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В 2020-2021 году воспитательная работа школ велась в соответствии с 

приоритетными задачами воспитания, которые определены Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, Стратегией 

развития МСО Ирбейского района. Остановимся на тех, которые были 

поставлены перед районным образованием на учебный год с целью создания 

современной системы воспитания в районе, обеспечивающей успешную 

социализацию детей и молодежи на основе базовых ценностей, духовных 

традиций и приоритетов развития региона, которая была достигнута через 

решение следующих задач: 

-обеспечить реализацию основных положений Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее 

реализации, Концепции развития воспитания в Красноярском крае; - 

выполнение комплекса мер по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Концепции развития 

воспитания в Красноярском крае; 

- обеспечить разработку, экспертизу и реализацию рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях; 

- поддержка общественных объединений в сфере воспитания и 

социализации личности; 

- создание условий для развития добровольчества (волонтёрства) среди 

обучающихся, развития детских общественных объединений; 

- повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах 

воспитания. 

С целью реализации поставленных целей и задач на уровне района 

созданы методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе, проблемно-творческая группа классных 

руководителей, методическое объединение психологов, т.же на постоянной 

основе проводятся совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе. 

Основная работа по воспитанию и социализации обучающихся лежит на 

классных руководителях, в районе насчитывается 177 классных 

руководителей: 1-4 классы – 68, 5-9 классы – 91, 10-11 классы – 20. В классах 

с наполняемостью менее 14 человек насчитывается 121 классный 

руководитель. В каждом классном коллективе имеется план и анализ 

деятельности воспитательной деятельности в классном коллективе. В 2020-

2021 учебном году 61 классный руководитель прошли курсы повышения 

квалификации на краевом уровне.  

Задачи воспитания в соответствии с ФГОС реализовывались через 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на всех уровнях образования. 

В рамках героико-патриотического воспитания познание истории 

Родины – России осуществлялось через изучение героики дней воинской 

славы и памятных дат, биографии героев Отечества. Наиболее значимые 

мероприятия этого цикла: «Вахта памяти», «Знамя Победы», «Бессмертный 

полк», «Цветы ветерану», «День окончания Второй мировой войны», «День 

памяти и скорби», «Дни воинской славы и памятные даты истории», «Уроки 
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мужества», «Этот День Победы», Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной 

войны, вклад в Великую Победу» образовательные организации по 

возможности участвовали в данных мероприятиях.  

Ирбейская СОШ №1 уже присвоено имя Героя Советского союза, имя 

Героя России было присвоено Ирбейской СОШ №2, в 2019-2020 году Усть-

Ярульская СОШ было присвоено имя героя Советского союза Тотмина Н.Я., 

Тумаковская СОШ готовят документы на присвоение учреждениям имени 

героев Вов, но особой активности в подготовке документов руководителем 

не проявляется. 

В рамках туристко-краеведческой деятельности изучается история 

малой родины – Красноярского края и родного поселения через значимые 

события, судьбы великих жителей края, района, историю своей семьи. 

Поисково – исследовательская деятельность является одним из популярных 

направлений во внеучебной работе школ.  

В 2020- 2021 учебном году высоких результатов достигли: 

Всероссийский конкурс исследовательских работ "Человек в истории" 

«Мемориал»- Степановская СОШ Быстрова Е.А «Танки идут по правде» – 

финалист конкурса (в прошлом году учащиеся Степановской школы были 

участниками данного конкурса): 

Конкурс «Моё Красноярье» -  Лейман Ариадна Усть-Ярульская СОШ с 

исследовательской работой «Судьба репрессированных немцев Поволжья в 

Ирбейском районе на примере моих прадедов» - 1 место в 2019-2020 году 

были участниками данного конкурса): 

Краевой конкурс «Моё Красноярье»- Иванов Константин Ирбейская 

СОШ № 2 с исследовательской работой «История Свято-Никольского храма 

в истории с.Ирбейского» - 2 место 

Всероссийский конкурс «Грани науки» Самсонкина Виктория 

воспитанница Дома детского творчества с исследовательской работой 

«История  одного солдата»; 

Научно-практическая конференция, МБУ ДОЦ «Витязь», г. Зеленогорск 

(зональный уровень) - Кусков Никита Тальская СОШ с работой «Он сейчас 

лишь вернулся из боя» диплом второй степени; 

Краевая очно-заочная школа «Спортивный туризм» Кросс-эстафета, 

личная дистанция – Попович Андрей Тальская СОШ, 1 место  

Краевой летний туристский слет 2021 – Попович Андрей Тальская 

СОШ, 1 место. 

В 2020-2021 особое внимание уделялось развитию военно-

патриотического направления. Усть-Ярульская СОШ на протяжении ряда 

лет является ведущим учреждением в области военно-патриотического 

воспитания. В 2018-2019 учебном год школе был присвоен статус 

инновационной региональной площадки с проектом «Мы будущее России», в 

2020-2021 инновационная площадка продолжила свою деятельность в рамках 

реализации которой в 2019-2020 было проведено три муниципальных 

мероприятия с участием 12 образовательных организаций (10 школ и 2 дет. 

сада) в количестве 329 человек, в 2020-2021 году прошло 4 муниципальных 
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мероприятия, в который приняло участие 7 школ и 1 детский сад № 14 

«Тополек», самыми активными участниками были Усть-Ярульская СОШ, 

Ирбейская СОШ № 1, Благовещенская сош, Александровская сош, 

Николаевская СОШ. На протяжении двух лет не принимают участие в 

мероприятиях Верхнеуринская СОШ, Степановская СОШ. 

Третий год на базе четырёх ОО действуют военно-патриотические 

клубы Усть-Ярульской СОШ, клуб «Русь», включающий в себя 10 человек, 

«Юнная армия» - 11 человек, Николаевской СОШ клуб «Витязь» в 

количестве 10 человек, клуб «Молодая гвардия»» Ирбейская СОШ № 2 15 

человек, в прошлом году был создан клуб «Доблесть» на базе Ирбейской 

СОШ №1 в количестве 12 человек, общее количество участников 58 человек, 

что на 6 человек больше, чем в прошлом году. 

Три клуба вступили в ряды всероссийской организации «Юная армия» 

имеют статус юнармейских отрядов, в следующем учебном году планируется 

вступление клуба Николаевской СОШ в ряды юноармейцев. Участники 

клуба «Русь» заняли 1 место на районном уровне военно-спортивных 

соревнований в рамках флагманской программы «АВПК» «Сибирский щит», 

2 место занял клуб «Молодая гвардия» Ирбейская СОШ № 2. Руководители 

юнармейский отрядов во главе с муниципальным координатором приняли 

участие в окружном образовательном форуме для представителей сферы 

патриотического воспитания Сибирского и Дальневосточного округа, в 

рамках которого реализовывался проект «Память жива». Представители 

клуба «Юная армия» Усть-Ярульской СОШ в количестве 5 человек приняли 

участие во всероссийской акции «Мы армия страны, мы армия народов». 

В апреле-мае на базе МБУ ДО ДДТ в рамках исторического краеведения 

проходила муниципальная краеведческая акция «Обелиск», которая была 

посвящена 76–летию Победы в Великой Отечественной войне. В акции 

приняли участие 11 (2019-2020 – 13) ОО: Благовещенская сош, Ирбейская 

СОШ № 2, Ирбейская СОШ № 1, Степановская СОШ, Тальская СОШ, 

Николаевская СОШ, МБОУ Верхнеуринская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, 

Тумаковская СОШ, филиал Ирбейская СОШ № 1-Мельничная ООШ, 

Петропавловская ООШ и Ирбейский детский дом. 

Краеведы организовывали работу по оказанию адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Проводили 

поисково-исследовательские работы по изучению истории мест памяти 

воинам, погибшим за спасение Отечества, внесшим вклад в Великую Победу. 

Обновили данные о публичных местах памяти. Организовали 

благоустройство общественных мест памяти воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  

Активное участие в акции «Обелиск» с выходом на Всероссийский 

уровень показали: Благовещенская сош, Тальская СОШ, Николаевская СОШ, 

Верхнеуринская СОШ, Тумаковская СОШ. Собранные материалы пополнили 

краеведческий фонд и выставлены на сайтах школ. 

Показатели работы краеведческого объединения 2020-2021 уч. год 
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В 2020-2021 учебном году по количеству призовых мест в 

краеведческих мероприятиях лидируют школы: Ирбейская СОШ № 1, 

Тальская СОШ, филиал Ирбейская СОШ № 1- Мельничная ООШ, Ирбейский 

детский дом 

 
Активно принимают участие в проведении мероприятий, краеведы 

Верхнеуринская СОШ, Ирбейская СОШ № 1, Тальская СОШ, Степановская 

СОШ, филиал Ирбейская СОШ № 1-Мельничная ООШ, Маловская ООШ, 

Петропавловская СОШ, Ирбейский  детский дом.  

В рамках социокультурного и медиакультурного воспитания 
осуществляется познание социальных ценностей, проблематики отношений 

общества и личности на примере понимания актуальных общественных 

событий и процессов. Немаловажное значение в реализации этого 

направления занимает деятельность детских общественных объединений, 

органов школьного самоуправления. Члены детского объединения получают 

опыт социальных отношений, проектной и добровольческой деятельности; 

повышают коммуникативную компетентность; приобретают навыки 

выстраивания партнерских отношений; развивают лидерские качества. 

Общая численность членов РДО «Истоки» составила – 1007 из 15 ОО, что на 

100 человек больше, чем в 2019-2020 году (970 человек).  

За этот год в РДО проведено достаточно много мероприятий и 

конкурсов. Среди них ставший уже традиционным, конкурс «Лидер», в 

котором приняли участие 14 ДОО (2019-2020-11). По результатам 

конкурсных испытаний Лидером 2021 года стала Михалькова Алина член ДО 

«ШООК» Тальская СОШ., 2 место – Травенник Николай член ДО 

«Непоседы» Николаевская СОШ., 3 место – Малишевская Маргарита член 

ДО «Дети нового века» Ирбейская СОШ № 1. Все три портфолио 
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победителей были направлены на краевой этап конкурса. На краевом этапе 

конкурса «Мой край – мое дело» Михалькова Алина член ДО «ШООК» 

Тальская СОШ стала финалистом конкурса.  

В ходе реализации направления «Дом, в котором я живу», целью 

которого является социализация в обществе через активное включение в 

социальное проектирование и добровольческое движение. Одной из форм 

реализации этого направления является технология социального 

проектирования и презентация социально-значимых проектов и идей 

школьников на конкурсе социальных проектов. 

В конкурсе «Мой край –моё дело» было представлено 8 проектов из 4 

образовательных учреждений, в 2019-2020 было представлено 20 проектов из 

9 ОО, произошло резкое снижение количества участников. В номинации 

«Социальные проекты»– 4 (2019-2020 – 7) проекта, «Школьный бизнес-

стартап» – 1 (2), «Медиапроекты» - 2 проекта (10). Приняли участие 

Николаевская, Тальская, Ирбейская №1, Усть- Ярульская СОШ. 

В результате победителями в номинация «Социальные проекты» стали: 

1 место Тальская СОШ -"Правнуки о победителях " - Зимарев Алексей, 

Бондарев Иван, Михалькова Алина, Марченко Александр, Кусков Никита.2 

место МБОУ Тальская СОШ - "Успешный старт" - Зимарев Алексей, 

Бондарев Иван, Кусков Никита, Михалькова Алина их работы были 

направлены на краевой уровень. 

В рамках социального проектирования 6 ОО – Александровская СОШ, 

Ирбейская СОШ № 2, Ирбейская СОШ № 1, Тумаковская СОШ, Тальская 

СОШ, Николаевская СОШ (2019-2020 - 4 ОО Усть-Ярульская СОШ, 

Ирбейская СОШ № 1, Ирбейская СОШ № 2, Тальская СОШ) приняли 

участие в КРАЕВОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТЕ «ТЕРРИТОРИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ», который является грантовым конкурсом. 12 (10) 

проектов ОО (Ирбейская СОШ №1 - 3, Ирбейская СОШ № 2 - 1, Тальская 

СОШ – 3, Тумаковская СОШ – 1, Николаевская СОШ – 2, Александровская 

СОШ 2,) стали победителями конкурса и им было одобрено финансирование. 

Полное финансирование, необходимое для решения задач школьных 

проектов получат 4 проектов «Быстрее, выше, сильнее» - Ирбейская СОШ № 

2, «Амфитеатр», «Мозаика» - Александровская СОШ, «Здоровичок» - 

Тумаковская СОШ, остальным будут предоставлены денежные средства 

частично для решения основных, по мнению конкурсной комиссии, задач 

проектов. 

В районе развивается волонтерское движение в 2019-2020 году в шести 

ОО (Ирбейская СОШ № 1, Ирбейская СОШ № 2, Усть-Ярульская СОШ, 

Степановская СОШ, Тальская СОШ, Благовещенская СОШ) созданы отряды 

волонтеров, в 2020-2021 уч.году волонтёрской деятельностью занимались 8 

ОО (Ирбейская СОШ №1, Ирбейская СОШ №2, Усть-Ярульская СОШ, 

Степановская СОШ, Александровская СОШ, Тальская СОШ, 

Благовещенская СОШ, Мельничная ООШ) в количестве 74 человек,  которые 

являются членами районного отряда «Волонтеры Победы» и принимают 

участия в следующих мероприятиях: акция взаимопомощи «МыВместе», 

«Покормим птиц зимой» и др..  
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В течение года члены РДО были активными участниками 

добровольческих акций: акция «Выбросить нельзя переделать» приняли 

участие АлександровскаяЮ Благовещенская, Степановская, Маловская 

школы. 

14 ОО являются членами РДШ, за 2019-2020 год самыми активными 

участниками РДШ были признаны школы: Ирбейская СОШ №1, Тальская 

СОШ, Степановская СОШ, Верхнеуринская СОШ, Ирбейской СОШ №2, 

Николаевская СОШ, в этом учебном году количество участников 746 из них 

232 активисты, самыми активными в этом году были Усть-Ярульская СОШ, 

Верхнеуринская СОШ, Ирбейская СОШ № 1, Ирбейская СОШ № 2. 

Приобщение к базовым ценностям духовно-нравственной культуры 

народов России осуществляется через обращение к образцам культурного 

наследия, духовного подвижничества.  

В текущем учебном году продолжило свою работу объединение 

«Историческая реконструкция. В течение всего года на базе Дома детского 

творчества один раз в месяц проводилась районная школа, куда включились 

ребята из трех ОО (Александровская СОШ, Тальская СОШ, Благовещенская 

СОШ) (2019-2020 – 5 школ Благовещенской СОШ, Тальской СОШ, 

Мельничной СОШ, Ирбейской СОШ № 1, Маловской ООШ), количество 

участников уменьшилось. Традиционное итоговое мероприятие, которое 

является одной из форм подведения результата работы данного объединения 

было отменено из-за пандемии. 

В районе создано восемь школьных музеев (Благовещенская сош, 

Мельничная ООШ, Тальская СОШ, Ирбейская СОШ № 1, Александровская 

сош, Верхнеуринская СОШ, Степановская СОШ, Ирбейский детский дом), в 

этом учебном году деятельность двух музеев (Ирбейская СОШ №1, 

Александровская СОШ) приостановлена, решается вопрос с размещением 

экспонатов в новом помещении, соответствующем требованиям к музеям. 

Действует один мемориальный комплекс (Петропавловская оош) и 12 (2019-

2020 -10) краеведческих уголков. Виртуальные музеи созданы только в трёх 

школах В-Уринской СОШ, Тальской СОШ, Елисеевской СОШ. Изучение 

основ музейного дела, приобретение практических навыков позволяет 

учащимся расширить кругозор и творческий потенциал. В муниципальном 

этапе Форума школьных музеев заняли призовое место Тальской СОШ, 

Ирбейской СОШ № 1, Мельничной ООШ, работы которых стали 

участниками краевого этапа. 

Стоит отметить, что, приобщая школьников к национальным и базовым 

ценностям народов России, мы в первую очередь воспитываем толерантное 

отношение друг к другу, терпимое отношения к людям иной национальности, 

культуры, к родному языку каждой национальности, проживающей на 

территории Ирбейского района, по результатам мониторинга на данный 

период времени в общеобразовательных организациях не обучаются 

дети, для которых русский язык не является родным. Для формирования 

толерантности в школе не требуется отдельного планирования, процесс 

формирования толерантности отражен в планах воспитательной работы 
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школ. Его нельзя рассматривать как отдельное направление работы, так как 

это будет противоречить естественности проявления толерантности.  

В рамках экологического и трудового направления традиционно на 

базе Дома детского творчества проходит Слёт школьных лесничеств, в этом 

году он прошел дистанционно. В Слете принимали участие Усть-Ярульская, 

Маловская, Тальская школы. По итогам Слета диплом победителя получили 

учащиеся Усть-Ярульской школы.  

В Усть-Ярульской СОШ действует школьное лесничество «Спасатели», 

ребята являются участниками Краевая школа лесной экологии «Эффектные 

методы работы с населением по предупреждению пожаров в лесах 

Красноярского края» в рамках которой Бурей Анастасия стала победителем в 

личном первенстве. 

Одним из направлений деятельности РДО «Истоки» является 

«Защищать природу сохранить жизнь» целью которого экологическое 

воспитание детей и молодежи. В течение года детские организации приняли 

участие в экологической акции «Выбросить нельзя переделать», где им 

необходимо было создать из вторичного сырья нужную вещь и продать ее, а 

полученные деньги отдать на благотворительность, в рамках краевой акции 

«Сохраним птиц – сохраним жизнь» Ирбейская СОШ № 2 стали 

победителями. 

Краевая социальная акция «Зимняя планета детства» объединяет 

участников из 11 ОО, включая ДДТ, победители Маловская ООШ и Усть-

Ярульская СОШ. 

 В рамках воспитательной деятельности охват массовыми 

мероприятиями по различным направлениям составляет более 2000 учащихся 

школ, в возрасте от 7 до 17 лет.  

Сохранение и увеличение численности участников по направлениям 

происходит в следствии: 

 применения новых форм и методов организации мероприятий — 

проведение акций, научно -практической конференции учащихся, 

медиапроекты, интерактивные игры и конкурсы.  

 привлечения в мероприятия большего количества детей и подростков - 

происходит благодаря тому, что педагогами-организаторами 

выбираются способы организации участников мероприятий, 

позволяющие творчески проявлять себя и взрослым, и детям разных 

возрастов (от дошкольников до старшеклассников). Проводится 

диагностика, состоящая из современных психолого-педагогических 

методик, что позволяет вовремя корректировать и вносить изменения в 

план проведения мероприятий, и увеличивать число участников. 

Выстраивать плодотворные партнерские отношения с 

администрациями и учителями ОУ района, учреждениями социума. 

 
ОУ Алекса

ндровс

кая сош 

Тальск

ая 

СОШ 

Усть-

Ярульс

кая 

СОШ 

Ирбейс

кая 

СОШ 

№ 1 

Ирбейс

кая 

СОШ 

№ 2 

Верхнеу

ринская 

СОШ 

Николае

вская 

СОШ 

Степан

овская 

СОШ 

Тумак

овская 

СОШ 

Благов

ещенс

кая 

сош 
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2018-

2019  

7 17 17 20 17 16 13 10 16 17 

2019-

2020 

9 9 10 9 9 8 8 6 9 10 

2020-

2021 

6 11 8 13 10 4 9 3 8 8 

 

В текущем году в ДДТ прошло порядка 16 массовых районных 

мероприятий и практически во всех смогли поучаствовать школьники 

средних школ. Лидерами по посещению районных мероприятий в течение 

этого года стали Ирбейская СОШ № 1и Ирбейская СОШ № 2, Тальская СОШ 

на протяжении трёх лет данные школы не теряют интерес активного участия 

в районных мероприятий, организованных ДДТ. 

 

Среди основных школ активными участниками районных мероприятий 

уже традиционно являются школьники Маловской оош и Мельничной оош. 

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся в течение 2020-2021 учебного года необходимо дополнить 

основные образовательные программы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, включив в образовательную программу 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

31 июля 2020 года принят закон N 304-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

который расширяет направления воспитательной работы, а именно 

включение в него направлений по формированию у обучающихся:  

• чувства патриотизма и гражданственности, 

• уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев 

Отечества, 

• уважения к закону и правопорядку,  

• уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, 

• бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Несмотря на то, что законом закреплено за образовательными 

организациями право на самостоятельную разработку этих документов в 

течение 2020-2021 года работа управления образования и 

общеобразовательных организаций была направлена на разработку рабочих 

ОУ Альгинск

ая ООШ 

Изумрудн

овская 

ООШ 

Елисеев

ская 

ООШ 

Маловская 

ООШ 

Мельничная 

ООШ 

Петропавловс

кая ООШ 

Стрелковская 

ООШ 

2018-

2019 

- 16 5 12 13 8 1 

2019-

2020 

1 8 3 6 6 4 3 

2020-

2021 

1 2 1 8 8 4 3 
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программ воспитания (РПВ), календарных планов воспитательной работы, 

которые должны быть включены в основную образовательную программу по 

уровням образования.  

Сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 

разработана Примерная рабочая программа воспитания, которая 2 июня 2020 

года утверждена на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. К программе разработаны 

методические рекомендации и сборник разработок модулей программы 

воспитания 

На основании Дорожной карты по разработке РПВ Красноярского края в 

муниципалитетах были определены школы опережающей разработки РПВ, в 

нашем районе такой школой стала Ирбейская СОШ №1. Во всех 

общеобразовательных организациях были созданы приказы по разработке 

РПВ и утверждению состава рабочей группы по разработке РПВ.  

Представители Ирбейской СОШ № 1 в соответствии с дорожной картой 

прошли обучение на семинарах по разработке РПВ, организованные ИПК, по 

результатам прохождения обучения рабочей командой школы была 

разработана РПВ, которая прошла экспертизу на краевом уровне, после чего 

утверждена руководителем школы и размещена на сайте школы. 

На основании Дорожной карты по разработке РПВ Ирбейского района 

управлением образования и командой школы опережающей разработки РПВ 

было проведено ряд обучающих семинаров и консультационных площадок, в 

результате которых всеми школами были разработаны проекты РПВ, 

получены рекомендации по их доработке. 4 июня 2021 года состоялась 

экспертно- презентационная сессия РПВ, по результатам которой каждой ОО 

были направлены экспертные заключения, содержащие оценки по 

содержанию программы и определены рекомендации по доработке программ 

с целью включения их в НОО, ООО, СОО. Программы должны быть 

утверждены руководителями ОО, размещены на сайтах ОО, обсуждены в 

педагогических сообществах и родительской общественности. С 1 сентября 

2021 года РПВ будут реализовываться во всех ОО. 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование». Обучающимся смогут 

прививать базовые ценности на уроках и онлайн. Будет усилена 

воспитательная компонента в учебной и учебно-методической литературе, на 

уроках и во внеучебной деятельности. При этом отдельного предмета по 

воспитанию в школах вводить не планируется, равно как и оценки. 

Проект, основная цель которого воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций путём вовлечения к 2025 году 25% граждан 

Российской Федерации в систему патриотического воспитания, станет 

ресурсной базой для дальнейшей реализации поправок в закон об 

образовании, направленных на воспитательную работу. 



11 
 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования Ирбейского района до 2024 года в конце учебного года был 

проведён мониторинг оценки состояния системы муниципальных 

механизмов управления качеством образования Ирбейского района в 2020/21 

учебном году по направлению «Система организации воспитания 

обучающихся на территории Ирбейского района» с учетом достигнутых 

показателей образовательными организациями. Все общеобразовательные 

организации показывают высокую степень эффективности, больше 80% 

баллов от общего количества баллов. 

Эффективность воспитательной работы в образовательных организациях 

выражена в исполнении поставленных целях и задач, по результатам анализа 

и мониторинга мы видим, что в образовательных организациях выстроена 

воспитательная работа по всем направлениям, особая активность проявляется 

в рамках патриотического направления, через работу региональной 

площадки, увеличения активности участия в военно-патриотических 

мероприятиях, краеведческой деятельности, основанной на изучение 

традиций и истории своей малой Родины. Деятельность детских 

общественных организаций: РДО «Истоки», РДШ, «Юная армия», 

«Волонтеры Победы» даёт школьникам возможность познать законы 

гражданского общества, социализироваться, творить добро, заниматься 

социальным проектированием. Эффективность воспитательной работы 

достигнута также за счет профессионализма классных руководителей, 

который отвечает современным требованиям, закрепленных в Положении о 

классном руководстве. Эффективность работы классных руководителей 

прослеживается в положительной динамике участия в муниципальных, 

региональных мероприятиях, уровне сформированности классного 

коллектива, психолого-педагогического климата в классе, о чём 

свидетельствует снижение конфликтных ситуаций в школах, по результатах 

мониторинга служб школьной медиации на протяжении трёх последних лет 

значительно снизилось количество заявок, направленных в СШМ для 

разрешения конфликта с 35 до 10 заявок. 

Для успешной реализации мероприятий федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» и внедрения 

в воспитательный процесс рабочих программ воспитания в 2021-2022 

учебном году необходимо решить следующие задачи: 

 обновление практик воспитания по формированию активного, 

ответственного гражданина; 

 развитие институтов воспитания; 

 совершенствование социокультурного пространства района, 

интегрирующего в себе всю инфраструктуру организаций всех уровней 

образования, культурных, спортивных и других организаций; 

 обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания детей, 

требующих особой заботы общества и государства, включая детей с 

ОВЗ; 
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 создание системы социально-педагогической поддержки успешной 

социализации детей и молодежи, их нравственного самоопределения и 

конструктивного саморазвития, в том числе детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 создание условий для общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования для самостоятельного 

конструирования системы воспитания, миссией которой станет 

формирование мировоззрения и норм поведения детей и молодежи, 

основанных на идеологии социального оптимизма и межличностного 

согласия, ценностях патриотизма, семьи, нравственности, 

гражданственности, правосознания, трудолюбия, духовности и 

экологии жизни; 

 осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в 

период каникулярного отдыха обучающихся. 

 

Адресные рекомендации для системы образования по итогам 

анализа воспитательной работы образовательных организаций за 2020-

2021 год 

1. Рабочие программы воспитания 

 Общеобразовательным организациям доработать и утвердить рабочие 

программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, 

организовать обсуждение в педагогическом сообществе и 

родительской общественности до 01.09.2021 года. 

2. Повышение профессионализма педагогов по вопросам воспитания 

 Организовать прохождение курсов повышения квалификации классных 

руководителей Благовещенской сош, Ирбейской СОШ № 1, 

Изумрудновской ООШ, Елисеевской ООШ, Верхнеуринской СОШ, 

Тумаковской СОШ. 

 Организовать прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам воспитания (заместителей директоров по воспитательной 

работе, педагогов-предметников) Ирбейской СОШ № 1, Ирбейская 

СОШ № 2, Елисеевской ООШ, Верхнеуринской СОШ, Тумаковской 

СОШ, Тальской СОШ, Степановской СОШ, Александровской сош.  

 Рекомендовать МБОУ Ирбейская СОШ №2 подготовить документы на 

открытие муниципальной площадки по организации воспитательной 

работы в общеобразовательной организации  

 Муниципальному методическому центру организовать содействие в 

прохождении курсов повышения квалификации педагогов по 

направлениям: классное руководство, воспитательная деятельность. 

Активизировать деятельность РМО заместителей директоров по ВР, 

классных руководителей. Ввести в планы работы РМО учителей – 
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предметников вопросы воспитания, в т.ч. воспитание через школьный урок, 

наставничество. 

3. Обобщение и представление опыта работы в 2020-2021 году по 

воспитательной деятельности в рамках августовского 

педагогического совета 2021 года на площадке «Воспитание - 

фундамент свободного развития личности, ее социализации и 

самоопределения»: 

Ирбейская СОШ № 1 – «Современные практики наставничества: 

Программа наставничества «Организация шефской работы в основной 

школе. Шефство над пятиклассником» 

Верхнеуринская СОШ – «Организация внеурочной деятельности, через 

реализацию внеурочных курсов»; 

Маловская ООШ – «Современные формы работы классного 

руководителя»; 

Благовещенская СОШ – «Деятельность детских общественных 

организаций»; 

Ирбейская СОШ № 1 – «Волонтерская деятельность»; 

Ирбейская СОШ № 2 – «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних»; 

Тальская СОШ – «Профориентационная деятельность: направления, 

формы, информационная открытость» 

Руководителю Усть-Ярульской СОШ подготовить сообщение на 

пленарной части августовского педагогического совета по теме «Управление 

системы воспитания в школе». 


