических особенностей несовершеннолетних. 
            - профилактические беседы по правилам пожарной безопасности, основам 
безопасности жизнедеятельности; 
- профилактика наркопотребления в летний период; 



Для несовершеннолетних  проводятся:   

- спортивные праздники; 

- веселые старты на свежем воздухе; 

- конкурсы рисунков на тему здоровый образ жизни; 

В образовательных учреждениях где нет лагерей дневного пребывания, 
разработаны планы мероприятий и занятости в летний период. 

В летний период действуют кружки по интересам и спортивные 
секции.   Ребята  устраивают соревнования между отрядами.   

- период осенних, весенних каникул – 470 детей в лагерях дневного 
пребывания. 

В загородных оздоровительных лагерях в 2021 году планируется 

оздоровить  98 несовершеннолетнего: 

Плановые показатели численности детей, планируемые к оздоровлению в 
загородных оздоровительных лагерях в каникулярный период 2021 года 

Весна (7 дней) Осень (7 дней) Период летних 
каникул (15 дней) 

План на 2021 г. 

33 25 40 98 

В загородных оздоровительных лагерях отдохнут 40 детей в летний период. 

Наименование лагеря Сроки смены Количество детей 

СОЛКД «Романтика» 1.06.2021 – 15.06.2021 10 

СОЛКД «Лесная 
Республика» 

18.06.2021 – 2.07.2021 10 

СОЛКД «Романтика» 1.06.2021 – 15.06.2021 10 

СОЛКД «Космос» 2.08.2021 – 16.08.2021 2 

СОЛКД «Романтика» 8.08.2021 – 22.08.2021 8 

Во Всероссийские детские центры на сегодняшнее число направлены – 5 

детей, которые прошли конкурсный отбор по портфолио и получили бесплатные 

путевки в ВДЦ. 

 

В рамках  Муниципальной программы Варгашинского района 

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2019 – 2023 г. (пункт 

11)  трудоустроино в летний период  55 несовершеннолетних образовательных 

учреждений: 

Наименование общеобразовательного 
учреждения 

Количество несовершеннолетних 
планируемых к трудоустройству 

МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» 13 

  МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» 13 

  МКОУ «Шастовская СОШ» 13 

  МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 10 

  МКОУ «Мостовская СОШ» 6 

 

Варгашинским поселковым советом была  организована  работа отряда 
Мера,   где  трудоустроены 10 обучающихся (МКОУ «Варгашинская средняя 
школа № 1», состоящих  на различных видах учета. 

В летний период (с 1.07.2021 г.) на территории Варгашинского района  

реализуется  областной проект « Тренер - общественник Зауралья» с охватом 171 

несовершеннолетний, п. Варгаши, с. Строево, с. Верхнесуерка, с . Мостовское, с. 

Шастово, с. Лихачи, с. Пичугино, с. Дубровное. 



Задачами является обеспечить выполнение плановых показателей по охвату 
организованным отдыхом и оздоровления детей. 
 

Профилактика суицидального проявления в общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района 

В каждом общеобразовательном учреждении Варгашинского района 

имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, ведётся  работа по 

сохранению жизни и здоровья подрастающего поколения.  

В течение 2020-2021 учебного года систематически ведется  работа по 
профилактике и предупреждению детского суицида и детей имеющих жизненные 
проблемы. 
Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, 
имеющих жизненные проблемы, осуществляется через совместную работу 
администрации общеобразовательных учреждений, педагогов-  психологов, 
социальных педагогов и медицинских работников ОУ. 
Согласно плану в течение 2020-2021 учебного года были запланированы и 
проведены следующие мероприятия: 

 Обновление банка данных о детях, находящихся в социально-опасном 
положении 

 Диагностика (тестирование, анкетирование) учащихся с 8-11 классы 
1. Диагностика суицидального поведения подростков (Модификация 

опросника Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности» 
для подросткового возраста с целью определение уровня 
тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности личности, 
влияющая на формирование суицидальных наклонностей подростка.  

2. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества 
Д. Рассела и М. Фергюсона, с целью выявление уровня ощущения 
одиночества личности. 

3. Методика «Незаконченные предложения» с целью оценить 
отношение к прошлому, будущему, к жизненным целям. 

 Постоянная консультативная помощь семьям и подросткам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

 Памятки для родителей «По профилактике суицидального поведения 
обучающихся»,  через вайбер мессенджер.  

Проведена декада психологического здоровьяс 1-11 классы: акция  «Тепло наших 

рук творит чудеса – прикоснись к моей ладошке»!, музыкальные таймауты:  Лови 

позитив!» 

«От улыбки хмурый день светлей» 

«Дружба крепкая не сломается» 

«Счастье на ладошке»,  веселые зарядки и гимнастики для лица«Солнышко 

лучистое», «Разомнемся, отвлечемся», онлайн-опрос «Как ты справляешься с 

плохим настроением?». Вся информация размещена в социальных сетях 

(Контакт, вайбир, ватсап), через беседы и видеосвязь, голосовые сообщения, сайт 

школы. 

      Сформирована нормативно-правовая база, коррекционно-развивающая 

программа «Рука в руке» по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних.  Данная программа предназначена для организации 

профилактической и коррекционной работы по предотвращению суицидальных 



попыток среди учащихся разных возрастных групп в общеобразовательном 

учреждении.  

В данной программе используются такие методы как:  

 индивидуальная беседа,  

 диагностика 

  психодинамические упражнения 
А также проводится: 

 работа с родителями 

 взаимодействие с классным руководителем 

 взаимодействие с учителями предметниками, и.т.д. 
 В течение учебного года были разработаны рекомендации, памятки и буклеты 
для родителей: «Что должно насторожить?», «Безопасность детей в сети 
интернет» и т.д.   
Проводится работа по профилактике суицидального поведения обучающихся  по 
программе  «Ради чего стоит жить?» с  циклом  классных часов  с 6-11 классы. 
Оказывается психолого-педагогическая поддержка учащихся к выпускным 
экзаменам (9, 11 классы). 

- Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка  обучающихся, 

педагогов  и родителей (законных представителей) по проблемам в учебной, 

социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

 В первый квартал 2021 г.  в целях профилактики суицидов детей и 

подростков проведена адресная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), находящимися в СОП, всего было охвачено 

45 семей. 

Вопросы о мерах, принимаемых в общеобразовательных учреждениях по 

профилактике суицидов и суицидальных попыток среди обучающихся 

рассматривается на совещаниях директоров Варгашинского района на 

аппаратных Отдела образования Администрации Варгашинского района, 

проводятся районные методические объединения   для заместителей директоров 

по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов,  с приглашением прокурора Варгашинского района. 

 

 

 


