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Заместителю 

министра просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР 
Е.Н.Мисостовой 

Уважаемая Екатерина Николаевна! 

В ответ на Ваше письмо от 19.05.2022r. №22-01-32/4355 представляем 
информационно-аналитический отчет по организации воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях Баксанского муниципального района в 2021-
2022 учебном году 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

Альботова Л.В . 

89640319715 

Т.К.Абрегова 



№ Наименование мероприятий 

п/п 

1. Кадровое обеспечение 
воспитательного процесса в 2021-
2022 учебном году (указать 
количество) : 

1.1 . заместителей по ВР 

1.2. классных руководителей 

1.3. социальных педагогов 

1.4. педагогов-психологов 

2. Организация системы повышения 
педагогического мастерства (за 
2021 г.) . 

3. Организация работы органов 

ученического самоуправления в 

2021-2022 учебном году (формы и 
охват) 

4. Наличие детских и молодежных 
объединений (формы и охват) 

5. Охват учащихся дополнительным 

образованием в 2021-2022 
учебном году 

6. Проведение мероприятий по 

различным направлениям на 

муниципальном уровне (кол-

во/охват) : 

6.1. патриотической направленности 

6.2. по пропаганде здорового образа 

жизни 

6.3. экологической направленности 

6.4. духовно-нравственной 

направленности 

6.5. по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

7. Организация работы по 

педагогическому просвещению 

родителей в 2021-2022 учебном 

году (формы родительских 

объединений, функционирующих 

в школах) 

Приложение 1 к письму 
от 08.Об.2022г №305 

Отчет об исполнении 

30 

481 

22 

25 

156 

Совет учащихся с охватом 3209 

Российское Движение школьников - 4228 
Отряд «Юнармия» - 1503; 
Волонтерский отряд - 816; 
Школьный спортивный клуб - 4258; 
Дружина юных пожарных - 283; 
Юные инспектора движения - 318. 

5705 

12 мероприятий - 5250 

18 мероприятий - 9000 

6 мероприятий - 9000 

1 О мероприятий - 8000 

8 мероприятий - 7000 

Классные родительские комитеты . 
Общешкольный Родительский Совет . 
Управляющий Совет школы. 

Общешкольные и классные родительские собрания. 



9. 

10. 

1 

Меры по популяризации лучшего 

педагогического опъrrа в 2022 r. 
( организация и участие в 

профессиональных конкурсах ... ). 

Участие во Всероссийском форуме классных руководителей 
2022- 1. 
Участие в полуфинале всероссийского конкурса «Флагманы 

образования. Школа» - 3 команды ОУ района. 
11 Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание 
патриота и гражданина России 21 века»- Наrоева З.М. 
Победитель. 

и авторский проект опубликован в сетевом издании «Фонд 
-21 века». 
Районный конкурс «Лучший куратор -РДШ». 
Районный конкурс «Лучший руководитель добровольческой 
деятельности». 

Проведение 

эффективности 
диагностики Анкетирование: 

воспитания за - «Уровень воспитанности учащихся»; 
2022 r. 
тестирование .. . ). 

(анкетирование, - «Уровень удовлетворенности родителей организацией 
образовательного процесса в ОУ»; 

Меры, направленные на 

профилактику девиантного 
поведения учащихся в 2021-2022 
учебном году 

- «Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью». 
Проведение мониторинга «Зон риска» - два раза в год 

Во всех общеобразовательных учреждениях района 
оформлены «Правовые уголки», в которых размещена 

информация о правах детей, о работе «горячей линии» 
(единого общероссийского телефона доверия) для 
оперативного решения вопросов по оказанию помощи 

несовершеннолетним. 

Все общеобразовательные учреждения Баксанского 
муниципального района присоединились к Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Волонтёрами района распространены памятки и буклеты 
с призьmом общественности к борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и распространением наркомании. 

В рамках акции в школах проведены лекции, беседы, 
кинолектории, тематические программы, «круглые столы», 

классные часы, в которых принимали участие около 2500 
обучающихся школ района, в том числе и 156 волонтеров. 
Памятки распространены и через социальные сети, групповые 

чаты. 

В целях предупреждения распространения наркомании 

среди несовершеннолетних и молодежи, привлечения 

общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их незаконного 

потребления с 14 по 25 марта 2022 года в Баксанском 

муниципальном районе проводился I этап, с 01.09.2021г. по 

10.12.2021г. - II этап межведомственной антинаркотической 
профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», . 

В рамках Акции в образовательных учреждениях района 

проведены следующие мероприятия: 

1. Акция «Мой телефон доверия». Распространение листовок 
«Сообщи, где торгуют смертью!» с телефонами доверия 

правоохранительных органов. 

2. Тематический урок в рамках предмета «ОБЖ» по теме 
«Сделай свой шаг к безопасности» в 8-11 классах. 

3. Классные часы на темы: «Я умею сказать - НЕТ!», «Спорт 

против наркотиков», «Скажи НЕТ наркотикам», «В 

здоровом теле нет места наркотикам», «Нет игле» в 3-11 



/ 

{ 

классах. 

4. Родительские собрания по вопросам о роли семьи в 

формировании личности «Ответственное родительство -

крепкая семья». 

5. Организация книжной выставки «Жизнь и смерть на конце 

иглы». 

6. Спортивные соревнования, праздников, семейных 

спортивных конкурсов с общей идеей «Мы за ЗОЖ!» 

среди учащихся 1-9 классов. 
В рамках I этапа межведомственной антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» с января по 

май 2022 года проведены следующие мероприятия: 

1. Обновление стендов антинаркотической направленности в 

феврале. 
2. Организация в образовательных учреждениях выставки 

специальных материалов антинаркотической 

направленности в январе. 

3. Школьная акция «Мир должен бьпь лучше». 
4. Организация и проведение мониторинга по определению 

зон риска в апреле. 

5. Проведение месячника по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения «Я выбираю здоровье!» в 

апреле. В рамках месячника проведено 76 

профилактических мероприятий (тренинги, круглые 

столы, классные часы, родительские конференции) с 

обучающимися и их родителями с охватом 8500 учащихся 

и 1200 родителей. 
6. Проведение встреч врача-нарколога, медицинских 

работников с учащимися по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Проведено 16 встреч с охватом 2800 учащихся. 

7. Проведение «Родительского всеобуча» по проблемам 

антинаркотической направленности с охватом 1400 

родителей с февраля по апрель. 

В рамках акции «Дети России» проведено 18 лекций. 

С целью повышения эффективности работы по ранней 

профилактике неблагополучия в образовательных 

организациях района, МУ «Управление образования местной 

администрации Баксанскоrо муниципального района» с 

привлечением специалистов системы профилактики бьm 

проведён семинар-практикум на тему: «Роль родителей в 

профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек школьника». 

22 и 23 декабря проведён комплекс мероприятий для 

детей и их родителей, направленный на раннюю 

профилактику девиантного поведения подростков и 

психологическое просвещение их родителей. Тренинговая 

программа проведена в МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба с 

приглашением специалиста - психолога ГБУ «Центр 

психолого-медико-социальноrо сопровождения» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики Даовой А.Х. Тренинговая 

работа проходила в двух группах, которые занимались с 

психологом в течение двух часов. 

Состоялся зональный круrлый стол с участием врачей-



наркологов и учащихся с.п.Заюково в октябре, с.п.Исламей -
в марте и с.п.Баксаненок в мае. 

Ц На встрече выступили Лобжанидзе Анзор - заведующий 
ОЗМП МКДЦ МЗ КБР, Пачев Артур - врач отдела 

профилактики, Залина Курманова - старший инспектор ПДН 
МО МВД «России» Баксанский, майор полиции. Они провели 
профилактическую беседу о вреде употребления ПАВ. 11 

ноября 2021 года на базе МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок 
проведены районные спортивные игры среди 

несовершеннолетних, с участием детей, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, в «группе риска» по 

общеобразовательным учреждениям района по разным 

возрастным группам. 

19 ноября 2021 года в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям в образовательных учреждениях 

района проведены следующие мероприятия: 

• правовой час с сотрудниками правоохранительных органов 

«Мы защитим ваши права!»; 

• круглые столы для учащихся «Несовершеннолетний и 

Закон»; 

• единый урок правовых знаний: «Что я должен, на что имею 

право». 

На мероприятия бьmи приглашены инспектора ПДН МО 

МВД «Баксанский» и работники ООиП, которые принимали 

участие в работе «круглых столов», проводили 

просветительские мероприятия в сфере правового 

просвещения: консультации для детей-сирот, приемных 

семей, детей-инвалидов и их родителей (опекунов). Всего 

проведено 242 массовых мероприяrnя по правовому 

просвещению с общим охватом 7267 учащихся ·и 38 

родителей. 

13. Количество общественных 26 

наркопостов в образовательных 

организациях 

12. Численность обучающихся, ВШУ -12 

состоящих в 2021- 2022 учебном КДН - 1. 

году на различных видах учета ПДН - 1 

(ВШУ!КДНЛIДН/дети «группы Дети «группы риска» - 35. 

риска») 


