


 

 

 

 

                                                                                                 Приложение 1 

к письму МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от 14.03.2022 № 01-09/597 

 

 

 

Показатели 

мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 
 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Значение 

показателей 

Показатель 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся 

1.1.  Доля педагогов, прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего 

количества педагогов образовательных 

организаций муниципального образования 

Советский район Республики Крым 

% 60% 

 

1.2. Доля педагогов образовательной 

организации, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика 

которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся, в общей 

численности педагогов образовательной 

организации 

% 20 

1.3. Доля педагогов образовательной 

организации, принявших участие в 

региональных, всероссийских совещаниях, 

семинарах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации 

обучающихся, в общей численности 

педагогов образовательной организации 

% 27,3 

2. Реализация программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся 

2.1. Наличие в образовательной организации 

программы воспитания 

есть/нет есть 

2.2. Количество региональных конкурсных 

мероприятий воспитательной 

направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся образовательной организации 

ед. 156 

2.3. Количество региональных акций социальной 

направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся образовательной организации 

ед.  187 

2.4. Количество в образовательной организации 

кадетских классов 

ед. 3 

2.5. Количество обучающихся образовательной чел. 12 
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организации, участвующих в казачьем 

движении 

2.6. Количество обучающихся образовательной 

организации, зарегистрированных на 

официальном сайте Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» (рдш.рф) 

чел. 407 

2.7. Количество отрядов юных инспекторов 

движения, действующих в образовательной 

организации Советского района Республики 

Крым 

ед. 20 

2.8. Наличие консультационного центра для 

родителей по вопросам воспитания, 

созданного на базе образовательной 

организации 

есть/нет есть  

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

3.1. Количество добровольческих (волонтерских) 

объединений (отрядов), осуществляющих 

деятельность в образовательной организации  

ед. 15 

3.2. Количество обучающихся образовательной 

организации, участвующих в 

добровольческих (волонтерских) 

мероприятиях 

чел. 560 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

4.1. Количество несовершеннолетних 

обучающихся образовательной организации, 

охваченных индивидуальной 

профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушения 

чел. 10 

4.2. Количество проведенных мероприятий в 

образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

ед. 528 

4.3. Количество несовершеннолетних 

обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года  

чел. 12 

4.4. Количество обучающихся образовательной 

организации, посещающих спортивные 

секции, клубы 

чел. 1519 

5. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

5.1 Количество обучающихся на 

государственных языках Республики Крым 

чел. 3820  

5.2 Доля обучающихся на государственных 

языках Республики Крым (от общего 

количества обучающихся) 

% 100 

5.3 Количество обучающихся, изучающих чел. 3810 
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родные языки 

5.4. Доля обучающихся, изучающих родные 

языки (от общего количества обучающихся) 

% 99,7* 

6. Эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

6.1. Доля классных руководителей, 

принявших участие в конкурсах 

педагогической направленности  

% 24 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

7.1. Доля несовершеннолетних 

обучающихся, направленных в 

профильные смены (в ДОЛ) от общего 

количества несовершеннолетних 

обучающихся 

% 47 

7.2. Доля несовершеннолетних 

обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях в дистанционном формате 

(«Активные каникулы» и пр.)  

% 21,2 

 

*99,7% от общего количества обучающихся, где 10 чел. – обучающиеся с ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе, в которой изучение родных языков не 

предусмотрено. 
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Приложение 2 

к письму МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

от 14.03.2022 № 01-09/597 

 

 
СПРАВКА 

об итогах мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района 

Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Правил осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

федерации от 05.08.2013 № 662, во исполнение приказа Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 30.12.2021 № 2097 «Об утверждении Порядка и 

показателей мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных на территории Республики Крым», 

приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» 

от 04.02.2022 № 28 «Об утверждении Порядка и показателей мониторинга  системы 

воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций Советского 

района Республики Крым» в период  с 5 по 28 февраля 2022 года в Советском районе 

Республики Крым проведен мониторинг системы воспитания и социализации 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым.  

В рамках мониторинга проанализирована деятельность общеобразовательных 

организаций в сфере воспитания и социализации обучающихся.   

1. За период 2021-2022 учебного года 245 педагогов прошли подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, что составило 60 

% от общего количества педагогических работников; 83 педагога приняли участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся, что составило 20 % от общего количества педагогических 

работников; 111 педагогов приняли участие в региональных, всероссийских совещаниях, 

семинарах, тематика которых связана с вопросами воспитания и социализации 

обучающихся, что составило 27,3 % от общего количества педагогических работников.  

2. Во всех 15 общеобразовательных организациях реализуются программы, 

направленные на воспитание и социализацию обучающихся.   В рамках данных программ 

проводятся различные мероприятия, приуроченные к памятным датам и важным 

событиям. Такие, как: тематические классные часы, уроки памяти, уроки мужества, 

выставки в школьных библиотеках, концерты, конкурсы рисунков, круглые столы, 

флешмобы, акции, интеллектуальные викторины («2 февраля - День воинской славы 

России», «Они победили - они отстояли!», «Это нашей истории строки», «Великий 

Сталинград», «Подвигу жить в веках», «Да здравствует российская наука!», «В мире нано 

технологий, «Кто за Родину горой – тот истинный герой», «ЗОЖ – это модно и полезно», 

«Жизнь без вредных привычек», «Милым дамам посвящается», «От всей души», 
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«Для любимых мам, бабушек, сестёр и всех прекрасных женщин», «Крымская весна», 

«Жизнь и творчество живописца – баталиста Ю. В. Волкова», «Расскажи о любимой 

книге», «Грамотно мыслю, выражаюсь и пишу», «День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)» и др.). 

Обучающиеся принимают участие в республиканских конкурсных программах и 

республиканских акциях социальной направленности. 

В 15 общеобразовательных учреждениях разработан и утвержден План 

мероприятий, посвященных 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне.  

В 2021 году проведено более 55 мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в ВОВ: «76-летию Победы посвящается», «Мы помним, мы знаем, мы 

гордимся!», «Вклад СССР в победу во Второй мировой войне», «Этот день мы 

приближали, как могли», «В душе не заживающая рана – ушедшие в годы Войны», «Край 

родной вы защитили и для потомков сберегли». Организовано участие в следующих 

Всероссийских общественных и международных акциях: «Бессмертный полк-онлайн», 

«Георгиевская ленточка», «Зеркало Победы», «Свеча памяти», «Улицы Героев», «Письмо 

Победы», «Песня Победы», «Поклонимся великим тем годам», «Вахта памяти», «Парад  

у дома ветерана», «Окна Победы», «Сад Памяти» и т.д.  

Кроме того, проведены мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй 

мировой войны: акция «Диктант Победы», акция «Дальневосточная Победа», 

всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа», кинопоказ фильма 

«Судьба Человека», всероссийская акция «Цветы Памяти».  

На территории Советского района ежегодно проходят мероприятия, посвященные 

государственным праздникам Республики Крым, Российской Федерации: акция "Россия в 

моем сердце", квест «Мы вместе! Крым и Россия», акция «Поздравь жителей поселка с 

Днем Республики Крым», «Крым в моем сердце», Акция "Мы едины!".   

Огромное внимание уделяется проведению таких благотворительных акций, как: 

«Красная гвоздика», «Готовимся к школе!», «Белый цветок».   

В Советском районе Республики Крым традиционно проводятся акции, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: соревнования ко Дню 

Физкультурника, сдача норм ГТО, зимний фестиваль ВФСК ГТО, акция «Контрольный 

зачет», Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», Акция «Мы против наркотиков».  

В рамках проведения «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября 2021 года в муниципальном образовании Советский район Республики Крым 

проведена Всероссийская акция «Капля жизни». 

Кадетские классы функционируют в МБОУ «Советская средняя школа № 1» (5-К, 

7-К, 9-К), в которых обучается 55 обучающихся.   

В Советском районе Республики Крым все 15 школ реализуют программу 

Российского движения школьников. На официальном сайте Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (рдш.рф) зарегистрировано 407 обучающихся.   

Реализация программ РДШ позволяет обеспечить занятость несовершеннолетних 

по интересам и по их возможностям, создавать ситуацию успеха, в том числе 

слабоуспевающим детям, в рамках реализации проектов РДШ. Предоставление широкого 
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спектра возможностей для реализации потенциала каждого ребенка позволяет привлекать 

к работе детей из неблагополучных семей, несовершеннолетних учетных категорий. 

Российское движение школьников включает в себя 4 направления деятельности: 

гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология); военно-

патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные 

пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора движения); личностное 

развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор 

будущей профессии); информационно-медийное направление (большая детская 

редакция, создание школьных газет, радио и телевидение, работа с социальными сетями, 

подготовка информационного контента, дискуссионные площадки).   

Ведущим направлением деятельности в МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских 

партизан», «Пушкинская СШ», «Советская СШ № 1» является военно-патриотическое, 

в МБОУ «Раздольненская СШ», «Некрасовская СШ», «Черноземненская СШ» - 

гражданская активность; в МБОУ «Краснофлотская СШ», «Советская СШ № 2», 

«Чапаевская СШ» - информационно-медийное; в МБОУ «Ильичевская СШ», 

«Прудовская СШ», «Урожайновская СШ», «Красногвардейская СШ», «Советская СШ № 

3 с крымскотатарским языком обучения», «Дмитровская СШ» - личностное развитие.   

В районе функционируют 20 отрядов юных инспекторов движения, в которых 

состоят 286 обучающихся. Также активно функционирует юнармейское движение. В 

2021/2022 учебном году движение «Юнармия» насчитывает 44 отряда, в которых состоят 

905 обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым.  

В рамках Юнармейского движения организованы и проведены встречи с воинами-

интернационалистами, проживающими на территории Советского района. В 

общеобразовательных учреждениях Советского района проведены Единые уроки «День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»; Уроки 

памяти: «Афганистан - незаживающая рана»; совместно с Советом ветеранов 

организованы экскурсии в музей Ичкинского партизанского отряда.   

В 15 общеобразовательных учреждениях Советского района Республики  Крым 

проведены  спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества.  

 В  общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

действуют 7 музеев: в МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» - 

«Народный музей Ичкинского партизанского отряда»; в МБОУ «Дмитровская средняя 

школа»  «Музей Боевой и трудовой славы»; в МБОУ «Раздольненская средняя школа» -

«Музей боевой славы», «Музей спорта»; в МБОУ «Черноземненская средняя школа» - 

«339-я Ростовская Таманская Бранденбургская Краснознаменная ордена Суворова II 

степени стрелковая дивизия»; в МБОУ «Красногвардейская средняя школа» - «Музей 

боевой славы». В 9 общеобразовательных учреждениях созданы музейные экспозиции. 

Юнармейцы принимают активное участие в пополнении музейных экспозиций и 

деятельности музеев. 
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В общеобразовательных учреждениях действуют поисковые отряды, 

преимущественно из юнармейцев, созданы Советы музеев. Благодаря их деятельности 

происходит пополнение фондов музеев материалами и архивными данными.      

Весной 2021 года «Советская средняя школа № 1» Советского района Республики 

Крым заняла 1 место в Республиканском конкурсе «Вахта Памяти поколений – 

«Пост №1»: в номинации «лучший состав Почетного караула «Вахта Памяти поколений 

– «Пост № 1» районов Республики Крым. 

В осеннем этапе «Советская средняя школа № 1» Советского района Республики 

Крым заняла II место в Республиканском конкурсе «Вахта Памяти поколений – 

«Пост №1»: в номинации «лучший состав Почетного караула «Вахта Памяти поколений 

– «Пост № 1» районов  Республики Крым. 

В весенне-осенний период в муниципальных этапах приняли участие 165 

обучающихся и 30 преподавателей из 15 общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым. 

В преддверии дня Победы Региональным центром по подготовке к военной службе 

и военно-патриотическому воспитанию в рамках проведения мероприятий, посвященных 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., был проведен 

Всекрымский литературный конкурс «Стихи о войне и победе» среди юнармейских 

отрядов и кадетских классов Республики Крым.   

● второе место в конкурсе занял юнармейский отряд «Сова» МБОУ 

«Заветненская СШ им. Крымских партизан»;  

● бронзовыми призерами конкурса стали юнармейцы отряда «Орлёнок» МБОУ 

«Советская школа № 2».  

С целью воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, 

стимулирования детей к самосовершенствованию и самореализации их творческого 

потенциала, формированию чувства национальной гордости и достоинства юнармейцы 15 

общеобразовательных учреждений приняли участие в акциях: «Километр красоты», 

«Весенняя открытка»; флешмобы в соц. сетях «Поэзия для любимых», «Женщины 

герои», «Клятва юнармейца», муниципальный этап Всероссийских военно-спортивных 

игр, мероприятий проекта «Юнармейское лето 2021» на базе ЛДП и тематических 

площадок, организованных на базе МБОУ Советского района, массовых юнармейских 

патриотических походов по местам боевой и партизанской славы, участие юнармейцев в 

торжественных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы и памятным датам 

России, участие юнармейцев в молодежно-патриотической акции «День призывника», 

встреч юнармейцев с Героями России, Героями Советского Союза, выдающимися 

людьми, проявившими мужество и героизм при защите Отечества, в рамках федерального 

проекта  «Диалоги с героями». 

20 марта 2021 года в г. Симферополь в торжественном смотре юнармейских 

отрядов и кадетских классов Республики Крым приняли участие обучающиеся - 

юнармейцы МБОУ «Пушкинская СШ» (состав 10 человек), в рамках реализации 

общественного проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны». 

С целью   военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, формирования гражданской активности, уважения к героическому 

прошлому общеобразовательные учреждения Советского района Республики Крым 
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обеспечен уход за памятниками, мемориалами, памятными знаками, относящимися к 

периоду Великой Отечественной войны с привлечением общеобразовательных 

учреждений. В каждом населенном пункте Советского района за общеобразовательным 

учреждением закреплен мемориал или памятный знак, уход за которым ведется в течение 

года.  

На базе 2 общеобразовательных учреждений созданы клубы Военно-

патриотической направленности. Клуб «Меткий стрелок» в МБОУ «Урожайновская 

СШ», руководитель – Ясафов А.И. (15 чел.), клуб «Сова» в МБОУ «Заветненская СШ им. 

Крымских партизан», руководитель – Надеев С.В. (50 чел.), клуб «Авангард» на базе 

АНО ПО «Советский РУСЦ КРОО ДОСААФ», руководитель – Петров В.А. (30 чел.) 

25 ноября, 26 ноября и 3 декабря 2021 г. на базе общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым проведены муниципальные этапы Всероссийских 

детско-юношеских военно-спортивных игр «Зарница», «Зарничка» и «Орленок». В 

мероприятиях приняли участие 155 обучающихся 7-17 лет из 15-ти общеобразовательных 

учреждений.       

В рамках деятельности юнармейского движения образовательные учреждения 

взаимодействуют с организациями:   

1) Региональная общественная организация «Крымский союз ветеранов десантных 

войск и подразделений специального назначения «Южный рубеж», член организации в 

Советском районе (Ковардин С. В.);  

2) Станичное казачье общество станица «Советская» (Подгорняк А. И.);  

3) Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Советский районный учебно-спортивный центр Крымской региональной общественной 

организации «Добровольное общество содействия армии и флота (ДОСААФ) (Подкалюк 

Ю. И.);  

4) Советское местное районное отделение крымской региональной организации 

общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 

(Соколовский В.В.);  

5) Пограничная застава ФСБ России (Горынин Е. М.);  

За достижения в патриотических конкурсах юнармейцы поощряются грамотами и 

благодарностями руководства района. Кроме того, образовательными учреждениями для 

данной категории детей организовываются походы по местам Боевой Славы.  

В целях поощрения обучающихся, состоящих в юнармейских отрядах, ведется 

работа по направлению детей в загородные лагеря РК на тематические смены: 

«ЮНАРМИЯ», «РДШ», «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ».  

В 2021 году прошли обучение по программам повышения квалификации для 

педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих обучение 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 

службы – 15 преподавателей- организаторов ОБЖ общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым. 

Также во всех школах организована консультационная работа для родителей по 

вопросам воспитания. Активно реализуется программа Родительского всеобуча.    

3. На базе 15 общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым  организована работа волонтерских (шефских)  отрядов, в рамках которой 
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обучающиеся занимаются волонтерской (добровольческой) деятельностью: выполняют 

работы по благоустройству памятников истории, посещают  ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла и детей войны, оказывают им посильную помощь, организовывают экологические 

акции. Данным видом деятельности охвачено 560 обучающихся.   

В Советском районе создан районный штаб волонтеров, куда входят 50 

добровольцев. Волонтеры доставляют необходимые продукты питания, лекарства и 

средства первой необходимости всем обратившимся за помощью.  По инициативе   

представителей волонтерского движения на территории района проведены 

благотворительные акции «Корзина добра», «Стань добрее», по итогам которой были 

собраны продуктовые наборы и переданы семьям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   

4. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений ведется в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом 

Республики Крым от 01.09.2014 г. № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» и в соответствии с планами 

работы образовательных учреждений. Количество несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций Советского района Республики Крым, охваченных 

индивидуальной профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушения составляет 10 чел. 

Согласно плану работы МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» два раза в год проводится сверка ученического контингента в 

рамках месячников «Всеобуч» (февраль, сентябрь). Проводится постоянный мониторинг 

посещаемости учебных занятий обучающимися. Ежегодно (февраль, сентябрь) 

проводится рейд «Урок», направленный на выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях Советского района Республики Крым.   

Систематически проводятся профилактические беседы о безопасности в сети 

Интернет, классные часы, тематические уроки, квест-игры, родительские собрания на 

соответствующую тематику. Классными руководителями проводится мониторинг 

страниц обучающихся в социальных сетях. В МБОУ установлены системы контентной 

фильтрации для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию.    

Ежегодно проводятся:  

- социально-психологическое тестирование, направленное на выявление 

скрытого неблагополучия среди обучающихся 8-11 классов МБОУ Советского района 

Республики Крым  

- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Психологами, социальными педагогами, специалистами органов системы 

профилактики проводятся беседы «Альтернативные способы разрешения кризисной 

ситуации», «Умение принимать правильные решения», «Ценность жизни», «Чувство 

долга, понятие о чести», «Подросток и закон», «Обман и его последствие» и т.д. С 
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родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы-

консультации, в т.ч. направленные на профилактику кризисных состояний обучающихся; 

мероприятия в рамках родительского всеобуча: «Влияние семьи на социальную зрелость 

подростка. Как помочь подростку приобрести уверенность в себе», «Ответственность, 

самооценка и самоконтроль. Как развивать эти качества в ребенке» и т.д.   

Для родителей (законных представителей) подготовлены и распространены 

памятки «Как воспитать  успешную личность?», «Быть вместе!», «Агрессия и дети», 

«Характерные особенности кризисных состояний у детей», «Кризисные ситуации в 

жизни подростка: как пережить их вместе», «12 советов, как помочь ребенку пережить 

подростковый возраст» и т.д.   

В общеобразовательных учреждениях систематически проводятся 

профилактические мероприятия по формированию и поддержанию здоровой морально-

нравственной атмосферы в учебных коллективах:  

- спортивно-массовые мероприятия «Спорт против наркотиков!», тематические, 

познавательные, игровые программы «Мы - за здоровый образ жизни!», молодежные 

профилактические акции «На трезвую голову!», «Мы – против курения!», организована 

работа почтового ящика «Стоп наркотик»;  

- классные часы: «Единство физического, духовного и психического здоровья», 

«Красота физическая», «Роль спорта в жизни человека», «Из истории алкоголя и 

наркотика: причины быстрого распространения», «Как устоять от соблазна 

«попробовать»?», «Четыре ступени, которые ведут в ад (алкоголь и подросток)», 

«Алкоголь – наркотик – преступление», «Без кайфа жизни нет?», ; Я за здоровый образ 

жизни!», «Умей сказать: НЕТ!», «Мои ценностные ориентиры», «Есть выбор – жизнь без 

наркотиков», «ЗОЖ – это модно и полезно»; 

- проведение бесед, часов общения с просмотром видеороликов, презентаций по 

профилактике ПАВ: «21 век без наркотиков», «Вредные привычки школьников таят в 

себе опасности для еще не окрепшего организма», «Наркотики. Секреты манипуляции», 

«Здоровая нация - счастливая Россия», «Смерть на кончике иглы», «Россия без 

наркотиков», «Здоровые дети - счастливые родители», «Имя беды - наркомания», «За 

пределами разумного», «Личность и алкоголь», «Горькие плоды «сладкой жизни» Мифы 

и факты о наркотиках», «STOP – наркотик!», «Опасное погружение», «Цена зависимости 

– жизнь». 

В 2021 году проведены мероприятия, направленные на формирование негативного 

отношения к употреблению наркотиков и алкоголя:    

- онлайн-конкурсы рисунков «Создай мир без табака!», «Мы за счастливое 

детство», «Здоровое поколение!»;   

- просмотр видеороликов антинаркотической направленности (ссылки в 

социальных сетях);   

- дистанционный просмотр видеофильмов, социальных роликов по пропаганде 

здорового образа жизни и организация их последующего обсуждения;   

- размещение информации для детей и родителей на сайтах школ «26 июня – 

Всемирный день борьбы с наркоманией»;   

- интернет-акции  «Мы  за  здоровый  образ  жизни  (создание 

видеороликов), «Стимул мечты – это сам ты!»;  
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- онлайн-мероприятие «Будьте здоровы. Что такое хорошо? Что такое плохо?»;  

- проведение профилактических бесед - «Жизнь без вредных привычек», 

«Зависимости наш ответ – НЕТ!, «Быть здоровым – быть сильным», просмотр 

презентаций: «Должен знать каждый!!! «Не дай себя обмануть!», «Мы за здоровый образ 

жизни»; спортивный челлендж в соцсетях «Спорт против наркотиков».  

В соответствии со Стратегией противодействия  экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года  (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр2753) в муниципальной 

программе «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Советском 

районе Республики Крым» предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 

воспитание у обучающихся патриотизма и морально-нравственных качеств, 

формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям.   

В общеобразовательных организациях реализуется план мероприятий по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, утвержденный приказом 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» от 

19.06.2020 года № 197 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ Советского района Республики 

Крым».  

Коллегиальные органы управления образовательной организацией принимают 

активное участие в организации профилактики экстремизма среди обучающихся. На 

педагогических советах рассматривается и утверждается план воспитательной работы, 

план по профилактике экстремизма и терроризма, заслушиваются отчеты о проделанной 

работе. Данные вопросы рассматриваются также на совещаниях при директоре ОУ.  

Особое внимание уделяется проверке поступающей литературы в библиотечные 

фонды образовательных учреждений на предмет наличия информации экстремистского 

характера.   

При поступлении в ОУ печатной продукции библиотекари в соответствии с 

должностными инструкциями проводят проверку на предмет отсутствия ее в перечне 

экстремистской литературы.   

В общеобразовательных учреждениях установлены системы контентфильтрации 

для защиты обучающихся от информации, приносящей вред их здоровью и развитию.   

В рамках проведения «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября 2021 года в муниципальном образовании Советский район Республики Крым 

проведена Всероссийская акция «Капля жизни». 

В образовательных учреждениях систематически проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма, на гармонизацию межнациональных 

отношений, патриотическое воспитание молодежи:  

- тематические беседы («Поведение в экстремальных ситуациях», «Терроризм и 

экстремизм: источники и последствия», «Как не стать жертвой теракта», «Мир без 

насилия», «Об ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с 

угрозами террористического характера и экстремистских действий», «Как уберечь себя от 

вовлечения в преступление», «Основные правила поведения во время вооруженных 

нападений и террористических актов», «Мир без конфронтации. Учимся решать 

конфликты», «Учимся жить в многоликом мире» и т.д.);   
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- тематические классные часы («Мир без терроризма», «Терроризм – угроза обществу», 

«Экстремизму – нет!», «Проявляйте бдительность!», «Терроризм – зло против 

человечества», «Мы против террора», «Профилактика экстремизма», «День 

толерантности», «Наша сила в  

единстве», «Поговорим о толерантности» и т.д.);  

- выставки рисунков, оформление стендов «Нам нужен мир», «Скажем экстремизму 

нет!»;  

- распространение памяток «Мы против террора»;  

- образовательными учреждениями подготовлены и распространены памятки «Пусть 

беда обойдет Ваш дом», «Быть вместе!», «Агрессия и дети», «Характерные особенности 

кризисных состояний у детей» и т.д. (всего проведено 528 мероприятий).  

С обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, педагогами 

психологами, классными руководителями ведется индивидуальная профилактическая 

работа (индивидуальные беседы, консультирование).   

Во всех общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

созданы школьные психологические службы, в состав которых включены специалисты 

ГБУ РК «Советский районный центр по делам семьи, детей и молодежи», совместно с 

которыми проводятся беседы, лекции на соответствующую тематику.    

Работа по профилактике проводится по двум направлениям: семья (родительский 

всеобуч, индивидуальные беседы с родителями, рейды по неблагополучным семьям) и 

подростки (профилактические беседы, психодиагностика (тестирование, анкетирование), 

наблюдение, вовлечение во внеурочную деятельность, занятия в кружках 

дополнительного образования, индивидуальные консультации, контроль за 

посещаемостью, классные часы, тренинги, оформление стендов, выставок, 

пропагандирующих ценность человеческой жизни (библиотека), проведение 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни).   

В рамках деятельности по профилактике кризисных состояний 

несовершеннолетних ведется учет и выявление  обучающихся  «группы риска», 

информирование обучающихся о службе экстренной психологической помощи «Телефон 

доверия» для подростков; диагностика особенностей эмоциональных состояний 

школьников (тревожность, ригидность, агрессивность, фрустрация и др. по методикам 

А.Айзенка, Филлипса, Кондаша, цветовому тесту Люшера); уровня депрессивной 

симптоматики (шкала М.Ковач, анкетирование).   

Ведется работа по изучению психолого-возрастных особенностей подростков 

(опросник суицидального риска (модификация Т.Н.Разуваевой), рисуночный тест 

«Человек дождя», тест «Ваши суицидальные наклонности» З.Королёва); особенностей 

межличностного общения школьников («Социометрия»), уровня мотивации школьного 

обучения, профессиональных интересов и др.   

Также проводятся родительские собрания на темы «Об ответственности за жизнь и 

здоровье детей», «Ваш ребенок – личность и индивидуальность», «Понимание – ключ к 

успеху», «Формирование жизнеутверждающих установок», «Профилактика кризисных 

состояний» и т.д.   

В дистанционном режиме проведены консультации для родителей «Безопасный 

Интернет», «Чем занять ребенка дома», «Как родителю помочь ребенку справиться с 
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возможным стрессом при временном нахождении дома?». В группе в Viber мероприятия 

в рамках Родительского всеобуча проведены по темам «Психологический стресс: 

симптомы, пути преодоления», «Профилактика возникновения конфликтных ситуаций с 

детьми в период самоизоляции». Распространены буклеты, памятки «Особенности 

возрастного развития подростков. Что делает подростка «трудным»?», «Рекомендации в 

период самоизоляции для родителей и детей» и т.д.   

Одним из инструментов профилактики также является занятость 

несовершеннолетних.   

Организована занятость несовершеннолетних внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием; досуговая деятельность в рамках проектов «Добрая 

суббота», «Активные каникулы».  

В 2021 году охват несовершеннолетних возрасте от 5 до 17 лет включительно 

дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования, школ 

и детских садов составляет 89 % с учетом коэффициента задвоения. 1519 чел. посещают 

спортивные секции, клубы. 

Об эффективности профилактической работы свидетельствует стабильное 

уменьшение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете (2018 – 68 

чел.; 2019 – 57 чел.; 2020 – 42 чел.; 2021 - 29 чел.).  

5. По состоянию на 1 сентября 2021 года количество обучающихся на 

государственных языках Республики Крым  в муниципальном образовании 

Советский район составляет 3820 чел. – 100% от общего количества обучающихся.  

*Количество обучающихся, изучающих родные языки составляет 3810 чел. – 99,7% 

от общего количества обучающихся, где 10 чел. – обучающиеся с ОВЗ по адаптированной 

образовательной программе, в которой изучение родных языков не предусмотрено. 

6. Доля классных руководителей, принявших участие в конкурсах педагогической 

направленности в 2021 году составила 24 %. 

7. С целью организации непрерывного дополнительного образования детей 

государственными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Алые паруса», 

«Детский оздоровительный центр « Фортуна», «Детский оздоровительный центр «Сокол» 

для 96 обучающегося Советского района организовано 15 профильных смен (спортивная: 

«Спортивный остров», туристическая: «Путешествие с «Соколом», краеведческая: 

«Краеведы-исследователи», техническая: «Киносмена», научно-исследовательская: 

«Научная лаборатория МАН.10 лет под Соколиным крылом», «ЮИД», «Социальная 

КВН», «Наследники Победы», «РДШ», естественнонаучная «Зелена планета» Сокол», 

смена лидеров ученического самоуправления «Мы ребята просто КЛАСС», ЮНАРМИЯ, 

«Мы будущее страны»). 

С целью организации непрерывного дополнительного образования детей 

государственными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного 

образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Алые паруса», 

«Детский оздоровительный центр « Фортуна», «Детский оздоровительный центр «Сокол» 

для 24 детей Советского района организовано 6 профильных смен (спортивная : 

«Спортивный остров», туристическая: «Путешествие с «Соколом», краеведческая: 
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«Краеведы-исследователи», техническая: «Киносмена», научно-исследовательская: 

«Научная лаборатория МАН.10 лет по Соколиным крылом», «ЮИД»). 

В июне 2021 года в течение 21 дня на территории Советского района 

функционировало 14 лагерей дневного пребывания, где оздоровилось 1383 обучающихся. 

 По состоянию на 28 июня в загородных лагерях оздоровились 161 ребенок 

Советского района в т.ч.:по линии Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым оздоровились 115 детей,    в т. ч.: ДЛОО «Кипарис» ,ООО «Голубая 

волна» , ДОЛ «Юность» ОСК «Дельфин» с. Песчаное , ДЗОО «Морячок», Санаторий 

«Дружба» , ДОЛ «Сатера» , ДЛОО «Дельфин» , ДОЛ «Гагарин»,  ДОЦ «Чайка». 

 21 ребенок Советского района в качестве поощрения направлен для участия в 

тематических сменах по программам дополнительного образования в Международный 

детский центр «Артек», 1 ребенок направлен во Всероссийский детский центр «Смена». 

На основании вышеизложенного доля несовершеннолетних обучающихся, 

направленных в профильные смены (в ДОЛ) составляет 47 % от общего количества 

несовершеннолетних обучающихся. 

Для обучающихся в каникулярный период в дистанционном формате были 

организованы мероприятия в рамках проекта «Активные каникулы».  

В проекте «Активные каникулы» приняли участие – 816 обучающихся Советского 

района, что составило 21,2 % от общего количества несовершеннолетних обучающихся. 

 

 


