Справка о состоянии воспитательной работы
в образовательных организациях Мокшанского района
за 2021 – 2022 учебный год.
В 2021 – 2022 учебном году в общеобразовательных организациях Мокшанского района велась
воспитательная работа по различным направлениям: был проведен цикл конкурсов, приуроченных к
Году культурного наследия народов России , также ряд конкурсов, направленных на профилактику
правонарушений и негативных явлений среди подростков.
Всего за 2021 – 2022 учебный год было проведено 105 конкурсов, за 2020 – 2021 – 96 конкурсов,
за 2019 – 2020 учебный год было проведено 94 конкурса.
Всего за 2021 – 2022 учебный год учащиеся заняли 58 призовых мест из них – 42 первых,
2020 – 2021 учебный год учащиеся заняли 54 призовых места из них – 40 первых,
2019 – 2020 учебный год учащиеся заняли 52 призовых места в области из них 38 – первых.
В октябре 2021 года были подведены итоги областного смотра- конкурса в сфере организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 – 2021 годах. Победителем конкурса стал
ЛДП «Солнышко» (МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан, 1 место).
В ноябре были подведены итоги областного конкурса «Быть хозяином на земле», победителями
стали учащиеся филиала МБОУ ООШ им. Н. М. Новикова с. Плесс в с. Потьма.
В феврале 2022 года состоялся областной этап конкурса патриотической песни «Февральский
ветер», по итогам районного этапа, в нём приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан,
МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан. Победителями конкурса стали Тимакова Полина,
вокальная группа «Девчата» (МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан), Гравцова Елизавета
(МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан).
В марте 2022 года в г.Пенза состоялась конференция исследовательских работ по
художественному творчеству «Оберег». Тумель Арина, учащаяся филиала МБОУ ООШ п. Красное
Польцо в с. Богородское, стала лауреатом 3степени.
В марте в г.Пенза был проведён областной конкурс юных чтецов «Живая классика» 2022 год.
Лауреатами областного этапа стала Молотова Дарья, учащаяся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан.

В апреле состоялся областной конкурс чтецов «Слово о России». На областном этапе конкурса наш
район представил Макаров Илья, учащийся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан.
В апреле 2022 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и
Федерального агентства по делам молодежи стартовал Всероссийский онлайн-конкурс для школьников
«Большая перемена». Для участия в данном конкурсе т Мокшанского района было зарегистрировано 525
учащихся.
В марте 2022 года были подведены итоги Регионального проекта «Танцующая школа».
Победителем стала МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, координаторы проекта – А.В.Макарова, Ю.А.Лысова.
В течение 2021-2022 учебного года во всех общеобразовательных организациях Мокшанского
района продолжали работать советы родительской общественности, а также объединения – ЮДМ, ЮИД,
ДЮП.
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В 2021 – 2022 учебном году занятость учащихся в объединениях дополнительного образования
составляла – 87%, внеурочная занятость в общеобразовательных учреждениях Мокшанского района
составляла - 10%.

Профилактика правонарушений.
В общеобразовательных организациях Мокшанского района ведется активная работа по профилактике правонарушений. В каждой
общеобразовательной организации имеется социальный педагог, который при взаимодействии с администрацией школы, классным
руководителем, представителями межведомственных органов (ОМВД России по Мокшанскому району, прокуратура, КЦСОН, КДН), ведет
работу, направленную на предотвращение и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
В каждой ОО у социального педагога имеется Папка совета (комиссии) по профилактике, Дневники психолого-педагогических
наблюдений, которые ведутся на учащихся, состоящих на различных видах учета (ВШК, ПДН, ДЕСОП), Акты обследования семей,
состоящих на разных формах учёта. Акты обследования жилищных условий учащихся в обязательном порядке составляются на всех
учащихся на начало учебного года, ежемесячно классными руководителями совместно с социальным педагогом посещаются учащиеся,
состоящие на различных видах учета. В каждой школе имеются социальные списки, где отражаются категории семей и их количество. На
особый контроль поставлена внеурочная и каникулярная занятость учащихся, состоящих на различных видах учета. В ОО имеется
совместный план работы с ОМВД России. В случае необходимости комиссией по профилактике общеобразовательной организации
оформляются и представляются на консилиум в КЦСОН сигнальные карты на семью.
На базе четырех ОО функционируют Школьные службы примирения, работа ШСП строится в соответствии с поставленными целями
и задачами и направлена на создание комфортных условий для учащихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение
модели урегулирования конфликтов.
Ежегодно в школах проводится ряд акций и мероприятий, направленных на профилактику правонарушений: Детский телефон
доверия, конкурс агитбригад «Радуга жизни», конкурс видеороликов «Позитив в кругу семьи», акции, приуроченные к Международному
дню борьбы со СПИДОМ, акции, приуроченные к Всемирному дню без табака
«Мы выбираем ЗОЖ», акции, направленные на предотвращение наркозависимости «Скажем наркотикам твердое НЕТ!», акции направлены
на профилактику суицидальных проявлений. Социальные службы школ работают в тесном контакте с психологом базового кабинета ППМС
центра Шиловым А.А.
По состоянию на 1июля 2022 года на ПДН состоит 8 учащихся, на ВШК - 41 учащийся, в ДЕСОП - 23 учащихся.
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За период 2021-2022 учебный год на базе общеобразовательных организаций Мокшанского района прошел
ряд семинаров.
23.09.21 г. на базе Управления образованием администрации Мокшанского района был проведен семинар – совещание
заместителей директоров школ по воспитательной работе и педагогов - организаторов «Планирование работы РМО на
2021 – 2022 учебный год».
23.09.21 г. на базе Управления образованием администрации Мокшанского района был проведен семинар – совещание
социальных педагогов «Планирование работы РМО на 2021 – 2022 учебный год».
24.09.21.г. на базе Управления образованием администрации Мокшанского района был проведен семинар педагогов
дополнительного образования «Планирование работы РМО на 2021 – 2022 учебный год»
24.09.21.г. на базе Управления образованием администрации Мокшанского района был проведен семинар – совещание
учителей музыки, технологии, изобразительного искусства «Планирование работы РМО на 2021 – 2022 учебный год»
16.12.21 г. на базе МБОУ СОШ с.Нечаевка был проведен семинар заместителей директоров школ по воспитательной
работе и педагогов - организаторов «Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды».
26.11.21 г. на базе ФМБОУ ООШ п.Красное Польцо в с.Богородское был проведен семинар учителей музыки и
изобразительного искусства на тему «Развитие творческих навыков и мышления на уроках музыки во внеурочной
деятельности».
15.04.22 г. на базе МБОУ ООШ с.Чернозерье был проведен семинар социальных педагогов на тему «Культура
формирования ЗОЖ у всех участников образовательного процесса».
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22.04.22 г. на базе МБОУ ООШ п.Красное Польцо был проведен семинар педагогов дополнительного образования на
тему «Создание условий для формирования у учащихся интереса к занятиям в объединениях дополнительного
образования»
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