
Информационно-аналитическая справка по итогам воспитательной работы в
общеобразовательных организациях Бакчарского района

за 2020-2021 уч.год

1. Современные  проблемы  организации  воспитательной  работы
общеобразовательных  организациях  (проблемы  несоответствия  проводимой
воспитательной  работы  целям  государства  (с  точки  зрения  формирования
лояльности),  устаревания методики и  технологии воспитания,  дефицит и старение
квалифицированных кадров.

 Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
года  № 996-р  и  в  соответствии с  планом мероприятий  по реализации в  2016-2020 годах
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 №
423-р, в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области
от  19.06.2017г.  №  460-р,  в  целях  реализации  государственной  политики  в  области
воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов
воспитания,  формирования  муниципальной  системы  воспитания,  учитывающих  интересы
детей,  выстраивания системной работы по реализации Стратегии развития воспитания  в
образовательных  организациях  Бакчарского  района  были  внесены  изменения  в
разработанные  Планы  мероприятий  по  реализации  Стратегии  воспитания  на  уровне
образовательной организации на 2017-2020 годы. 

А также в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года №
304-ФЭ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»  образовательные  организации
Бакчарского  района  в  привели  основные  образовательные  программы  в  соответствие  с
положениями вышеуказанного Федерального закона в части разработки рабочих программ
воспитания и календарных планов воспитательной работы.

Деятельность по разработке и внедрению рабочих программ воспитания проводится
поэтапно:  

 в период с 10.09. 2019г апробации примерной программы воспитания;
 в период с октября 2020 г. по январь 2021 г. разработка общеобразовательными

организациями Бакчаркого района рабочих программ воспитания;
 в период с февраля по май 2021 г. в школах идёт поэтапное внедрение рабочих 

программ воспитания.
В целях реализации государственной политики в области воспитания и социализации

детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования
региональной системы воспитания, учитывающих интересы детей, выстраивания системной
работы по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015г. №996-р и в соответствии с письмом Заместителя Министра просвещения Российской
Федерации  от  10  сентября  2019  №ТС-2147/06  «О  проведении  апробации  примерной
программы  воспитания»  в  2019  года  МБОУ "Парбигская  СОШ им.  М.  Т.  Калашникова"
Бакчарского района входила в перечень общеобразовательных организаций Томской области
‒ участников апробации примерной программы воспитания.

Четыре  школы  Бакчарского  района:  МБОУ  "Бакчарская  СОШ",  МКОУ
"Большегалкинская  СОШ",  МКОУ  "Вавиловская  СОШ",  МКОУ  "Поротниковская  сош"
включены в перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 2020-2021 учебном
году в разработке и поэтапном внедрении рабочих программ воспитания. 

В период с 15 ноября 2020 г. по 31.01.2021г. три общеобразовательные организации
стали  лауреатами  областного  конкурса  среди  общеобразовательных  организаций  по
разработке и реализации программ воспитания:



 лауреат II степени в номинации "Программа воспитания общеобразовательной
организации, расположенной в сельской местности" ‒ МКОУ "Поротниковская сош";

 лауреат III степени в номинации "Программа воспитания общеобразовательной
организации, расположенной в сельской местности" ‒ МКОУ "Большегалкинская СОШ" и
МКОУ "Вавиловская СОШ".

Проблемой в образовании является обеспечения школ квалифицированными кадрами
для работы с детьми, особенно с детьми с ОВЗ. 

2. Текущее  состояние  воспитательной  работы  в  общеобразовательной
организации, оценка эффективности её проведения во время пандемии короновирусной
инфекции.

Воспитательный  процесс  в  учебных  заведениях  проводится  на  основании
нормативно-правовой документации: 

‒ Гражданским кодексом РФ;
‒  Федеральным законом  от  29.12.12  г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
‒ Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
‒ Федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав

ребенка в Российской Федерации»;
‒ Федеральным законом от 28.06.1995 г.  № 98-ФЗ «О государственной поддержке

молодежных и детских общественных объединений»;
‒  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1  июня  2012  г.  №  761  «О

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
‒ Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании

Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников»;

‒ Постановлением Правительства Российской Федерации № 848 от 23.08.1993 г. «О
реализации  Конвенции  ООН о  правах  ребёнка  и  Всемирной  декларации  об  обеспечении
выживания, защиты и развития детей»;

‒ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996- р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;

‒ Методические рекомендации по вопросам обучения и воспитания; 
‒ Теория и методика воспитательной работы; 
‒ Правил и норм охраны труда, жизни и здоровья обучающихся; 
‒ Устав и Правила внутреннего распорядка общеобразовательной организации. 
На сегодняшний день во всех общеобразовательных организациях Бакчарского района

разработаны и внедряются рабочие программы воспитания.
Несмотря  на  возникшие  изменения  и  усложнения  работы  из-за  пандемии

воспитательный процесс в школе не отклоняется от заданной Стратегии развития воспитания
в РФ.  В содержание воспитательных программ включены мероприятия,  предусмотренные
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации Планом мероприятий
по реализации в 2016 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (от 12 марта 2016 г. № 423-р).

Мероприятия по реализации Стратегии развития воспитания в РФ:
1. Просвещение  родителей  (законных  представителей)  в  области  повышения  

компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей.
-  Проведение  школьных  родительских  собраний,  консультаций,  бесед  в  онлайн  -

формате по разной тематике. 
- Информирование родителей о проведении Всероссийских родительских собраний и

Всероссийских родительских всеобучей.



- Информирование родителей о событиях и мероприятиях через родительские чаты,
сайты школ, социальные сети. 

-  Ограничения  и  самоизоляция  в  период  коронавирусной  инфекции  побудили
родителей  больше  времени  уделять  своим  детям,  и  в  связи  с  этим  многие  родители  с
большим  пониманием  стали  относиться  к  деятельности  педагогов  и  классных
руководителей. 

-  Трудности  возникшие из-за  невозможности проведения родительских  собраний в
очном режиме, увеличили индивидуальную работу классного руководителя с семьями.

2.  Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий. 

Проводятся  тематические  классные  часы  и  посвященные  праздничным  датам,
киноуроки,  мероприятия  по  профориентации,  акции  и  мероприятия,  направленные  на
профилактику  преступлений  и  правонарушений,  употребления  ПАВ,  пропаганду  ЗОЖ.
Ребята  под  руководством  педагогов  в  дистанционном  формате  принимают  участие  в
мероприятиях (конкурсах, акциях, соревнованиях) разного уровня и разной направленности:
патриотической,  художественно-эстетической,  социально-педагогической,  естественно-
научной и технической.  

Дети  занимаются  по  всем  6  направлениям  дополнительного  образования:
техническое,  естественнонаучное,  физкультурно-спортивное,  художественное,  туристско-
краеведческое,  социально-гуманитарное.  12  образовательных  учреждений  Бакчарского
района зарегистрированы на Портале персонифицированного дополнительного образования
Томской  области.  Загружено  136  программ  дополнительного  образования,  из  них:
сертифицированных – 6, предпрофессиональных – 3, значимых – 1, иных образовательных –
126.  Количество  сертификатов  дополнительного  образования,  используемых в  настоящий
момент  для  обучения  (реальный  охват)  –  1043.  Общее  количество  бюджетных  заявок,
заключенных с использованием выданных сертификатов – 1626. 

Активно развиваются детские общественные движения и детское самоуправление:  
1)  Местное  отделение  ВВПОД  «Юнармия»  Бакчарского  района  -  6  отрядов,  144

обучающихся, 65 человек желают вступить в движение.
2) Юидовское движение: 8 отрядов, 75 обучающихся.
3) Волонтёрское движение.
Школьники  принимают  участие  в  международных,  всероссийских,  региональных

мероприятиях. 
4) Военно-патриотическое направление:
 ‒ оборонно-спортивный клуб «Надежда» ‒19 чел.
 ‒ ВПСК "Ермак" -34 чел.   
5) Туристский клуб "Колумб" – 25 чел.
6) В школах созданы школьные ученические Активы.

В  связи  со  сложившейся  эпидемиологической  ситуацией  не  проводятся  в  очном
режиме школьные культурно-массовые мероприятия физкультурно-спортивного, социально-
педагогического  и  художественно-эстетического  направлений  (соревнования,  спектакли,
конкурсы). Все мероприятия проходят в рамках одного класса. 

3. Развитие школьных информационно-библиотечных центров.
В трёх школах созданы школьные информационные библиотечные центры:  МБОУ

«Бакчарская СОШ», МКОУ «Высокоярская СОШ», МБОУ «Парбигская СОШ».
В  школьных  библиотеках  проводятся  в  онлайн  режиме  тематические  выставки,

онлайн -конференции и литературные марафоны.  



4.  Реализация  Концепций  преподавания  учебных  предметов:  русского  языка  и
литературы,  экологии,  технологии,  искусства,  физической культуры, основа безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных организациях: 

‒  Разработаны  и  утверждены  планы  мероприятий  по  реализации  Концепции
преподавания  учебных  предметов  в  образовательных  организациях  Бакчарского  района,
реализующих основные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы.

‒ Обновлены, скорректированы основные образовательные программы по учебным 
предметам.

3 Обязанности заместителя директора по воспитательной работе.

 организует  текущее  и  перспективное  планирование  внеклассной  и
внешкольной воспитательной работы с обучающимися и ее проведение;

 координирует  работу  классных  воспитателей,  педагогов  дополнительного
образования, старшего вожатого и других непосредственно подчиненных работников;

 организует  и  координирует  разработку  необходимой  учебно-методической
документации;

 осуществляет  систематический  контроль  за  качеством  воспитательного
процесса, работой объединений дополнительного образования и проведением внешкольных
мероприятий; 

 организует  просветительскую  работу  для  родителей,  принимает  родителей
(лиц, их заменяющих) по вопросам организации воспитательного процесса;

 оказывает  помощь  педагогическим  работникам  в  освоении  и  разработке
инновационных воспитательных программ и технологий;

 совместно с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе
составляет расписание занятий объединений дополнительного образования и других видов
воспитательной и культурно-досуговой деятельности; 

 обеспечивает  своевременное  составление  установленной  отчетной
документации,  контролирует  правильное  и  своевременное  ведение  классными
воспитателями,  педагогами  дополнительного  образования,  старшим  вожатым  и  другой
документации;

 оказывает  помощь  коллективам  обучающихся  в  проведении  культурно-
просветительных и оздоровительных мероприятий;

 планирует и организует летний оздоровительный отдых на базе школы;
 участвует  в  комплектовании  школы,  принимает  меры  по  сохранению

контингента обучающихся в объединениях дополнительного образования и т.п.;
 контролирует  соблюдение  обучающимися  Устава  и  Правил  для  учащихся

школы;
 осуществляет и контролирует работу по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних детей;
 организует работу с несовершеннолетними,  состоящими на различных видах

учёта,  разрабатывает  программу  индивидуально  профилактической  работы  и  организует
контроль за её исполнением;

 руководит  работой  методическим  объединением,  повышают  свою
квалификацию;

 обеспечивает  выполнение  классными  воспитателями,  педагогами
дополнительного образования, старшей вожатой и другими непосредственно подчиненными
ему  работниками  возложенных  на  них  обязанностей  по  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности  обучающихся;  организует  добровольный  общественно  полезный  труд
обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда;

 оказывает  методическую  помощь  классным  воспитателям,  руководителям
объединений дополнительного образования,  руководителям походов,  экскурсий,  трудовых
объединений в организации общественно полезного, производительного труда и т.п., в том



числе по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма и
других несчастных случаев;

 организует  с  обучающимися  и  их  родителями  (лицами,  их  заменяющими)
мероприятия  по  предупреждению  травматизма,  дорожно-транспортных происшествий,
несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.;

 организует  вовлечение  родителей  в  проведение  воспитательной  работы  с
обучающимися, содействует созданию комплексной системы воспитания;

 устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями дополнительного
образования детей, другими организациями для совместной деятельности по внешкольному
воспитанию.

4. Оценка эффективности применения к обучающимся мер дисциплинарного
воздействия в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации (с предоставлением статистических данных за
2018-2020 г.г.)

Мера  дисциплинарного  взыскания  как  отчисление  не  применялась.  Факты
отчисления обучающихся по дисциплинарным взысканиям отсутствуют. 

5. Анализ причин формирования поведения деструктивной направленности и
различных зависимостей у подрастающего поколения. 

Причины деструктивного поведения у школьников:
1) Социальное, в том числе семейное окружение: алкоголизм и преступность.
2)  Снижение  уровня  осуждения,  критики  со  стороны,  т.е.  идет  ослабление  мер

общественного воздействия.
3) Родительская гиперопека.
5) Отсутствие контроля со стороны родителей.
6) Домашнее насилие (психическое, физическое, сексуальное и экономическое); 
7) Глобальная цифровизация.
8) Подростковый возраст (желание быть принятым в компанию сверстников). 

6. Современные проблемы организации досуга несовершеннолетних.
‒  В  настоящее  время  всеобщая  компьютеризация  привела  к  тому,  что  некоторые

подростки  все  свое  свободное  время  проводят  за  компьютером,  играя  в
различные компьютерные игры. Поэтому актуальна проблема живого общения. Подростки
общаются чаще в социальных сетях, возникает проблема культуры общения в интернете. 

‒  Удаленность  от  культурных  организаций,  тем  самым  нет  возможности
удовлетворить потребности подростков.

‒  Отсутствие  культурно-  досуговых  мест  для  проведения  подростками  своего
свободного времени (детских и спортивных площадок).

‒  Эпидемиологическая  ситуация  в  ограничении  проведения  школьных  культурно-
массовых мероприятий. 

7. Прогнозы развития ситуации в случае непринятых мер в организации
системной воспитательной и идеологической работы с подрастающим поколением.

Проблема  предупреждения  правонарушений  подростков  и  молодежи  имеет  сейчас
особую значимость. Это обусловлено интенсивным ростом негативных социальных явлений,
прежде всего - безнадзорности и преступности несовершеннолетних, асоциализации семей,
оказавшихся на  грани или за  чертой бедности,  а  также коммерциализации многих услуг,
ранее доступных молодежи. Асоциальное поведение детей проявляется преимущественно за
стенами школы в свободное или самостоятельно освобождаемое от учебных занятий время.
Во многих семьях недостает элементарной духовной близости между родителями и детьми.



Естественно, что при таких условиях воспитание подрастающего поколения в семье отошло
на второй план. Но педагоги всё же считают, что семья является наиболее мощным фактором
воспитания,  так  как  ей  доступен  больший  арсенал  воспитательных  средств,  а  школа  не
может  скорректировать  в  ребенке  то,  что  заложено  родителями.  Результатом  является
отсутствие единого воспитательного пространства. В случае непринятых мер в организации
системной  воспитательной  и  идеологической  работы  с  подрастающим  поколением
духовные, общественные и нравственные ценности окончательно потеряют в их сознании
свою  привлекательность.  Ориентация  на  себя,  озабоченность  своими  проблемами,
связанными  со  вступлением  во  взрослую  жизнь,  отсутствие  поддержки  со  стороны
родителей и педагогов уже приводит к поиску подростками и молодежью той среды, где их
понимают  и  принимают  со  всеми  недостатками  и  проблемами.  В  дальнейшем  усиление
социально-политической  инфантильности  молодежи;  утраты  национальной  культурной
идентичности; проявления индивидуализма и эгоцентризма, авторитарной направленности в
общении,  требования  согласия  с  собственной  позицией  при  игнорировании  чужой точки
зрения,  девиантного  поведения,  национализма,  экстремизма  и  радикализма;  переоценка
культурных и духовных ценностей.



Кадровый состав педагогических работников в общеобразовательных организациях Бакчарского района.

№

Кадровый состав 

Всего
педаго
гическ
их
работн
иков

Ко-во
психол
огов 
 и есть
ли
дефиц
ит

Кол-во
ставок

  

Кол-во
соц.
работн
иков  и
есть ли
дефиц
ит

Кол-во
ставок

Кол-во
замов
по  ВР
и  есть
ли
дефиц
ит

Кол-во
ставок

Количе
ство
молод
ых
специа
листов

от 30-
40 лет в %

от 41-
50лет в %

от 51-
60 лет в %

61 и
старше в %

1 193

8
(есть

дефиц
ит)

5,85 5 2,75 8 6,3 23/12% 33 17 59 30,6 57 29,5 21 10,9


