
Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательных организациях - личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее 
важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 



жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 



6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. 

      В течение года проводились различные мероприятия, посвященные дню Победы в 
ВОВ, выставки рисунков и плакатов, конкурсы стихов, игра «Зарница» (конец февраля 
начало марта 2022 год), смотр строя и песни, помощь ветеранам (действует Тимуровский 
отряд). Школьники ежегодно поддерживают Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», 
участвуют в параде к 9 мая в  г. Шилка, в  проведении митинга и возложении венков.  

      В целях формирования у учащихся  адекватной позиции по вопросу проведения 
специальной миротворческой операции Вооружёнными Силами России по освобождению 
мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик во всех классах прошли 
родительские собрания, где классные руководители акцентировали внимание на том, что 
против России идёт информационная война, целью которой является дискредитация 
органов власти РФ, а так же разъясняли родителям сложившуюся ситуацию, при этом 
основывались на достоверных фактах и документах, с целью формирования у родителей 
адекватной позиции по данному вопросу.  
       Так же по военно-патриотическому воспитанию были проведены следующие 
мероприятия: 
 



Смотр песни и строя 
5-9 3 неделя февраля 

кл/руководители
, преподаватели 

 
Беседы в классах 5-9 февраль кл/руководители 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 5-9 Конец февраля 
преподаватели 

ОБЖ 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия - 
Родину защищать»» 5-9 

4 неделя февраля 

преподаватели 
ИЗО, педагоги -  
организаторы 

Конкурс чтецов «На страже Родины»  5-9 
4 неделя февраля 

преподаватели 
литературы 

Праздничный концерт. «Мужской сегодня 
праздник» онлайн 5-9 24 февраля 

ЗДВР, педагоги-
организаторы 

Конкурс стенгазет «Великое прошлое - 
славное настоящее» 5-9 17 февраля 

ЗДВР, педагоги-
организаторы  

 
       На территории муниципального района «Шилкинский район» с 01 августа 2021 года 
стартовала акция «Все дети в школу»,  которая продлилась до 1 октября 2021 года. 
    Главная цель акции — помочь ребятишкам пойти в школу, имея для этого все 
необходимое. 
      До 1 октября 2021 года для детей из малоимущих, многодетных, неблагополучных 
семей проходил сбор вещей: от канцелярских принадлежностей до одежды и обуви. 
       В ноябре 2021 года были проведены акции:  
- Акция «Единый урок»: 
 

№ 
п/п 

Показатели Результаты 

1. Количество общеобразовательных 
организаций, принявших участие в Едином 
уроке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

2. Количество вовлеченных школьников в 
проведение Единого урока 

 

2990 

3. Используемые формы организации и 
проводимые мероприятия Единого урока для 
учащихся 

  Беседы, классные часы, просмотр 
презентаций      

4. Количество педагогов, принявших участие в 
Едином уроке 

412 

 



- Акция «Спасибо – мама, что ты есть» 

Количество детей принявших участие в Акции 
3473 

Количество детей, принявших участие в онлайн-
концерте: «К маме с любовью!». 

3473 

Количество детей принявших участие во флэш-мобе 
«Сердце» 

3473 

Количество родителей, принявших участие в Акции (в 
том числе и родители, которых поздравили дети) 

3358 

Количество учителей, принявших участие в Акции 
412 

Общее количество участников 7358 

Количество мам, поздравленных с помощью подарков 
3473 

  
         В образовательных организациях Шилкинского района по профилактике 
употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсов, вреду курения и употребления бестабачных никотиносодержащих смесей, а 
также с целью пропаганды здорового образа жизни в течение  2021-2022 учебного года 
проводились следующие мероприятия:  
 
             1. В 2021-2022 учебном году социально-психологическое тестирование (СПТ) 
обучающихся образовательных организаций Шилкинского района проводилось в 
соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях Забайкальского края, утвержденным приказом 
Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 
31.08.2021 года № 799.            
            СПТ  обучающихся проводилось в 2 этапа:  
 - основной этап 27.09-01.10.2021 года, 04.10.2021 года; 
 - дополнительный этап с 01 по 15 декабря  2021 года (для детей, которые не прошли СПТ 
в основной период по разным причинам). 
           В СПТ участвовали  обучающиеся 21 образовательной организации (все кроме 
МОУ Шилкинская ОСОШ) в возрасте от 13  до 18 лет, дети с ОВЗ не участвовали в 
тестировании. 
           Общее число обучающихся, подлежащих тестированию – 1661. 
           Всего обучающихся, которые прошли тестирование – 1634  (98 %) . 
           Число обучающихся, не прошедших тестирование: всего – 27, по болезни – 15, 
отказа - 6, другие причины – 6. 
 
           По результатам СПТ, полученным из Министерства образования и науки 
Забайкальского края, из общего количества обучающихся, проходивших тестирование, к 
«группе риска» относится 93 человека (5,6 %). 
          Дети «группы риска» выявлены в 11 образовательных организациях: МОУ 
Первомайская СОШ № 3 (6 чел.), МОУ Первомайская СОШ № 2 (7 чел.), МОУ 
Первомайская СОШ № 5 (11 чел.),   МОУ Холбонская СОШ (5 чел.), МОУ 



Митрофановская СОШИ с кадетскими классами (7 чел.), МОУ Размахнинская СОШ (2 
чел.), МОУ Шилкинская СОШ № 1 (10 чел.), МОУ Шилкинская СОШ № 2 (7 чел.), МОУ 
Шилкинская СОШ № 51 (23 чел.), МОУ СОШ № 52 г. Шилка (14 чел.), МОУ Чиронская 
СОШ (1 чел.). 
            Наибольшее количество обучающихся относящихся к «группе риска» выявлено в 
10 классах- 52 человека, в 11 классах – 35 человек, в 9  и  8 классах - по 3 человека. 
                  
           С целью повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности в  образовательных организациях, в которых выявлены дети «группы 
риска», разработаны планы проведения мероприятий по профилактике употребления 
психоактивных веществ. В планы профилактической работы включено проведение 
классных часов, бесед, спортивных мероприятий; проведение диагностических 
исследований, осуществление контроля за посещением уроков и успеваемостью 
обучающихся «группы риска», проведение педагогических рейдов в семьи обучающихся 
«группы риска»; индивидуальное консультирование  обучающихся «группы риска» и их 
родителей (законных представителей). 
    
          На основании Федерального закона Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 120-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», приказа  Минздрава России от 06.10.2014 г. № 581н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях и профессиональных 
образовательных  организациях, а также организациях высшего образования в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», Распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края от 
24.02.2022 г. № 205/Р,  в соответствии с Планом-графиком ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», в 
марте и апреле 2022 года были проведены профилактические медицинские осмотры 
обучающихся образовательных организаций в возрасте от 15 до 18 лет  при наличии 
информированного согласия.  
 

№ 
п/п 

Наименование ОО Кол-во 
учащихся, 
подлежащих 
мед. осмотру 

Кол-во 
учащихся, 
прошедших 
мед. осмотр 

Кол-во учащихся, не 
прошедших мед. осмотр 
(причина) 

1 МОУ СОШ № 52 г. 
Шилка 

109 109 0 

2 МОУ Шилкинская СОШ 
№ 51 

121 106 15 (1 отказ, 4 по болезни, 10 
были на спортивных 
соревнованиях) 

3 МОУ Шилкинская СОШ 
№ 1 

87 75 12 (2 по болезни,10 были на 
спортивных соревнованиях)  

4 МОУ Шилкинская СОШ « 
2 

59 57 2 по болезни 

5 МОУ Размахнинская  
СОШ 

25 25 0 

6 МОУ Митрофановская 
СОШИ с кадетскими 
классами 

34 25 9  по болезни 

7 МОУ Холбонская СОШ 66 55 11 по болезни 
 Итого 501 452  49 (1 отказ, 28 по болезни, 20 

на спортивных соревнованиях) 



 
          Профилактические медицинские осмотры прошли 501 обучающийся, не прошли 
мед. осмотры  49 обучающихся (по причине отказа 1 человек, по причине болезни 28 
человек, были на спортивных соревнованиях 20 человек).            
 
        2) В период с 29 ноября по 02 декабря 2021 года  образовательные организации 
района приняли участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ / СПИД». В таблице 
представлены мероприятия, проводимые в рамках акции и охват участников: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   Даты 
проведения 

Охват 
аудитори
и (чел.) 

Перечень 
задействованн
ых 
учреждений, 
организаций и 
СМИ 

1 Всероссийский онлайн-опрос педагогов о 
профилактике распространения ВИЧ-инфекции 
среди обучающихся  www.опрос-педагогов-о-
вич.рф   

29.11-
01.12.2021 г. 

176 -- 

2 Всероссийский онлайн-опрос молодежи, 
направленного на определение уровня 
компетенции в области профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции www.опрос-
молодеди-о-вич.рф  

29.11-
01.12.2021 г. 

294 -- 

3 Участие в вебинаре «Организационно-
методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции среди 
обучающихся» 

01.12.2021 г. 10 -- 

4 Кл. часы, беседы: «СПИД – реальная угроза», 
«Стоп ВИЧ/СПИД», «Я люблю тебя жизнь», 
«Степень риска» 

29.11-
01.12.2021 г. 

1047 Медицинский 
работник ГАУЗ 
Шилкинская 
ЦРБ 
 

5 Информационные выставки, оформление 
плакатов по профилактике распространения ВИЧ-
инфекции и СПИД 

29.11-
01.12.2021 г. 

61 -- 

6 Акции: «Красная лента», «Об этом надо знать» 29.11-
01.12.2021 г. 

122 -- 

7 Распространение памяток и брошюр «Это ты 
должен знать об ВИЧ-инфекции и СПИДе»   

29.11-
01.12.2021 г. 

234 -- 

   
         Во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» приняли участие 17 образовательных  
организаций.  Всего участвующих в акции –1945 человека, из них: обучающихся – 1758 
человека, педагогов – 186 человек,  приглашенных специалистов – 1 человек.  
         В рамках  акции в образовательных организациях были оформлены книжные 
выставки, выставки плакатов по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и СПИД;  
проведены в 8-11 классах классные часы и беседы с участием представителя ГАУЗ 
«Шилкинская ЦРБ» (сопровождались просмотром презентаций, видеофильмов, 
распространением памяток и листовок); школьные акции: «Красная лента», «Об этом надо 
знать».        

http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87.%D1%80%D1%84/


         Обучающиеся приняли участие во Всероссийском онлайн-опросе молодежи, 
направленного на определение уровня компетенции в области профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции www.опрос-молодеди-о-вич.рф.   
         Педагоги  приняли участие во Всероссийском онлайн-опросе педагогов о 
профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся  www.опрос-
педагогов-о-вич.рф  и в  вебинаре «Организационно-методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций по профилактике распространения ВИЧ-
инфекции среди обучающихся». 
 
3) В период с 04 октября 2021 года по 13 декабря 2021 года образовательные организации 
участвовали в краевой антинаркотической акции «Классный час». В рамках акции в 
школах проводились мероприятия, посвященные спорту, здоровью, безопасному 
поведению, семейным и нравственным ценностям, вреду немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, информационной безопасности, 
правовым вопросам. В мероприятиях участвовали представители субъектов 
межведомственной профилактики. В таблице представлены проведенные  мероприятия и 
охват участников: 
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о ОО, 
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в акции 
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во детей, 
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х участие 
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Количество мероприятий, посвященных: Привлеченные 
специалисты 
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Инспектор  по 
БДД ОМВД 
России по 
Шилкинскому 
району. 
Инспектор ПДН 
ОМВД России по 
Шилкинскому 
району. 
Представители 
ГАУЗ 
«Шилкинская 
ЦРБ» 

 
4) В период с 25 октября по 27 декабря 2021 года проводилась краевая заочная 
олимпиада школьников «Неболит».  
            Цель Олимпиады – стимулирование познавательной, исследовательской 
активности учащихся  и их творческого потенциала, а также формирование установки на 
психологическое здоровье у детей и подростков.  

http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%87.%D1%80%D1%84/


       Олимпиада проводилась на школьном, муниципальном и краевом уровнях. Участие в 
Олимпиаде могли принимать обучающиеся 1-11 классов. Муниципальный  этап заочной 
Олимпиады  проводился 15-20 декабря 2021 года. На конкурс были представлены работы 
обучающихся МОУ Первомайская ООШ № 1, МОУ Первомайская СОШ № 3, МОУ 
Первомайская СОШ № 5, МОУ Шилкинская СОШ № 2, МОУ Шилкинская СОШ № 1, 
МОУ Казановская  СОШ, МОУ Размахнинская СОШ, МОУ Митрофановская СОШИ с 
кадетскими классами, МОУ Чиронская СОШ,  МОУ Холбонская СОШ, МОУ 
Номоконовская СОШ по номинациям: 
                     1. Видеоролик «Беречь здоровье народа!», 
                     2.  Буклет «Как сохранить психологическое здоровье», 
                     3. Сочинение «Психология в жизни людей…», 
                     4. Фотоколлаж «Наука «Психология» нам жить помогает». 
 
          Всего детских работ было представлено  50: из них 7 работ по номинации 
видеоролик, 20 работ по номинации буклет, 14 работ по номинации сочинение, 9 работ по 
номинации фотоколлаж.  
 
          Победители и призеры муниципального этапа были награждены грамотами 
Комитета образования, участникам были вручены сертификаты.  
          Работы победителей по номинациям видеоролик и буклет были направлены для 
участия в краевом этапе олимпиады. На краевом уровне призовых мест не заняли, дети 
получили сертификаты участника 
 
           5) В период с 14 февраля по 31 марта 2022 года образовательные организации 
Шилкинского района участвовали в антинаркотической акции «Родительский урок». 
         Целью акции является минимизация уровня вовлеченности в употребление 
наркотических средств и психотропных веществ обучающихся образовательных 
организаций. 
         Задачи акции: 1) создание единого профилактического пространства в 
образовательной среде путем объединения усилий всех участников профилактического 
процесса для обеспечения комплексного системного воздействия на родительскую 
аудиторию; 
         2) формирование антинаркотических установок и активной психологической защиты 
к потреблению наркотических средств и психотропных веществ у взрослого ближайшего 
окружения школьника или подростка, в том числе и его родителей (законных 
представителей); 
         3) развитие личностных ресурсов родителей (законных представителей), 
обеспечивающих формирование защитных факторов от потребления наркотических 
средств и психотропных веществ; 
         4) правовое, медицинское и психолого-педагогическое просвещение родителей 
(законных представителей). 
         В акции приняли участие  все образовательные организации Шилкинского района.              
В каждой образовательной организации была организована выставка литературы по 
пропаганде ЗОЖ,  были оформлены стенды на тему: «Мы за здоровый образ жизни», «Мы 
выбираем здоровье!», «Стоп! - наркотикам». 
             
         Для реализации целей и задач акции  в образовательных организациях были 
проведены следующие мероприятия: 
 
Родительские собрания: 
1.Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и алкоголя среди 
несовершеннолетних. 



2.Безопасность детей в наших руках. 
3.Как уберечь детей от наркотиков. 
4.Что употребляют наши дети. 
5.В чем опасность электронной сигареты. 
6.Как говорить с детьми о наркотиках. 
7.Роль семьи в профилактике наркомании. 
8.Наркомания – жизнь без будущего. 
9.Профилактика зависимого поведения психоактивных веществ в подростковой среде. 
10.Быть рядом или вся правда о курительных смесях. 
11.Осторожно, вейпинг! 
12.Снюс. Профилактика первая помощь.   
         В ходе родительских собраний с родителями проведены беседы о новых видах и 
опасностях наркотических веществ, способах их приобретения, профилактических мерах 
по предупреждению развития зависимости несовершеннолетних, алгоритме помощи 
подростку, о взаимосвязи типов и установок семейного воспитания и 
предрасположенности к злоупотреблению психоактивными веществами.  
        При проведении родительских собраний педагоги использовали показ презентаций, 
просмотр видеофильмов.  
        Родительские собрания прошли во всех образовательных организациях. Было 
проведено 133 родительских собрания для родителей  1-11 классов. Охват участников 
составил 2364 человека, из них: родителей  – 2131 человек, педагогов - 233 человека.   
 
Лектории для родителей: 
1.Урок трезвости. 
2.Детская и подростковая наркомания – проблема современного общества. 
3.Опасность, которая рядом. 
4.Наркомания – путь в бездну. 
         На лекториях родители были ознакомлены с понятием «наркомании», с  причинами 
и условиями, способствующими приобщению подростков к наркотикам; с ролью семьи в 
профилактике наркомании;  родителям были даны методические рекомендации  по 
профилактике наркомании. 
        Лектории проводились с участием привлеченных специалистов. «Урок трезвости» 
проводил специалист по защите от вредных привычек из г. Ростов-на-Дону В.А. 
Понамарев. Лекторий по теме: «Опасность, которая рядом» проводился с участием 
представителя ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ».  
         Лектории прошли в 9 образовательных организациях (МОУ СОШ им. Г.П. 
Богомягкова, МОУ Первомайская ООШ № 1, МОУ Первомайская СОШ № 3, МОУ 
Шилкинская СОШ № 1, МОУ Ононская СОШ, МОУ СОШ № 52 г. Шилки, МОУ 
Шилкинская СОШ № 1, МОУ Казановская СОШ, МОУ Галкинская СОШ). Было 
проведено 16 лекториев  для родителей  учащихся 7-11 классов. Охват участников 
составил 368 человек, из них: родителей  – 312 человек, педагогов - 54 человека, 
привлеченных специалистов – 2 человека.   
 
Памятки для родителей 
         Распространение памяток для родителей посредством мессенджеров  Viber, 
WhatsApp: 
1.«Осведомлен – значит вооружен» или на что родителю обратить внимание. 
2.Несколько правил, позволяющих  предотвратить потребление ПАВ вашим ребенком.   
3.Вейпы и электронные сигареты. Опасность для ребенка. 
 
         Данный вид работы использовали 12 образовательных организаций (МОУ 
Шилкинская СОШ № 1, МОУ Первомайская ООШ № 1, МОУ Первомайская СОШ № 2, 



МОУ Первомайская СОШ № 3, МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Ононская СОШ, 
МОУ Чиронская СОШ, МОУ Галкинская СОШ, МОУ Казановская СОШ, МОУ 
Новоберезовская ООШ им. С.А. Маркидонова, МОУ Митрофановская СОШИ с 
кадетскими классами, МОУ Холбонская СОШ).  
          Охват участников составил 988 человек, из них: педагогов – 169 человек, родителей 
- 819 человек. 
 
Совет профилактики 
            Совет профилактики проводился в МОУ Шилкинская СОШ № 52 по теме: 
«Курение вейпов».  
            На совет профилактики было приглашено 6 родителей, с которыми проведена 
профилактическая беседа о вреде курения вейпов и его влиянии на детский организм, 
разъяснено об административной ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию детей.  
             Охват участников составил 13 человек, из них: родителей – 6 человек, педагогов – 
6 человек, приглашенные специалисты - инспектор ПДН МО МВД России по 
Шилкинскому району. 
 
Рейды 
              Педагогами  МОУ Мирсановская ООКШ были организованы рейды в семьи 
детей, состоящих в СОП и на различных видах учета с целью проведения 
профилактической беседы. 
              Охват участников составил 8 человек, из них: педагогов – 3 человека, родителей – 
5 человек. 
 
Индивидуальные беседы с родителями 
               Педагогами МОУ Первомайская ООШ № 1 были проведены индивидуальные 
беседы с родителями учащихся по теме «Профилактика употребления спиртных 
напитков». 
               Охват участников составил 16 человек, из них: педагогов – 4 человека, родителей 
– 12 человек. 
  
               Всего в течение проведения акции было задействовано 2 733 человека, из них: 
педагогов – 287 человек, родителей – 2443 человека (из них в том числе 112 родителей, 
чьи дети состоят на различных видах учета), 3  приглашенных лиц. 
 
                6) В образовательных организациях в период с января по март 2022 года 
проводились классные часы (1-11 класс) по профилактике употребления психоактивных 
веществ:  
1. «О вреде наркотиков 
2. «Мы выбираем жизнь» 
3. «Злой волшебник наркотик» 
4. «Курение - вред!» 
5. «Вредные привычки мешают нам жить» 
6. «Здоровье не купишь, им можно только расплачиваться» 
7. «Наркотики – смертельная игра» 
8. «Осторожно: СНЮС, вейпинг!» 
9. «О вредных и очень вредных привычках» 
10. «Алкоголь и табак самый лютый враг» 
11. «Задумайся о будущем. Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» 
 



          Целью проведения классных часов для учащихся 1-11 классов являлось 
формирование ответственного отношения к своему здоровью, создание условий для 
формирования стойкой мотивации для противостояния вредным привычкам.  
          Классные часы сопровождались показом презентаций, детям вручались памятки по 
формированию здорового образа жизни. На классные часы приглашались специалисты 
ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», МУК БИКДО «Шилкинское».  
           Классные часы прошли во всех  образовательных организациях. Охват участников 
составил 2570 человек, из них: 2472 обучающихся,  94 педагога, 4 приглашенных 
специалиста. 
 
7) За период с января по март 2022 года образовательными организациями было 
организовано посещение семей обучающихся, состоящих в СОП, на ВШК, ПДН. 
Посещена 71 семья.   
 
            8) В соответствии с приказом Министерства образования и науки Забайкальского 
края от 11 апреля 2022 года № 328 в образовательных организациях в период  с 11 по 15 
апреля 2022 года проводилась социально-психологическая акция «Медиация: 
меняется мир – меняемся мы».  
           Акция проводились с целью обеспечения информационно-просветительского 
пространства для формирования в обществе понимания важности использования 
конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций.  
           Участниками Акции стали обучающиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 
 
      Каждый день акции проходил под своим названием:  
Понедельник 11.04.2022 г. «Мы мечтаем изменить мир - давайте начнем с себя» 
Вторник  12.04.2022 г. «Побеждают те, кто учится эффективно сотрудничать» 
Среда 13.04.2022 г. «Обучать сотрудничеству - значит в двойне учиться» 
Четверг 14.04.2022 г. «Родитель - тайная опора своего ребенка» 
Пятница  15.04.2022 г. «В одиночку мы - одна капля. Вместе мы –океан» 
 
     С обучающимися были проведены занятия, направленные на формирование и развитие 
у обучающихся навыков конструктивного разрешения конфликтов, основанных на 
ценностях человеческой жизни и семьи, уважении и принятии личности и интересов 
другого человека,  взаимопонимании и сотрудничестве для достижения общих целей. 
     С педагогами был проведен семинар – лекция с элементами тренинга, направленный на 
повышение основных профессиональных компетенций педагогов по вопросам 
предупреждения и управления конфликтами. 
Были проведены родительские собрания, направленные   на    информирование 
родительской общественности о трудностях в решении конфликтных ситуаций и способах 
конструктивного разрешения конфликтов; выполнении важнейшей социальной роли 
родителя; медиации, как альтернативном способе разрешения конфликтов. Посредством 
мессенджеров Viber, WhatsApp в родительские группы были направлены памятки «Как 
вести себя в конфликте с ребенком», «Предупреждение детско-родительских конфликтов» 
и др. 
 
     Всего участие в акции приняли 16 образовательных организаций района. Акция 
проводилась в очной и дистанционной форме. Всего участников, принявших участие в 
акции - 5796 человек, из них: обучающиеся – 3698 человек, педагоги – 297 человек, 
родители – 1801 человек.  
 



      В рамках акции проводился краевой конкурс «Мастер медиации». По результатам 
конкурса на краевом уровне второе место заняла педагог-психолог МОУ Первомайская 
СОШ № 3 Криворчук Валентина Петровна. 
 
         
9) Размещение информации по профилактике наркомании на сайтах образовательных 
организаций (информация размещается на сайтах образовательных организаций – памятки 
для родителей по вопросам социально-психологического тестирования; информация о 
проведенных мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни; информация об 
участии в акциях).   
 
     18 мая 2022 года на базе МОУ СОШ № 52 был проведен конкурс муниципального 
этапа юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022». 
     Целью проведения конкурса являлось привлечение внимания общественности к 
проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, снижение уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма, привитие учащимся образовательных учреждений 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, проверка 
уровня и качества теоретической и практической подготовки по правилам дорожного 
движения. 
     Учредители и организаторы конкурса были Комитет образования Администрации 
муниципального района «Шилкинский район» и  ОГИБДД ОМВД России по 
«Шилкинскому району». 
     На протяжении трех лет конкурс не проводился по причине ковидных ограничений. 
     В конкурсе приняли участие 9 команд от разных образовательных организаций 
Шилкинского района: МОУ Холбонская СОШ, МОУ Казановская СОШ и МОУ СОШ № 
52 г. Шилки приняли участие по 2 команды (старшего и младшего возраста), МОУ 
Мирсановская ООКШ, МОУ Шилкинская СОШ № 1 и МОУ Шилкинская СОШ № 2 по 
одной команде. 
      На конкурс было выделено из муниципального бюджета Главой Шилкинского района 
17091 руб. 
      Все участники конкурса были награждены грамотами и нагрудными значками. Так же 
каждая команда была награждена сладким подарком (тортом). Победители, занявшие I, II 
и III места были награждены дополнительно грамотами и памятными кубками. 
      I место в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо – 2022» заняли 2 
команды МОУ Казановская СОШ (старшая и младшая группа), II место в муниципальном 
этапе конкурса «Безопасное колесо – 2022» заняли 2 команды МОУ СОШ № 52 г. Шилки 
(старшая и младшая группа), III место в муниципальном этапе конкурса «Безопасное 
колесо – 2022» заняли: МОУ Шилкинская СОШ № 1 (старшая группа) и МОУ Холбонская 
СОШ (старшая группа).  
       Победители конкурса примут участие в краевом этапе конкурса «Безопасное колесо-
2022». 

С 23.05. по 27.05.2022 год на основании приказа военного комиссариата г. Шилки, 
Шилкинского и Тунгокоченского районов и Комитета образования Администрации 
муниципального района «Шилкинский район» проведены учебные сборы юношей 10 
классов на базе образовательных организаций, заключительный день учебных сборов на 
базе МОУ Шилкинская СОШ № 51. 

В сборах приняли участие 69 мальчиков с 10 классов: 

 

№ Наименование ОО Место Приняло Процент охвата 



п/п проведения участие 
1. МОУ Казановская СОШ школа 3 100 % 
2. МОУ Галкинская СОШ школа 2 100 % 
3. МОУ Первомайская СОШ 

№2 
школа 8 100 % 

4. МОУ Первомайская  СОШ 
№3 

школа 1 100 % 

5. МОУ Первомайская  СОШ 
№5 

школа 5 100 % 

6. МОУ Размахнинская СОШ школа 3 100 % 
7. МОУ Митрофановская 

СОШИ с кадетскими 
классами» 

школа 6 100 % 

8. МОУ Чиронская СОШ школа 1 100 % 
9. МОУ Холбонская СОШ школа 5 100 % 
10. МОУ Шилкинская СОШ 

№1 
школа 8 100 % 

11. МОУ Шилкинская  СОШ 
№2 

школа 4 100 % 

12. МОУ Шилкинская СОШ 
№51 

школа 9 100 % 

13. МОУ Шилкинская СОШ 
№52 

школа 14 100 % 

    

      В период учебных сборов были проведены спортивно – массовые мероприятия: 

 бег 100 м., кросс 2 км., метание гранаты, подтягивание, футбольные матчи, неполная 
сборка разборка автомата, зачет по стрельбе из боевого оружия. 

      В ноябре – декабре 2021 года была проведена Всероссийская олимпиада школьников 
муниципального этапа: 

      В олимпиаде приняли участие 742 обучающихся  7-11 классов из 21 образовательной 
организации.  Олимпиада проходила с 9 ноября 2021 г по 13 декабря 2021г  

По итогам олимпиады предметной экспертной комиссией  было определено 249 
призовых мест. Лучшие результаты в Олимпиаде показали учащиеся МОУ Шилкинская 
СОШ №51, МОУ СОШ №52 г. Шилки, МОУ Шилкинская СОШ №1, МОУ Первомайская 
СОШ №3.  

Хорошие результаты  в Олимпиаде показали  учащиеся МОУ Шилкинская СОШ№ 
2, МОУ Первомайская СОШ №5, МОУ Холбонская СОШ, МОУ Казановская СОШ, МОУ 
Первомайская СОШ №2, МОУ Мирсановская ООКШ. 

 Есть победители и призеры  среди учащихся МОУ Галкинская СОШ,  МОУ 
Митрофановская СОШИ с кадетскими классами, МОУ Холбонская СОШ филиал 
Арбагарская ООШ, МОУ Новоберезовская ООШ им. Маркидонова, МОУ Номоконовская 
СОШ, МОУ Размахнинская СОШ  и МОУ Ононская СОШ.    
           В краевом этапе олимпиады приняли участие 19 учащихся по 10 предметам: 
литература, химия, ОБЖ, история, география, МХК, право, математика, обществознание, 
биология. Победителей и призеров нет. 

 



 

      В период всех каникул в течение учебного года образовательные организации 
стараются вовлечь в первую очередь всех детей, состоящих на профилактических учетах. 
В том числе и в летнюю кампанию.         

      В рамках реализации мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактических учетах разработана муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Шилкинском районе» на 2018 – 
2022 годы», утвержденная постановлением Главы муниципального района № 465 от 
15.11.2017 года.  

       С  ребенком и его семьей: 
-  проводятся индивидуальные беседы с детьми, находящихся в «группе риска» и их 
родителями; 
- проводятся мероприятия с привлечением родителей (субботники, спортивные 
мероприятия); 
- посещение семей, согласно графика (классные руководители, ЗДВР). 
 - тренинговые занятия, анкетирование, ролевые игры по выявлению проблем и 
нахождение путей решения конфликтов; 
  - создаются условия, способствующие выявлению и развитию у школьников склонностей 
и способностей к работе в различных направлениях творческой, исследовательской, 
физкультурно – спортивной деятельности: привлекаются дети к участию в олимпиадах 
школьного и районного этапов, в спортивно-массовые мероприятия, а также к 
исследовательской деятельности по средствам участия в конференциях, конкурсах 
школьного и районного уровня. 
   - образовательные организации района в начале учебного года составляют  
индивидуально – профилактический план работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете выявляют факторы, которые лежат в основе семейного 
неблагополучия, причины и условия, способствующие совершению общественно – 
опасных деяний. 
 - организуется учительско – родительское патрулирование. Ежемесячно Комитетом 
образования составляется график патрулирования и направляется по образовательным 
организациям. 
           В течение учебного периода Комитетом образования направляются методические 
рекомендации во все образовательные организации района. 
           Еженедельно, каждую пятницу, образовательные организации района 
предоставляют в Комитет образования следующую информацию: о выявленных 
преступлениях, правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, фактах жестокого 
обращения с детьми, об отсутствующих, причинах отсутствия, мерах, принятых 
образовательной организацией по возвращению детей в школу и социально – 
психологический климат в школе.  
       В 19 образовательных организациях района осуществляется учительско-родительское 
патрулирование. В МОУ Холбонская СОШ филиал Арбагарская ООШ и в МОУ Верх-
Хилинская СОШ  учительско – родительское патрулирование не проходит, в связи с тем, 
что нет взаимодействия образовательных организаций с Администрацией поселений. 
Просим оказать содействие по данному вопросу для дальнейшей работы. 

     Каждый месяц Комитетом образования составляется график патрулирования и 
направляется по образовательным организациям. Патрулирование проходит в пятницу 
либо в субботу с 21 - 00 часов каждую неделю в сельских школах и каждую пятницу с 21-



00 часов в городских школах. За период с января по март 2022 года образовательными 
организациями было организовано посещение семей обучающихся, состоящих в СОП, на 
ВШК, ПДН. Посещена 71 семья.   
       В 2021 - 2022 учебном году на профилактических учетах состоят: ПДН, КДН и ЗП – 
33 ребенка, ВШК – 79 детей и 18 семей находится в социально – опасном положении, в 
которых проживают 26 детей (обучающихся в образовательных организациях района). 
      Организация летнего отдыха на территории Шилкинского района была 
проведена  в соответствии с требованиями, обеспечивающими санитарно-
эпидемиологическое благополучие- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

При организации летней кампании на территории МР «Шилкинский район» 
особое внимание уделено вопросам работы ЛДП и загородным лагерям в условиях 
распространения COVID-19: 

а) всеми работниками, задействованных при организации работы лагерей 
были пройдены мед осмотры, гигиеническое обучение, обследование на COVID-
19; тестирование на COVID-19 пройдено всеми сотрудниками, участвующими в 
летней оздоровительной кампании; 

б) определены схемы организации медпомощи и маршрутизации больных в 
соответствии с нормативными требованиями; 

в) во всех лагерях (ЛДП и ЗЛ) имеется запас средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки) для работников участвующих в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. 

г) во всех лагерях (ЛДП и ЗЛ) применялось оборудование по 
обеззараживанию воздуха (рециркуляторы) с целью дезинфекции воздушной среды 
помещений постоянного пребывания и проживания детей. 

Пищеблоки укомплектованы обеззараживателями воздуха 
(рециркуляторами), бактерицидным оборудованием (при приготовлении холодных 
блюд); на пищеблоках работал квалифицированный персонал; своевременно были 
заключены контракты на поставку продуктов питания; вопрос по организации 
питания детей находился на ежедневном контроле. 

При организации летней кампании на работу был принят персонал, 
имеющий завершенный курс иммунизации от COVID-19, в резерве находился 
персонал готовый приступить к работе в случае регистрации случаев новой 
коронавирусной инфекции у персонала. 
          На территории Шилкинского района на период летней кампании работали 21 лагерь 
дневного пребывания и 2 загородных оздоровительных лагеря от МУДО Шилкинское 
ДДЮ и от Шилкинской спортивной школы.       
           В 2022 году оздоровилось 616 детей в лагерях дневного пребывания в течение 21 
дня и 380 детей в загородных лагерях в течение 18 дней. 

Законом Забайкальского края от 26.05.2022 № 2065 ЗЗК с 05.06.2022 года 
утвержден новый норматив частичной оплаты стоимости путевки за счет бюджета 
края в ЗЛ в размере 645,0 рублей в сутки; в ЛДП- 168,0 рублей в сутки на 1 ребенка 



(до принятия вышеуказанного ЗЗК стоимость в ЗЛ составляла 572,0 рубля, в ЛДП-
149,0 рублей). 

Стоимость (родительская доплата) путевок в загородный лагерь «Сосновый 
бор-10 296,0 рублей; в «Олимп»- 10 300,0 рублей. Согласно программы кешбэка 
50% стоимости путевок были возмещены родителям, но не более 20 тыс. рублей 
(законным представителям, данное мероприятие реализуется второй год). Эта  
программа действует только по загородным и палаточным лагерям. В сроки с 14 на 
15 июня 2022 года закончилась реализация программы детского кешбэка, согласно 
которой родители могли вернуть стоимость путевки в размере 50%, т.к. загрузка в 
лагерях-участниках программы — более 90%. На программу в этом году в РФ 
выделено 7,5 млрд., что значительно больше, чем в прошлом. И на текущий 
момент, с учетом динамики, почти вся сумма – то есть 7,5 млрд. – вернулась, в 
соответствии с условиями программы (информация доведена до сведения всех 
руководителей ОО). 

Стоимость (родительская доплата) путевок в ЛДП в соответствии с 
Положением о порядке установления платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за организацию отдыха детей в 
лагерях с дневным пребыванием в муниципальном районе «Шилкинский район», 
утвержденным Постановлением Администрации МР «Шилкинский район» 
составляла 1 200,0 рублей в городских школах и 600,0 рублей (рекомендовано) в 
сельских школах.  

В загородных лагерях было организовано по две смены для обеспечения 
большего охвата несовершеннолетних. Лагерей палаточного типа на территории 
МР «Шилкинский район» нет. 

В загородных лагерях прошла опашка территории, имеются все требуемые 
паспорта безопасности. Пожарная безопасность соответствует предъявленным 
требованиям. При заезде в первые дни с детьми и персоналом были проведены в 
обязательном порядке тренировочные мероприятия по пожарной и 
антитеррористической безопасности.  

Созданы приказы Комитета образования на основании приказов 
Министерства образования и науки Забайкальского края «О мерах по повышению 
безопасности детей в период ЛОК (летней оздоровительной кампании) 2022 года», 
которые обязательны к исполнению как ЛДП, так и ЗЛ. 
           Согласно приказа Комитета образования Администрации муниципального района 
от 13.05.2022 года № 158 с 21 мая по 27 мая 2022 года была проведена проверка лагерей 
дневного пребывания, которые начали свою работу: 5 ЛДП – с 1 июня 2022 года, а 16 
ЛДП – с 6 июня 2022 года (таблицу прилагаем). 

 
Наименование ОО Количество детей Количество 

персонала/из них 
работники 
пищеблока 

01.06.2022 (сроки смены 01.06.2022-21.06.2022) 
МОУ Казановская СОШ 33 человека  

 
13/3 

МОУ Первомайская  СОШ № 3  50 человек  9/3 

МОУ Новоберезовская ООШ 15 человек  
 

7/3 

МОУ «Митрофановская СОШИ с кадетскими 28 человек  10/3 



классами»   
МОУ Усть-Теленгуйская СОШ  15 человек  

 
7/3 

06.06.2022(сроки смены 06.06.2022-24.06.2022)  
МОУ Верх - Хилинская СОШ 20 человек  

 
11/4 

МОУ Первомайская  ООШ № 1 30 человек  
 

11/3 

МОУ Холбонская СОШ филиал Арбагарская 
ООШ 

10 человек  
 

4/1 

МОУ Холбонская СОШ 35 человек  
 

13/2 

МОУ СОШ им. Г.П. Богомягкова 20 человек  
 

11/3 

МОУ Первомайская СОШ № 2 49 человек  
 

15/4 

МОУ Первомайская  СОШ № 5 49 человек  
 

8/3 

МОУ Номоконовская СОШ 15 человек  
 

6/3 

МОУ Ононская СОШ 20 человек  9/3 
МОУ Размахнинская СОШ 20 человек  8/2 

МОУ «Мирсановская ООКШ»  
20 человек  
 

7/2 

МОУ Чиронская СОШ 15 человек  
 

8/2 

МОУ Шилкинская СОШ № 1 49 человек  7/4 

МОУ Шилкинская  СОШ № 2 22 человека  2(ЛДП организован 
в МОУ 
Шилкинская СОШ 
№ 1, т.к. в 
учреждении 
проводится 
капитальный 
ремонт) 

МОУ Шилкинская СОШ № 51 52 человека  
 

17/3 

МОУ СОШ № 52 г. Шилки 49 человек  
 

28/2 

ИТОГО: 616 детей 221/56 
 
 Загородные оздоровительные лагеря: 
 
Наименование ЗЛ Смены Количество 

детей 
Количество 

персонала/из них 
работники 
пищеблока 

Детский оздоровительный лагерь 
«Сосновый бор» 

14.06. – 
01.07. 

По 130 
детей x 18 

23/5 



(I смена) дней (за 2 
сезона) 

04.07.-  
21.07. (II 
смена) 
 

23/5 

Спортивный оздоровительный лагерь 
«Олимп» 

15.06.- 
02.07. 
 (I смена) По 60 детей 

x 18 дней(за 
2 сезона) 

10/3 

06.07.- 
23.07. (II 
смена) 

11/3 

Итого 380 детей 
за 2 сезона 

67/16 

 
            При проверке оздоровительных лагерей были составлены акты. 

Все оздоровительные лагеря получили заключения (разрешения) Роспотребнадзора 
и были готовы к открытию летнего сезона. 
         
       На территории района в течении года обеспечена организация досуга с помощью 
образовательных организаций дополнительного образования: МУДО Шилкинского ДДЮ 
и МУДО ДДТ «Горизонты» пгт. Первомайский. Педагоги не только учат детей 
творчеству, закладывая в них азы искусства, но и стараются вникнуть в их детские и 
юношеские проблемы, понять каждого ребенка, вывести из затруднительного положения 
нужным советом. Дополнительное образование детей создает условия для растущей 
личности, чтобы полноценно прожить пору детства. 

        В течение учебного года Комитетом образования отслеживается вовлеченность 
несовершеннолетних в кружковую деятельность. В целях реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» с  сентября 2020 года в 
муниципальном районе «Шилкинский район» функционирует АИС «Навигатор 
дополнительного образования»,  в которой зарегистрированы  дети  в возрасте от 5 до 
18 лет. 

     

 


