
Анализ воспитательной работы в образовательных организациях 

Таштагольского муниципального района. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» и Приказом МКУ «Управления образования администрации 

Таштагольского муниципального района» № 161.2 от 02 сентября 2021 года 

разработана рабочая программа воспитания (далее – Программа) и 

календарный план воспитательной работы (далее – План). 

В рамках реализации Программы и Плана воспитательной работы были 

организованы тематические, культурно-досуговые, познавательно-

интеллектуальные и спортивные мероприятия. 

Наиболее яркими стали мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания. По Указу Президента РФ В.В. Путина 2020 год объявлен Годом 

памяти славы, поэтому особое внимание уделялось патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. В патриотических 

акциях, фестивалях принимали участие все без исключения образовательные 

учреждения. В соответствии с разработанными планами образовательных 

организаций проведены «День народного единства», День неизвестного 

солдата, День Конституции РФ. В феврале 2021 года традиционно проведены 

смотр-конкурс «Защитник Отечества», а также акция «Письмо солдату». В 

мае, в рамках празднования 76-ой годовщины празднования Победы в 

Великой Отечественной войне проведены акции «Окна Победы», «Вахта 

Памяти», «Свеча Памяти», а также оказана волонтерская помощь «Помоги 

ветерану». На базе МБОУ ООШ состоялся традиционный Диктант Победы, в 

котором приняли участие 30 обучающихся и учителей. Можно было принять 

участие в Диктанте Победы онлайн. К 76-летию Великой Победы выпускники 

образовательных организаций Таштагольского муниципального района 

посадили саженцы деревьев вдоль аллей на территории образовательных 

организаций, которые были названы в честь Великих Героев Советского 

Союза. Данная акция – «Сад Памяти».  



Большое количество экологических акций проведено на территории 

Таштагольского муниципального района. В первую очередь, это участие 

обучающихся во Всероссийской акции «Вода России». Школьники приняли 

активное участие в уборке берегов рек от мусора, а также близ расположенных 

территорий. Ярким мероприятием оказался Фестиваль #ВместеЯрче-2020 

(конкурс буклетов). Ребята приняли участие и в других не менее важных 

акциях «Живи, лес!», «Помоги птице зимой!», «Снежный городок», «Дни 

защиты от экологической опасности». А в рамках празднования 300-летия 

Кузбасс проводятся акции «300 соцветий Кузбассу», «300 добрых дел 

Кузбассу». 

Волонтеры, да и другие желающие ребята поучаствовали в акциях 

«Весенняя неделя добра» и «Добрая суббота», целью которых является 

адресная помощь нуждающимся пенсионерам и инвалидам. 

Значимые мероприятия муниципального, а затем и областного уровней, 

такие как: «Лидер ученического самоуправления», конкурс школьных команд 

КВН, конкурс «Ученик года» были проведены «на отлично», так как ребята 

очень скучали по «живому» общению друг с другом из-за введения 

дистанционного обучения во время пандемии, распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. Победитель муниципального конкурса 

«Ученик года» награжден за участие в областном конкурсе. Победитель 

конкурса «Лидер ученического самоуправления» занял 1 Почетное место в 

областном этапе. Также в мае прошел муниципальный этап смотра-конкурса 

музеев образовательных организаций. Победитель МБОУ СОШ №15 и призер 

МБОУ СОШ №20 подали заявки работы на областной конкурс. Результаты 

будут известны в сентябре-октябре 2021 года.  

С декабря 2020 года по март 2021 года прошла Кузбасская Спортивная 

Школьная Лига, цель которой – вовлечение учащихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом, направленные на воспитание 

гармонично развитой личности. Областной этап по пионерболу состоялся в п. 

Березовском, где команда из МБОУ СОШ №15 (пгт. Мундыбаш) заняла 

достойное 1 место. Команды юношей и девушек МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №9" также приняли участие в областных 

соревнованиях по баскетболу в г. Междуреченск. Обе команды заняли 2 место. 

Профилактика наркомании. В рамках разработанного 

образовательными учреждениями плана мероприятий по борьбе с 



наркотическими и психотропными веществами в образовательных 

учреждениях были проведены:  

• Областная антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» (с 15 

по 26 февраля 2021г.), направленная на формирование здорового образа 

жизни; 

• Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Дети России – 2021» (с 5 по 14 апреля 2021г.), направленная на 

предупреждение распространения наркомании, выявление фактов вовлечения 

в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а 

также повышение уровня осведомленности обучающихся о последствиях 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте. 

• Социально-психологическое тестирование (с сентября 2020 года по 

февраль 2021 года), направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, проводимого 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

• Антинаркотическая акция «Призывник» (с 1 апреля по 15 июля 2021 

года), направленная на противодействие незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактика 

распространения наркомании среди молодежи призывного возраста. 

Также проводится профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. С целью предупреждения кризисных состояний и 

коррекции психологического неблагополучия учащихся осуществляется 

коррекционно-развивающая деятельность: классные часы, тренинги с 

учащимися, ориентированные на знакомство со своими психологическими 

особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, 

способами снятия тревожности; тренинги межличностного общения, тренинги 

по релаксации. Также ведется работа с родителями. Родители были 

познакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального 

поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, 

что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. 

Осуществляется контроль над занятостью несовершеннолетних в 

каникулярное время. Обучающиеся привлекаются к участию в школьных и 

спортивных мероприятиях.  



Также ребята привлекаются к активному участию, либо содействию в 

организации деятельности детских общественных объединений: Юнармия, 

Российское движение школьников (РДШ), Юные друзья полиции (ЮДП), 

Юные инспектора движения (ЮИД), в волонтерские движения, а также в 

Ученические Советы. 

Активисты РДШ осуществляют свою деятельность через Всероссийские 

проекты РДШ, Дни единых действий РДШ, региональные акции и 

мероприятия, муниципальные проекты, школьные дела. В деятельность РДШ 

вовлечено около 200 обучающихся из образовательных организаций МБУ ДО 

«ЦРТДЮ», МБУ ДО «ДЮЦ «Созвездие», МБОУ «Гимназия №2», МБОУ 

СОШ №15, из которых 30 человек являются непосредственными 

организаторами школьных мероприятий. 

Также в Таштагольском муниципальном районе активно развивается 

кадетское и юнармейское движение. За 2020-2021 учебный год в ряды 

Юнармии посвящены 84 человека из образовательных организаций: МБОУ 

СОШ №9, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №13 и МБОУ «Гимназия №2». 

Всего на сегодняшний день 279 Юнармейцев. 

Открыт кадетский класс в МКОУ «Детский дом – школа «Родник» в 

феврале 2021 года. 

В детско-юношескую организацию входит 112 юных инспекторов 

движения. На базе Автогородка при МБУ ДО «ДЮЦ «Созвездие» ежегодно в 

мае проходит конкурс «Безопасное колесо» на приз Главы Таштагольского 

муниципального района Владимира Николаевича Макута. 

Юные друзья полиции (41 человек) также принимают активное участие 

в проводимых мероприятиях, также принимают участие в профильных сменах 

на базе ГАУДО ОЦДОД «Сибирская сказка». 

В волонтерском движении  свыше 1000 человек, которые принимают 

активное участие в помощи населению, уборке и очистке снега улиц родного 

Таштагольского муниципального района, посадке саженцев и многое другое. 

В связи с проведением традиционных Новогодних и Рождественских 

праздников, празднованием 23 Февраля и 8 Марта образовательными 

организациями также разработаны планы и проведены мероприятия. Вся 

информация опубликована в социальных сетях или на сайтах образовательных 

организаций Таштагольского муниципального района. 



В связи с празднованием 300-летия Кузбасса, был организован 

Таштагольский Арбат, в котором приняли участие 8 учреждений: МБОУ ООШ 

№1, МКОУ «Детский дом – школа «Родник», МБОУ ООШ №10 

продемонстрировали музейные экспонаты. Педагоги МБОУ СОШ №9 

представили жителям города выставку робототехники и провели для детей 

мастер-классы. МБУ ДО «ДЮЦ «Созвездие», МБУ ДО «ЦРТДЮ» также 

провели мастер-классы по изготовлению цветов, игрушек, аппликаций. 

МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко», МБДОУ детский сад № 10 «Антошка» 

и  МБДОУ детский сад № 12 «Золотой ключик» продемонстрировали 

различные красочные  работы и поделки детей. 

 


