
МКУ «Управление образования Чернянского района» 

ПРИКАЗ 

28 июня 2022 года                                                                        № 449 

 

Об итогах мониторингового  

исследования организации 

воспитательной работы 

в общеобразовательных учреждениях 

Чернянского района  

 

 В соответствии с письмом Белгородского института развития 

образования №1173 от 20.06.2022 года о проведении мониторингового 

исследования организации воспитательной работы, на основании приказа 

МКУ «Управление образования Чернянского района» № от июня 2022 

года,  с целью подготовки информации к мониторингу деятельности 

системы развития воспитания и социализации обучающихся Белгородской 

области  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить результаты мониторингового исследования организации 

воспитательной работы в образовательных организациях Чернянского 

района (Приложение 1). 

2.Утвердить справку по итогам мониторингового исследования 

организации воспитательной работы  в образовательных организациях  

Чернянского района  в 2021-2022 учебном  году. 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми (Менжунова О.В.) 

3.1.Направить  справку   по итогам мониторинга в образовательные 

учреждения  в срок до     29 июня 2022 года. 

3.2.Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Чернянского 

района. 

         4.Руководителям учреждений образования:



        4.1.Рассмотреть на рабочих совещаниях в срок до 30 июня 2022 года 

справку по итогам мониторингового исследования организации 

воспитательной работы  в образовательных организациях  Чернянского 

района  в 2021-2022 учебном  году. 

         4.2.Обеспечить выполнение рекомендаций в установленные сроки.

        5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Блажко И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  МКУ «Управление 

образования Чернянского района» 

 

 

Верченко М.Г 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к приказу № 449 от 28 июня 2022 г. 

 

Справка 

по итогам мониторингового исследования организации воспитательной 

работы  в образовательных организациях  Чернянского района 

 в 2021-2022 учебном  году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" воспитание определяется как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Воспитание детей и молодежи  является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса в общеобразовательных организациях  

Чернянского района. 

В плане воспитательной работы учреждения образования опираются на 

документы федерального, регионального и муниципального уровня. 

Федеральный закон от 29.12.2012 Й 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 99б-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», 

Федеральный закон от 31.07.2020 N ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (Приложение 1) 

Примерная программа воспитания, утвержденная 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 713 от 

11.12.2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 На школьном уровне в этом направлении разработаны локальные акты, 

определяющие направления работы школы по воспитанию подрастающего 

поколения :  

положение об ученическом самоуправлении, положение о совете 

профилактики, положение об охране здоровья обучающихся, положение об 

организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС, положение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

положение о школьном методическом объединении, Правила внутреннего 

распорядка учащихся.  и др.  

  В школах района  имеется необходимая документация по организации и 

реализации воспитательной работы: 

 программы воспитания, планы воспитательной работы классных 

коллективов, рабочие программы внеурочной деятельности, рабочие программы 

педагогов, реализующие программы   дополнительного образования, расписание 

занятий творческих объединений и др.  

С 1 сентября 2021 года во всех  образовательных учреждениях района 

разработаны рабочие программы воспитания и  календарные планы  

воспитательной работы, которые являются составной частью образовательной 

программы. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе на духовно-нравственное развитие,  укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Модули рабочей программы воспитания образовательные учреждения 

разрабатывали в соответствии с единой целью воспитания (личностное 

развитие школьников) и задачами на все уровни образования. 

         В вариативную часть рабочей программы воспитания  образовательные 

учреждения  в обязательном порядке включили модули «Ценности жизни» и 

«КВН-движение», рекомендованные департаментом образования Белгородской 

области.  Образовательным учреждениям района необходимо наполнять 

модули  и календарные планы воспитания   актуальными мероприятиями с 

учетом сложившихся школьных  традиций и в соответствии с планом 

регионального календаря массовых мероприятий с обучающимися 

 В лучшую сторону можно отметить рабочие программы воспитания 

МБОУ СОШ с. Волотово, МБОУ ЧСОШ №1 с УИОП,  МБОУ СОШ №3 п. 

Чернянка, МБОУ СОШ с. Волоконовка, МБОУ СОШ с. Орлик, МБОУ СОШ с. 

Ездочное. 

Кадровое обеспечение эффективности процесса воспитания: 
-классные руководители 1-11 классов - 256 чел., 

-старшие вожатые - 15 чел., 

-социальные педагоги - 12 чел, 

-педагоги-психологи - 8 чел., 

-советники по воспитанию -7 чел. 

Во всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0» в рамках 

реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального проекта «Образование»  приняли участие 7 педагогов  из  школ 

района. По поручению Президента РФ по итогам заседания наблюдательного 

совета АНО «Россия-Страна возможностей» от 26 июня 2022 года  в  2022-2023 

учебном году вводится должность советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных 

организациях. С 1 сентября 2022 года советники директоров  по воспитанию 

появятся в МБОУ ЧСОШ №1 с УИОП, МБОУ СОШ № 3 п. Чернянка, ОГБОУ 



ЧСОШ №4, МБОУ СОШ с. Ездочное, МБОУ СОШ с. Ольшанка, МБОУ СОШ с. 

Орлик, МБОУ СОШ с. Русская Халань. 

В 2023-2024 учебном году планируется должность советника директора по 

воспитанию ввести в каждой образовательной организации. 

 Большинство планов воспитательной работы классных руководителей 

отражают приоритетные направления школьной воспитательной системы, 

созданы с учетом изменений в результате внедрения рабочих программ 

воспитания, возрастных особенностей обучающихся. В то же время  классным 

руководителям необходимо постоянно проводить мониторинг уровня 

воспитанности учащихся и другие виды мониторинга, необходимые для 

построения и реализации воспитательной системы школы. 

 Анализ изучения работы классных руководителей с коллективами классов 

показал, что их профессиональное мастерство имеет достаточно  высокий 

уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют хорошую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как 

основу для педагогической деятельности. 

 С 1 сентября 2022 года  в российских школах внедряется масштабный 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся 1-

11 классов, целью которых является формирование взглядов, убеждений,  

ценностных ориентиров обучающихся на основе базовых национальных  

ценностей. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и  

гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность,  экология 

и др. 

 Академией Минпросвещения России на площадке Российского общества 

«Знание» в июне, августе 2022 года организована  подготовка классных 

руководителей  к проведению внеурочных занятий – серия интенсивов 

«Классный марафон». В ней принимают участие  256 классных руководителей 1-

11-х классов (100 %) ОО района. 

 Методическое объединение классных руководителей — структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную работу 

классных руководителей классов.   

 В 2021-2022 учебном году в 15 общеобразовательных учреждениях  

организованы школьные методические объединения классных руководителей 

(Чернянских СОШ №1, №4, СОШ сел Андреевка, Волотово, Орлик, Ольшанка, 

Волково, Волоконовка, Верхнее Кузькино, Русская Халань, Волоконовка, 

Малотроицкое, ООШ сел  Лубяное-Первое, Большое, Ковылено). 

 Отсутствует МО классных руководителей в  СОШ №2,  №3, с. Лозное, с. 

Кочегуры, ООШ с. Новоречье.  

Работа методических объединений направлена на  совершенствование и 

повышение эффективности воспитательной работы в школе, овладение 

современными  инновационными педагогическими технологиями 

воспитательного процесса,  координация воспитательной  деятельности 

классных коллективов. 



Социально-психологическое тестирование 

 В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях  в 

период с 1 октября по 1 ноября 2021 года проводилось анонимное социально-

психологическое тестирование на добровольной основе для обучающихся 13-18 

лет на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Количество обучающихся, подлежащих участию в тестировании 

составило 1120 человек, из них: 

- приняли участие в тестировании 1119 человек (99,91%),  

- количество отказавшихся - 1  человек  (письменный отказ родителей 

МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП»).   

. Численность участников с повышенной вероятностью вовлечения в 

зависимость «группа риска» составила 50 человек (4,47%) от числа 

достоверных ответов, из них:  

- 46 человек с латентной (скрытной, внешне не проявляющейся) 

рискогенностью (МБОУ "ЧСОШ №1 с УИОП", МБОУ "СОШ № 2" п. 

Чернянка»,  МБОУ "СОШ № 3" п. Чернянка», ОГБОУ "Чернянская СОШ № 4", 

МБОУ "СОШ с. Волоконовка", МБОУ "СОШ с. Волотово", МБОУ "СОШ с. 

Ездочное", МБОУ "СОШ с. Кочегуры" МБОУ "СОШ с. Ольшанка" МБОУ 

"СОШ с. Орлик" МБОУ "ООШ с. Ковылено") 

- 4 человека - респонденты с явно-выраженной рискогенностью 

(МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП», ОГБОУ "Чернянская СОШ № 4", МБОУ «СОШ 

Орлик», МБОУ «СОШ с. Андреевка»). 

 Охват детей дополнительным образованием 

 Дополнительное образование направлено  на обеспечение гармоничного 

сочетания образовательной и воспитательной деятельности, решение проблемы 

организованного досуга детей и подростков, оказание им профориентационных 

услуг.  

 Охват детей осуществляется через информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования детей 31» и составляет  3991 человек, 

что составляет  85,05 % от планового показателя 94,1 % . 

           По статистике в районе на 1 сентября 2021 года проживает детей в 

возрасте от 5 до 18 лет – 4692 человек, фактически проживает 3908, охват 

дополнительным образованием составляет 3777  человек, что составляет 96,6% 

от фактически проживающих детей на территории Чернянского района.  

Однако анализ данных показывает, что по программам 

дополнительного образования обучается 5305 человек, т.е. имеется 

фактическая задвоенность одних и тех же детей по различным программам.  

Вывод: один ребенок посещает несколько кружков. 



 Другой показатель «Доля детей, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», 

выполнен в полном объеме  и составляет 35% (выдано 1625 сертификатов 

финансирования). 

В летний период в рамках проекта «Формирование навыков трудовой 

коллективной деятельности учащихся образовательных учреждений 

Чернянского района через включение в эковолонтерские отряды» в школах 

созданы 20 эковолонтерских отрядов с охватом 500 школьников, которые 

участвуют в экологических акциях  с целью  бережного отношения к 

окружающей среде,  

С 1 июня 2022 года начала работу летняя оздоровительная кампания для 

чернянских детей и подростков. 

   На базе школ  была организована деятельность  лагерей с дневным 

пребыванием детей. 
В 1-ю смену (1-14 июня) распахнули свои двери 15 лагерей отдыха и 

досуга и 15 лагерей труда и отдыха (ЛТО), которые приняли 1025 детей 

школьного возраста. 

 Во 2-ю смену (17-30 июня) в 11 лагерях отдыха и досуга и 11 ЛТО 

отдохнули 716 детей. 

В 3-ю смену  в июле (с 05.07. по 18.07 2022 года) будет  организована 

работа лагеря отдыха и досуга на базе МБОУ ЧСОШ №1 с УИОП, который 

посетят 60 детей. 

 На базе ОГБОУ «ЧСОШ №4» в 4-ю смену в период с 01 августа по 14 

августа 2022 года будет организована работа лагеря отдыха и досуга с охватом 

50 детей. 

Всего из льготной категории в пришкольных лагерях охвачены:  

 дети-инвалиды – 24 человека  

 дети с ОВЗ – 62 человек 

 дети-сироты – 16 человек 

 из малоимущих семей – 256 человека 

 других категорий ТЖС – 106 ребенка 

Деятельность каждого лагеря осуществлялась по разработанной 

программе воспитательной работы с профильным уклоном. Отряды работали по 

профилям:  

 спортивно-оздоровительный (13) 

 экологический (12) 

 технический (2) 

 ЮИД (4) 

 МЧС (1) 

 физкультурно-спортивный (1) 

 военно-патриотический (4) 

 художественно-эстетический (1) 

 туристско-краеведческий (1) 

Продолжительность смены в лагерях составляет14 календарных дней.  

Задействовано в оздоровительной кампании – 332 работников школ (215 – 

педагогических работников, 117 – обслуживающий персонал). 



В рамках организации летних пришкольных лагерей, а также выездных 

площадок учреждений дополнительного образования Чернянского района в 

июне текущего года было организовано проведение единых дней безопасности, 

посвящённых безопасности школьников во время летних каникул. 

В летний период педагогами дополнительного образования Дома 

пионеров, Дома детского творчества, Районной станции юннатов и Детской 

юношеской спортивной школы проводятся конкурсно-развлекательные 

программы,  выездные мастер-классы, интерактивные игры, спортивные 

мероприятия в территориях сельских поселений и п. Чернянка, а также в 

оздоровительном лагере «Орбита». В рамках этих мероприятий предусмотрено 

взаимодействие с органами МЧС, здравоохранения, управлением физической 

культуры, спорта и молодежной политики Чернянского района. 

  На базе МАУ «ДОЦ «Орбита» муниципального Чернянского района 

организована работа четырех смен: с общим охватом 352 ребенка. 

В  июле 2022 года  организована деятельность отряда военно-

патриотической направленности «Феникс» для детей и подростков в возрасте от 

12 до 14 лет мужского пола, состоящих на различных видах профилактического 

учета, а также находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении. В отряд будут зачислены 15 подростков из трех районов 

Белгородской области, в том числе  5 человек из Чернянского района.  

Осуществляется подбор кадров для организации работы с подростками отряда 

«Феникс», разрабатывается программа отряда  и план мероприятий 

физкультурно-спортивной, гражданско-патриотической направленности с 

обучение основам военного дела.  

Трудоустройство несовершеннолетних 

В летний период текущего года  запланировано временно трудоустроить 

не менее 530 несовершеннолетних. Из них 

 190 подростков из поселковых школ района  запланировано привлечь к 

работе в экологических отрядах; 

 275 обучающихся сельских школ от администраций сельских поселений 

по благоустройству территорий сёл района;  

 самостоятельно изъявили желание трудоустроиться в различных 

организациях и предприятиях района 65 несовершеннолетних граждан 

(АО «Орлик», ДОУ поселка, ФОК, ЦРБ, индивидуальные 

предприниматели и др.) 

В июне 2022 года 176 подростков работали на различных объектах по 

благоустройству Чернянского района.  

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА» 
На внутришкольном профилактическом учёте по состоянию на 25  мая 

2022 года состоят 15 обучающихся, из них в КДН и ПДН – 9 человек.  

  В рамках межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток – 2022» составлены карты занятости несовершеннолетних в летний 

период, состоящих на профилактическом учёте.  

В июне 3 подростка, состоящих на различных видах профилактического 

учета, были трудоустроены, 7 обучающихся посещали детские оздоровительные 

и трудовые  лагеря.  



 С 20 сентября 2021 года по 23 октября 2022 года реализуется 

муниципальный проект  «Совершенствование взаимодействия школы, 

родителей и социума в организации занятости обучающихся в свободное от 

уроков время» с целью обеспечения активного взаимодействия школы, 

родителей и социума в организации занятости не менее 3000 обучающихся в 

различных мероприятиях воспитательной направленности.  

В рамках реализации данного проекта создан  районный общественный 

Совет «Школа+Семья+Социум=Успех», куда вошли представители 

общественности, педагоги, обучающиеся и родители. 

Так же в целях  исполнения поручения губернатора Белгородской области 

отделом воспитания  и учреждениями дополнительного образования совместно с 

управлением культуры, управлением физической культуры, спорта и 

молодежной политики разработан Календарь мероприятий «Суббота 

Чернянского школьника» на период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 

года, куда включены различные мероприятия гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной направленности.  

В 2021/22 учебном году растет количество 

обучающихся образовательных организаций, охваченных различными видами 

внеучебной просоциальной деятельности, включая участие в детско-

молодежных общественных движениях, которые участвуют в различных 

конкурсах и мероприятиях6 

1. Детское общественное движение - 2988 чел. 

2.Детско-юношеская организация-«Российское движение школьников» 2988 

чел. 

3.Ученическое самоуправление - 241 чел. 

4.Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия» -523 чел 

5.Волонтерское движение - 411 чел 

6.Отряды юных инспекторов движения - 226 чел 

 

 Работа с одаренными детьми 

 Одной из приоритетных задач в сфере образования остается работа с 

одаренными детьми. 

Результатом этой деятельности является создание банка данных учащихся, 

имеющих высокую мотивацию и одарённых детей, в него внесено 827 

обучающихся, на 54 больше по сравнению с прошлым годом (773 

обучающихся),  том числе  интеллектуальной направленности -285 человек, 

общественно-значимой -143, художественной-272, спортивной 124, инвалидов- 

13.  

Благодаря сотрудничеству с БГТУ имени В.Г.Шухова ежегодно 

пополняется банк нестандартных заданий для занятий по русскому языку, 

математике, физике, что дает возможность организовать  индивидуальные 

занятия с учащимися классов с углубленным и профильным изучением 



предметов и результативно выступить  в муниципальных предметных 

олимпиадах. 

Углубленное изучение математики и физики позволяет обучающимся  

ежегодно принимать участие в межрегиональных олимпиадах 

школьников.  

В 2021-2022 году в межрегиональной олимпиаде  «Будущие 

исследователи -  будущее науки» и «САММАТ» - приняли  участие 16 

обучающихся, в отборочном  и региональном туре многопрофильной 

инженерной олимпиады школьников «Звезда» по математике - 14 

обучающихся, по химии -10 обучающихся, от  «От Звездочек к звездам» 

приняли участие 32 ученика  начальных классов МБОУ ЧСОШ№1. Все 

участники  олимпиады «От Звездочек к звездам» отмечены сертификатами 

БГТУ имени В.Г.Шухова. 

В течение учебного года проводится  работа по вовлечению обучающихся 

в исследовательскую и проектную деятельность.  

Всего в районе создано 35 научных обществ, в которые вовлечено 350 

обучающихся.  

 Свои результаты учащиеся подтверждают, участвуя в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. В этом году 23 ученика  СОШ №2, 

СОШ №3, ЧСОШ №4, СОШ с. Орлик, СОШ с. Малотроицкое,  СОШ с. 

Волотово, СОШ с. Ездочное, СОШ с.Ольшанка, МБОУ СОШ с. Кочегуры стали 

участниками регионального этапа по 9 предметам: истории, праву, биологии,  

ОБЖ, МХК, русскому языку, информатике, технологии, экономике, математике, 

физическая культура, экология. 8 обучающихся прошли на региональный этап 

олимпиады сразу по нескольким предметам. 

Рост количества участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников свидетельствует о стремлении молодых людей активно 

и целенаправленно познавать мир, об их мотивированности на погружение в ту 

или иную научную область. 

Немаловажным аспектом в выстраивании системы работы с одаренными 

детьми  является  мотивация учащихся и педагогов. Ежегодно,на празднике 

«Олимп», посвященном окончанию учебного года, представители вручают  

премии победителям и призерам муниципального и регионального этапов 

олимпиад и  педагогам, подготовившим победителей муниципального этапа и 

призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 3 ученика(Андреева Анастасия обучающаяся МБОУ ЧСОШ №1, 

Асоян Максим, обучающийся МБОУ СОШ с.Ольшанка и Мухина Мария, 

обучающаяся МБОУ СОШ с.Малотроицкое)   по результатам достижений 

ежемесячно получают стипендию в размере 5000 рублей  на основании 

Постановления Губернатора Белгородской области №100 от 2 сентября 2021 

года.  

В течение учебного года проводилась работа по вовлечению обучающихся 

в исследовательскую и проектную деятельность.  



Активное участие принимают обучающиеся  в традиционных конкурсах «Мои 

исследования родному краю»,  «Меня оценят в 21 веке», «Первые шаги в науке»,  

олимпиаде «Наше  наследие» и других конкурсах. Результативно выступили 

обучающиеся в  региональном этапе конкурса «Первые шаги в науке», который 

проходил в заочной форме   победителями признаны Стипан Дарина и Белоусова 

Дина, обучающиеся 1 класса средней школы №2. Победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ «Вместе ярче» признана Некрасова Алина, обучающаяся 11 класса МБОУ 

СОШ №2, призером признана  обучающаяся МБОУ СОШ №3 Елисеева Второй 

год успешно  выступают  обучающиеся в конкурсе «Шаги в науку». Из 9 

участников регионального этапа 3 стали победителями : Маркова  Алена, 

обучающаяся 8 класса МБОУ ЧСОШ№1, Воскобойников Алексей, обучающийся 

9 класса МБОУ СОШ  с.Волково и Крюков Егор, обучающийся 8 класса МБОУ 

СОШ с.Ездочное. Призерами стали Шокас Полина, обучающаяся 8 класса  

ОГБОУ СШ№4, Фролова  Александра, обучающаяся МБОУ СОШ с.Орлик, 

Потапова Анастасия, обучающаяся МБОУ СОШ с.Ездочное. 

Активное участие приняли обучающиеся в конкурсах сочинений. 

 Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса  сочинений 

стала обучающаяся 11 класса  МБОУ СОШ с.Ездочное Штифанова Елена, в 

конкурсе сочинений «Без срока давности» «Фронтовые треугольники» 

победителем стала Фролова Александра,  обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ 

с.Орлик. Победителями регионального  конкурса «Мы –белгородцы. Думай, 

решай, действуй!» признаны обучающиеся МБОУ СОШ с.Ольшанка Асоян 

Максим и Малышева Виктория. Малышева Виктория стала победителем 

конкурса сочинений «История местного самоуправления». В региональном 

конкурсе музеев  победителем стала Мухина София, обучающаяся  МБОУ СОШ 

с.Малотроицкое. Победителем конкурса учебно-исследовательских работ с 

использованием 3-Д технологий стала обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ 

с.Малотроицкое Плясова Яна. Из анализа участия и результативности участий 

можно сделать вывод: результативнее всего выступают в конкурсах 

обучающиеся МБОУ СОШ с.Малотроицкое, МБОУ СОШ с.Орлик, МБОУ СОШ 

с.Ольшанка, МБОУ СОШ с.Ездочное, МБОУ ЧСОШ №1, ОГБОУ Чернянская 

средняя школа №4, МБОУ СОШ с.Волково. 

Работа с одаренными детьми  будет продолжаться, их поиск, выявление и 

развитие требует непрерывной  деятельности школы.  

Ведется целенаправленная работа по вовлечению родителей в 

воспитательный процесс подрастающего поколения. 

Ежегодно в образовательных организациях с участием педагогов-

психологов, социальных педагогов, классных руководителей, администрации 

ОУ, представителей учреждений культуры, медицины, правоохранительных 

органов, общественных организаций проводятся тренинги, беседы, круглые 

столы для родителей обучающихся. Организовано консультирование родителей 

по вопросам духовной безопасности, профилактики негативных проявлений. 

Информация по данным вопросам  обновляется, размещается на 

информационных стендах школ, используется при проведении различных 



мероприятий. В образовательных учреждениях района реализуется  программа 

родительского лектория по вопросам семейного воспитания, направленная на 

повышение воспитательной роли семьи в вопросе социализации, 

самоопределения и самореализации детей. Содержание родительского лектория 

сориентировано на усиление психолого-педагогической подготовки родителей к 

осуществлению правильного воспитания детей в семье и за ее пределами. 

В рамках «Родительского всеобуча» проведено более 190 

профилактических мероприятий, в которых приняли участие около 2800 

родителей (законных представителей): 

- индивидуальные консультации с родителями, имеющими проблемы с 

воспитанием детей; 

- общешкольные онлайн родительские  собрания «Права 

подростка»,  "Закон для всех", «Ответственность подростков»,  «Вредные и 

полезные привычки», «Остановись и подумай"; 

- профилактические беседы:   "Название законов не освобождает от 

ответственности", "Способы урегулирования конфликта" и др. 

 

Рекомендации 

 Отделу воспитания:

1.1.Осуществление контроля за эффективностью реализации программ 

воспитания  в общеобразовательных организациях Чернянского района. 

Срок исполнения: постоянно 

1.2.Проведение систематических  семинаров-практикумов для заместителей 

директоров, курирующих  воспитательную  работу, классных руководителей, 

социальных педагогов и педагогов-психологов. 

Срок исполнения: постоянно 

 Руководителям учреждений образования :

2.1. Продолжить работу с родителями (законными представителями) по 

регистрации неучтенных детей в ИС «Навигатор» и зачислению их на 

программы дополнительного образования (не менее 94,1% от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на территории Чернянского 

района). 

Срок исполнения: постоянно 

2.2. Принять к сведению результаты социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических и 

психотропных веществ в 2021-2022 учебном году,  скорректировать планы 

воспитательной работы с учетом полученных результатов мониторинга. 

Срок исполнения: постоянно 

Классным  руководителям, педагогам: 
3.1. Проводить качественную разъяснительную работу  с родителями  с целью 

включения всех детей в возрасте от 5 до 18 лет в информационную систему 

«Навигатор 31»  и  зачислению их на программы дополнительного образования. 

Срок исполнения: постоянно 

3.2.Продолжить работу по проведению бесед, классных часов на тему 

пропаганды здорового образа жизни, недопустимости употребления 

психоактивных веществ. 



Срок исполнения: постоянно 

 

3.3.Взять под особый контроль детей из асоциальных семей, детей из группы 

социального риска. 

Срок исполнения: постоянно 

 

3.4. Обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях 

с одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории для каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным 

 предметам.

Срок исполнения: постоянно 

 

Заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и  

работы с одаренными детьми                                                 Бубличенко Г.Н. 

 

 


