
Мониторинг воспитательной работы 
2019-2020 учебный год

1. Воспитательные программы, реализуемые в образовательных 
организациях (реализуемое направление)

ОУ/
кол-во
детей

Наименование
программы

Направление деятельности

20/9350 Программа развития 
воспитательной 
компоненты в 
общеобразовательных 
учреждениях

1. Гражданско-патриотическое воспитание:
- организация межпоколенческого взаимодействия;
- организация краеведческой деятельности;
- организация профориентационной работы;
- развитие эстетического воспитания;
- организация туристско-экскурсионной 
деятельности;
- организация работы школьных музеев;
- организация экологического всеобуча.
2. Нравственное и духовное воспитание:
- организациянравственного просвещения;
- организацияприобщения к культурам народов 
Российской Федерации;
- организация формирования культуры 
толерантности;
- организация формирования активной жизненной 
позиции обучающихся.
3. Воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству:
- организация знакомства со спецификой различн а 
профессий;
- организация повышения мотивации к обучению;
- организация дополнительного образования детей в 
контексте внеурочной деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание:
- организация развития техносферы в 
образовательных учреждениях;
- организация повышения мотивации к научным 
исследованиям;
- организация выявления, поддержки и развития 
творческих способностей обучающихся.
5. Здоровьесберегающеее воспитание:
- организация профилактики вредных привычек и 
различных форм асоциального поведения;
- развитие здорового образа жизни и социального 
здоровья обучающихся;
- развитие условий для занятий физической 
культурой и спортом.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- организация предупреждения социальной агрессии 
и противоправной деятельности;
- организация интернационального воспитания;
- организация профилактики экстремизма, 
радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- организация деятельности творческих



объединений, проведение творческих конкурсов;
- развитие эстетического воспитания;
- создание условий для посещения музеев, выставок 
и др.
8. Правовое воспитание и культура 
безопасности:
- организация повышения правовой 
грамотности обучающихся;
-создание условий деятельности органов 
ученического самоуправления;
-обеспечение физической, информационной и 
психологической безопасности обучающихся.
9. Формирование коммуникативной культуры:
- организация повышения уровня 
межкультурной коммуникации;
- создание условий для безопасной 
коммуникации;
- организация риторической компетентности 
обучающихся;
- создание условий для развития школьных средств 
массовой информации.
10. Экологическое воспитание:
- организация повышения уровня экологической 
культуры обучающихся;
- создание условий для развития школьных живых 
уголков, биологических и экологических 
лабораторий;
- созданий условий формирования благоприятной и 

______________________________ безопасной среды обитания________________________

2. П е р еч е н ь  о с н о в н ы х  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в , р е гл а м е н т и р у ю щ и х  
д е я т е л ь н о с т ь  в  о б л ас ти  в о с п и т а н и я :
- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948);
- Конвенция о правах ребенка
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ред. от 
02.07.2013 г.);
- Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 № 1726-р);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.06.2013г. N 135-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей 
отрицание традиционных семейных ценностей»;



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки России от 29 
августа 2013 № 1008);
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 № 41);
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;
- Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»;
- Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 01.09.2013г.);
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 
996-р);
- «Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы»;
- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07. 
2009 г. № 1054-р.;
- Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (№ 536 от 
29.10.2015);
- Закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»;
- Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 №ИР-352/09 Программа развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях;
- Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013 N 09-879 Рекомендации по формированию 
перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательной школе;
- Методические рекомендации Минспорттуризма РФ по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах РФ (письмо Минспорттуризма РФ 
от 26.08.2009 № ВМ-05-07/3882);
- Приказ Министерства Просвещения РФ №196 от 9.11.2018 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Урванском муниципальном районе КБР на 2017 -  2020 годы»;

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Урванском муниципальном 
районе КБР на 2018-2020 годы»;
- Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Урванском 
муниципальном районе КБР на 2018-2020 годы».

3. Количество педагогических кадров, осуществляющих учебно- 
воспитательный процесс (воспитание, дополнительное образование в
ОУ) ________________ ________ ____________________ _________________

ОУ Наименование Всего, с В том числе из них Категория
должности указ

нагрузки
основных совместитель высшая 1 соотв.



Заместитель 
директора по 
воспит.работе

20/0,8 18 2 2 6 10

Педагог-
организатор

0 0 0 0 0 0

Классный рук-ль 428/429,6 342 86 165 105 134
Социальный
педагог

22/17,75 21 1 - 3 19

Педагог-психолог 21/15,75 19 2 3 4 11
Рук-ль кружка 13/6,5 5 8 3 3 7
Кол-во уч-ся
Наполняемость
кружков

617 150 467 121 166 330

4. Развитие детского движения и школьного самоуправления

ОУ Наименование
организации

Направление деятельности Количественный 
состав (охват)

%
охват
от
общего
кол-ва

РДШ - военно-патриотическое;
- гражданская активность;
- информационно-медийное;
- личностное развитие

860 9,2%

Волонтерское
движение

гражданско-патриотическое, 
социальное, экологическое, 
спортивное, волонтеры культуры

605 6,5%

Органы
ученического
самоуправления

Культурно-массовый сектор:
- проведение праздничных, 
памятных мероприятий и акций;
- украшение школы в праздничные 
дни;
- субботники.
Информационный сектор:
- выпуск информационных газет и 
школьного радио;
- проведение конкурсов плакатов, 
газет, плакатов;
- организация выставок работ 
школьников.
Спортивный сектор:
- проведение спортивных 
мероприятий (эстафет, весёлых 
стартов, кроссов, дней здоровья и 
т.п.);
- участие в качестве членов жюри 
спортивных состязаний и в качестве 
помощников судей.
Игровой сектор:
- поведение интеллектуальных игр, 
предметных недель;
- организация и проведение 
игровых мероприятий, 
деятельностных акций, подготовка

1255 13%



документации;
- участие в играх в качестве членов 
жюри.
Дисциплинарный сектор:
- организация и контроль: за 
дежурством в школе;
- контроль за внешним видом 
учащихся;- проведение акций «За 
здоровый образ жизни»;
- соблюдение правил поведения на 
уроках и в внеурочное время;
- разбор конфликтных ситуаций

5. Охват дополнительным образованием

ОУ Направление Всего детей Охват
Интеллектуальное 16 2,6%
Техническое 15 2,4%
Спортивно-оздоровительное 309 50%
Творческое 150 24,3%
Социально-педагогическое 20 3,2%
Художественно-эстетическое 86 14%
Декоративно - прикладное 21 3,4

6. Достижения детей, система выявления и поддержки одаренных детей 
(2018-2019)

Название мероприятий и место проведения Участники
и
результаты

Уровни

Республиканский конкурс «Волонтер года» 2 региональный
Республиканский конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Палитра ремесел» номинации «Графика»

6 региональный

Республиканский конкурс «Лидер ученического 
самоуправления»

1 региональный

Третий республиканский конкурс школьных проектов 
«Модная весна» в номинации «Авангард»

3 региональный

Республиканский конкурс «Черкесский мир» в 
номинации «Генеалогия» 9-11кл

2 региональный

Республиканский конкурс социальных проектов 2 региональный
«Детская радиопрограмма на родном языке» в 
номинации «Фольклор- источник жизни народа среди 
5-6 классов»

-

Республиканский конкурс социальных проектов 
«Детская радиопрограмма на родном языке» в

1 региональный

номинации «Юный радиожурналист»
Первенство КБР по футболу среди юношей 2007-2008 
г.р. (зимнее первенство)

1 региональный

Республиканский конкурс на лучший рисунок 
"Закон и право", посвящённого 25 -летию 
Парламента КБР.

3 региональный

Республиканский квест "Здоровье-это здорово!" в 
рамках реализации профилактики наркомании в

6 региональный



молодёжной среде!
Республиканский этап военно-спортивной игры 
«Победа»

6 региональный

Республиканский новогодний кубок по греко - 
римской борьбе

4 региональный

V сезон телевизионной гуманитарной олимпиады 
школьников "Умники и Умницы КБР"

1 региональный

Конкурс детского творчества, посвященный 30- 
летию выполнения боевой задачи и вывода 
советских войск из Афганистана!

3 региональный

Республиканский конкурс "Палитра ремёсел" 6 региональный
Республиканский этап Всероссийского конкурса 
«Цветная палитра»

5 региональный

Республиканский конкурс новогодних 
видеопоздравлений #НовыйГодРДШ07

3 региональный

соревнования по боксу в честь 74-й годовщины 
Победы

2 региональный

республиканский конкурс "Адыгэ пщащэ 2018". 1 региональный
Республиканский конкурс рисунков 'НЕТ 
КОРРУПЦИИ"

1 региональный

Республиканский этап конкурса "Религия и 
толерантность"

1 региональный

Республиканский этап конкурса "Новый год 
глазами детей"

1 региональный

Республиканский туристический слёт 7 региональный
Республиканский конкурс «Старт» 7 региональный
Республиканские соревнования по простейшим 
моделям "Полукопии резиномоторного самолёта"

1 региональный

Республиканский Фестиваль по Тхэквондо 3 региональный
Республиканский турнир по дзюдо, посвящённый 
Дню Победы!

2 региональный

Первенство КБР по тяжёлой атлетике (штанга) к 
100-летию ВЛКСМ

3 региональный

Республиканский конкурс детского творчества, 
посвящённого 85-летию со дня рождения 
Ю.А.Гагарина!

1 региональный

Федерация автомотоспорта КБР проводила 
межрегиональные соревнования по картингу

4 региональный

Республиканский турнир по армейскому 
рукопашному бою, посвящённый 115 Кабардино- 
Балкарской кавалерийской дивизии

1 региональный

Проект "Я программист ITV" 1 региональный
Республиканский конкурс творческих работ для 
младших школьников "Познание. Творчество. 
Дети."

.2 региональный

Первенство КБР по грепплингу UWW 2 региональный
Республиканская олимпиада по информатике и защите 
информации "iNFO-2018"

1 региональный

XVIII Республиканский турнир "Кубок КБР по 
математическим боям памяти Г.Г.Дядченко"

1 региональный

Республиканская олимпиада КБГУ по информатике и 
защите информации

1 региональный

Эколого- краеведческий турслёт «Мой край 
родной» г. Нальчик

9 региональный



Республиканский творческий фестиваль молодёжи 
и студентов «РЯОтворчество» г. Нальчик

1 региональный

Республиканская научная конференция по 
математике НОУ «Сигма» г.Нальчик

1 региональный

Северо-кавказская олимпиада по биологии г. Нальчик. 1 региональный
Республиканская XXVII конференция учащихся 9-11 
классов
НОУ «Сигма» секция экология

1 региональный

Республиканская XXVII конференция учащихся 9-11 
классов
НОУ «Сигма» секция биология

1 региональный

Республиканский конкурс «Старт» ГБОУ «Детская 
академия творчества Солнечный город»

6 региональный

Эколого- краеведческий турслёт «Мой край 
родной» г. Нальчик

9 региональный

Республиканский творческий фестиваль молодёжи 
и студентов «РЯОтворчество» г. Нальчик

1 региональный

Республиканская научная конференция по 
математике НОУ «Сигма» г.Нальчик

1 региональный

Северо-кавказская олимпиада по биологии г. Нальчик 1 региональный
Республиканская XXVII конференция учащихся 9-11 
классов НОУ «Сигма» секция экология

2 региональный

Республиканский конкурс «Старт» ГБОУ «Детская 
академия творчества Солнечный город»

6 региональный

«Мой исследовательский мир», г.Нальчик 1 региональный
«Безопасное колесо», г.Нальчик 4 региональный
«Я люблю тебя Родина!»г. Нальчик 1 региональный
Конкурс ДПИ «Пожарная безопасность глазами детей» 1 региональный
Конкурс рисунков «Закон и право» 1 региональный
Конкурс детского творчества, посвященный 85- летию 
со дня рождения Ю. Гагарина

2 региональный

Конкурс исследовательских работ учащихся 
«Экологическая образовательная инициатива»

1 региональный

Конкурс «Юный радиожурналист».Радиопостановка 12 региональный
«Лучшее место Земли» Мой любимый город 6 региональный
Республиканский конкурс «Черкесский мир». 6 региональный
Республиканский конкурс рисунков ко Дню 
космонавтики.

29 региональный

Республиканский этап Всероссийской олимпиады 
«Созвездие» «Охрана окружающей среды»

1 региональный

Конкурс сочинений «Офицер- профессия 
героическая»

1 региональный

Молодежные дебаты на родном языке при 
инициативе молодежной палаты при Парламенте

1 региональный

КБР, при поддержке министерства просвещения, 
науки и делам молодежи КБР и КБРОО 
«Черкесский ренессанс»
Республиканский конкурс «Религия и 
толерантность»

1 региональный

Кубок КБР по математическим боям памяти Г.Г. 
Дядченко

1 региональный

Международный конкурс исследовательских и 
проектных работ «Лучшее место на Земле !»работ

3 региональный

25 лет - Парламенту. 1 региональный



СИГМА 2 региональный
Турнир по географии «Лучшее место Земли». 3 региональный
Эколог, турнир по биологии 1 региональный
Научно-исслед. работа по физики 4 региональный
Республиканская эколого
краеведческая эстафета «Мой край родной»

1 региональный

Республиканский конкурс «Зеленая аптека» 1 региональный
Республиканский конкурс «Юный зоолог» 1 региональный
Республиканский конкурс «Юный журналист» 1 региональный
Республиканский конкурс «Краеведение» 1 региональный
Республиканский конкурс «Моя республика» 1 региональный
Республиканский интеллектуальный конкурс по 
окружающему миру

1 региональный

Всероссийский конкурс «Пушкин в каждом доме...» 1 региональный
Республиканский конкурс Генеральной прокуратуры 

КБР «Юный правовед», «Твори закон на благо 
общества»

1 региональный

Региональный заочный тур IX открытой олимпиады 
«Будущее Кавказа» по русскому языку

1 региональный

Региональный очный тур IX открытой олимпиады 
«Будущее Кавказа» по химии

1 региональный

Конкурс «Религия и толерантность» 1 региональный
Научно-практической конференции «Первые шаги в 
науки», «Светофор дающий жизнь»

1 региональный

Интеллектуальные марафоны (г.Нальчик) 5 региональный
Республиканский конкурс социальных проектов 
учащихся «Детская радиопрограмма на родном языке»

1 региональный

Республиканский турнир по волейболу среди девушек, 
посвященных Новому году (6 чел.)

1 региональный

Чемпионат по пожарно-прикладному спорту г.Нальчик 1 региональный
Республиканский юношеский турнир по футболу 
«Памяти В.Х.Кагазежева»

1 региональный

Турнир по кикбоксингу 11 региональный
Конкурс «Модная весна» 6 региональный
Турнир по волейболу «Спорт против наркотиков» 
среди юношей

2 региональный

Республиканский этап «Президентские спортивные 
игры»

1 региональный

Турнир в зачет Спартакиады по баскетболу 
школьников среди девушек

2 региональный

Турнир в зачет Спартакиады школьников среди 
юношей

1 региональный

Веселые старты 1 региональный
Республиканская олимпиада школьников по 
кабардинскому языку и литературе

3 региональный

Чемпионат КБР по кик-боксингу 
с.п.Прималкинское

1 региональный

Межрегиональный турнир по АРБ 1 региональный
Фестиваль боевых искусств «Спорт против 
экстремизма и терроризма»

2 региональный

Первенство КБР по АРБ п.Кашхатау 1 региональный
Открытый чемпионат и первенство 
Ставропольского края по кикбоксингу

8 СКФО

Открытый чемпионат по Кикбоксингу г.Кисловодск 6 СКФО



Чемпионата и Первенства Петровского городского 
округа по кикбоксингу в г. Светлограде

6 СКФО

XI Северо- Кавказского конкурса-выставки 
детского изобразительного искусства им. А. 
М.Ткаченко «Мир глазами детей

8 СКФО

Соревнования по картингу в городе Г розном на 
Чемпионате России и Первенстве Чеченской 
Республики

3 СКФО

VII Открытая Северо- Кавказская олимпиада по 
биологии

1 СКФО

Фестиваль-Конкурс в г. Черкесске «Сохраняя вековые 
традиции»

1 СКФО

Международный конкурс «Машукская осень» в 
Пятигорске

1 СКФО

«Будущее Кавказа», «Фото удача -2019» 5 СКФО 
г. Хасавюрт

VI Всероссийский конкурс «Гордость России» 1 всероссийский
20 Всероссийская Олимпиада учебных и научно- 
исследовательских проектов детей и молодежи 
«Человек-Земля-Космос» в номинации «Физическая 
лаборатория»

1 всероссийский

Всероссийский конкурс научно-технического 
творчества учащихся Союзного государства «Таланты 
21 века» в секции «Техническое конструирование»

1 всероссийский

Всероссийский творческий конкурс «Букет из 
осенних листьев»

7 всероссийский

Открытое первенство г.Невинномыска по 
кикбоксингу, посвящённое 100-летию системы 
дополнительного образования детей в России

5 всероссийский

Всероссийский творческий конкурс «В мире сказок 
Пушкина»

5 всероссийский

Кубок России по авиамодельному спорту в Москве 1 всероссийский
Всероссийский творческий конкурс «Живая природа» 3 всероссийский
Естественнонаучная игра-конкурс «Астра- 
природоведение для всех»

3 всероссийский

Всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Дети 
России»

4 всероссийский

Всероссийский творческий конкурс «Бабушкины 
сказки»

2 всероссийский

Всероссийский Конкурс КИТ- компьютеры, 
информатика, технологии»

9 всероссийский

Юбилейный 30 открытый турнир по армейскому 
рукопашному бою памяти Виктории Лосевой в 
г.Сочи

1 всероссийский

Всероссийская олимпиада «Созвездие» (г.Москва) 2 всероссийский
XXXVIII Всероссийский конкурс «Космос», 
посвящённый памяти лётчика-космонавта 
А.А.Сереброва в г.Королёве, Московской области

2 всероссийский

VIII Открытый традиционный турнир по кикбоксингу 
«Шолоховская весна!» в г.Ростов-на-Дону

2 всероссийский

Чемпионат и первенство Петровского городского 
округа по кик-боксингу г.Светлоград

2 всероссийский

XXXIV Всероссийская конференция учащихся 
«Юность, наука, культура» секция математика г.

1 всероссийский



Москва
Международная дистанционная олимпиада по 
биологии

5 всероссийский

XXXIV Всероссийская конференция учащихся 
«Юность, наука, культура» секция математика 
г.Москва

1 всероссийский

Международная дистанционная олимпиада по 
биологии

5 всероссийский

Всероссийский конкурс «Вызов гроссмейстеру» 1 всероссийский
Всероссийская олимпиада «Созвездие», Номинация 
«Город, в котором я живу»

1 всероссийский

Международный фестиваль «Шемякинская весна» в 
номинации «Художественные ремесла»

6 международный

Международный фестиваль-конкурс «Шемякинская 
весна»

5 международный

IV международные армейские игры «Арми-2018» в 
г. Терскол.

1 международный

Международный Всероссийский турнир Hopes Cup 
2019 в г.Сочи.

6 международный

Международная игра-конкурс «Русский 
медвежонок - языкознание для всех»

4 международный

Международный конкурс научно-технического 
творчества учащихся Союзного государства 
«Таланты XXI века» г.Королёв

2 международный

VII международная научно-практическая 
конференция школьников и студентов младших 
курсов «Высокие технологии и экология» (ВТИЭ - 
18) 1-2 ноября 2018г. Москва

2 международный

Игровой конкурс «Золотое руно-2019 8 международный

7. Кол-во проведенных мероприятий в ОУ(2018-2019)
ОУ Направление деятельности Кол-во

мероприятий
Кол-во
участников

Результативность
(уровень)

Гражданско-
патриотическое

87 124 72-муницип.,
45-республ.,
5-всеросс.,
2-международн.

Военно-патриотическое 52 57 44-муницип.,
13-респ.

Физкультурно-спортивное 114 178 98-муницип.,
51-респ.,
29-всеросс.

Социальной
направленности

62 78 51-муниц.,
25-респ.,
2-всеросс.

Правовое 23 22 20-муницип.,
2-респ.

Духовно-нравственное 107 134 90-муницип.,
32-респ.,
12-всеросс.

Трудовое 4 19 2-муниц.,
3-респ., 
6-всерос., 
8-международ.



8. Результаты участия обучающихся в городских, республиканских

ОУ Уровень Кол-во
меропр.

Кол-во
уч-в

Кол-во победителей
1м. 2м. Зм. Дипломант Лауреат Финалист

Г ородской 0 0 0 0 0 0 0 0
Муниципаль
ный

334 818 137 172 122 78 13 28

Республикан
ский

163 370 114 87 74 85 5 3

Всероссийск
ИЙ

63 126 49 31 19 17 6 0

Междунаро
дный

8 58

Итого 568 1372 300 290 215 180 24 31

9. Работа по формированию навыков правил дорожного движения
(2018-20119)

ОУ Мероприятие Охват обучающихся
«Неделя безопасности» 824
Районные соревнования юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо -  2019»

16

Беседы, лекции с инспектором по 
ПДД Хажметовым К.А.

967

«Лаборатория безопасности» 
Центра по профилактике ДЦТТ

886

Флешмобы 100
Акции по БДЦ: «День памяти 
жертв ДТП», «Выскажись!», 
«Безопасная дорога домой»

468

Районное мероприятие по 
профилактике БДД «Наш друг 
светофор»

120

Районный семинар «Отряд 
ЮИД»

180

Районный семинар «Правила 
дорожного движения»

58

Смотр-конкурс агитбригад по 
профилактике ДДТТ

276

10. Работа по профориентации (2018-2019)
ОУ Мероприятие Охват обучающихся

Встреча с представителями КБГУ 452
Встреча с представителями ВУЗов и 
ССУЗов КБР на базе школ 
(Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный колледж, 
КБ колледж «Строитель», 
Саратовская юридическая академия 
декана юрид. факультета.)

414

День открытых дверей в КБАПК 250



Встреча с офицерами ГРУ (спецназ 
ВДВ) г. Прохладный

214

Встреча с представителями КБГАУ 190
Встреча с представителями ПК КБГУ 170
г. Нальчик, КБГУ, МК КБГУ 74
Конференция ректората ФГАОУ ВО 
СКФУ «Оказание помощи в выборе 
профессии, участии школьников в 
олимпиадах различного уровня»

50

Экскурсия в гуманитарно-технический 
колледж

50

ГКПОУ Нальчикский колледж легкой 
промышленности»"

45

Тестирование по выбору профессии 
от Цента труда, занятости и 
социальной защиты Урванского 
района

44

Акция «Студенческий десант» в 
отделе МВД России по Урванскому 
району

30

г.Нальчик, КБГУ, ФМФ 27
Экскурсия в зенитно- ракетную 
часть в г.Нальчик

24

Поездка кадетов 7 «А» класса в 
Суворовское училище г.Владикавказ

24

11. Работа по профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения, 
пропаганде ЗОЖ, профилактике преступлений, правонарушений (2018- 
2019) ________________________ _________________________________

ОУ Мероприятие Охват обучающихся
Беседы с врачом-наркологом, встречи 
представителей КДН и ПДН с учащимися, 
беседы по профилактике вредных привычек с 
представителями правоохранительных органов и 
здравоохранения

1850

Общешкольные родительские собрания 
«Профилактика правонарушений» с 
приглашение представителей различных 
ведомств

760

Мероприятие, посвященное Международному 
Дню памяти умерших от СПИДа

614

Всероссийская акция «СТОП. ВИЧ. СПИД», 
приуроченный Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

512

Районный профилактический конкурс 
«Рыцари закона»

322

Республиканская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!»

218

Акция «Всероссийский день трезвости» 180
Районное мероприятие, посвященное 
Международному дню борьбы с наркоманией

100

Районное мероприятие «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»

80



Спорт против наркотиков 54
Муниципальный этап республиканской 
интеллектуально- правовой игры «Молодежь и 
Закон»

45

Районный конкурс социальных видеороликов 
«Мусору Нет!»

25

12. Работа социально-психологической службы (2018-2019)
ОУ Мероприятие Охват обучающихся

Антинаркотическая профилактическая 
акции «За здоровье и безопасность наших 
детей»

7475

Социально-психологическое 
тестирования обучающихся на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

2273

Благотворительная акция «Собери ребенка в 
школу»

826

Акции «Волшебный Новый год!», 
«Добровольцы -  детям» (оказание помощи 
детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию совместно с ГКУ 
«Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям» г.Нарткала)

1365

Акция «Всемирный день чистоты» 447
Беседы с учащимися 9-11 классов, с 
родителями на тему: «Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних» с представителями 
КДН, ОПДН, встречи со специалистами 
ПМПК, беседы с приглашением работников 
социальных служб

254

Районное мероприятие «День защиты детей» 150
Тестирование юношей для военного 
комиссариата «Выявление суицидального 
девиантного поведения»

34

Жерештиев


