
                                                       Доклад 
«О повышении качества работы по привлечению учащихся 

общеобразовательных учреждений, молодежи к общественным и 
политическим, спортивным, культурным и иным мероприятиям.» 

 
 
 

Система образования должна выступать пространством 

развития подростка. В связи с этим актуален поиск новых субъектно-

ориентированных, психолого-педагогических технологий, направленных на 

развитие личности подростка, формирование рефлексивного отношения к 

собственной личности, самосознания, предпосылок самоактуализации. В то же 

время разработка новых стратегий воспитательного воздействия на подростков и 

педагогических технологий требует постоянного уточнения содержания процессов 

нормального и аномального психического развития на каждом возрастном этапе. 

В связи с этим возрастно-психологический подход должен выступать 

методологической основой психолого-педагогической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями. А вовлечение детей, состоящих на 

различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе, в 

добровольческую и волонтерскую деятельность, может стать одним из ключевых 

аспектов в развитии системы профилактики  поведения несовершеннолетних. 

Решение данной задачи возможно лишь при постоянной полномасштабной 

работы  через организацию  правового просвещения детей и подростков; развитие 

и увеличение доступных секций, кружков различной направленности; проведение 

множества регулярных спортивно-массовых мероприятий; информационно-

просветительской деятельности в школах. 

В 29 общеобразовательных учреждениях Моздокского района проводится 

вся необходимая работа по привлечению обучающихся к мероприятиям различной 

направленности. С каждым годом растет количество направлений в работе. На 

завершение 2020-2021 учебного года в детских организациях задействовано; РДШ 

( Российское Движение Школьников) – 726 уч., волонтеры – 652 уч.,в 36 

волонтерских отрядах, Юнармия на начало года в ряды юнармейцев входило 1201 

учащийся , на конец учебного года 1450 ( за прошедший период было принято  

250 юнармейцев), кадеты – 49, ЮИД ( юные инспектора движения) 29 отрядов , 

448 уч., ДЮТ ( движение юных пожарных) 25 отрядов 370 уч.  Ежегодно работа 

общеобразовательных организаций строится таким образом, чтобы привлекать 

как можно большее количество учащихся в посещении и активном участии в 

данных детских организациях и мероприятиях. Добровольческая деятельность 

позволяет подростку лучше сориентироваться в различных видах 

профессиональной деятельности, получить реальное представление о 

предполагаемой профессии или выбрать направление профессиональной 

подготовки. Такая  деятельность позволяет приобрести полезные навыки, 

напрямую не относящиеся к профессиональному выбору человека, но важные для 

жизни. 

Следующей традиционной формой по привлечению детей в 

общественно значимые мероприятия, в том числе в волонтерскую и 



добровольческую деятельность, является проведение массовых спортивных 

соревнований, конкурсов, марафонов, эстафет с участием 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета. Организуются мероприятия, мотивирующие детей из «группы риска» 

на личные достижения: участие в организации спортивных мероприятий 

(мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества «А ну-ка, парни», 

акция «Неравнодушные сердца» (тимуровская работа) и т.д.). Создаются 

площадки для реализации потенциала несовершеннолетних лиц, развитие 

спортивных   клубов, на территории муниципальных образований. 

Вовлечение     детей          в проведение спортивных 

соревнований, экскурсий, турпоходов. Спортивное тестирование по 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне» (далее - ГТО) (получение знаков отличия ГТО). Конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное колесо», Военно-спортивная игра «Аты-баты, мы 

солдаты!» и т.д. 

Для вовлечения детей и подростков, состоящих на различных видах 

учета, в общественно значимые мероприятия в Моздокском районе активно 

проводятся творческие и культурно-просветительские мероприятия. 

Создаются условия для творческого и интеллектуального самовыражения, 

признания со стороны сверстников, общественности, осознания и развития 

креативного мышления, творческого и интеллектуального потенциала, 

самореализации. Организация вовлечения несовершеннолетних в занятость 

по интересам в творческие объединения на базе общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций дополнительного образования. 

Организация творческого досуга детей, состоящих на различных видах учета.  

Ежегодно в рамках проведения «Единого дня профилактики» проводятся 

родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, приемы по 

личным вопросам, посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также досуговых учреждениях. Осуществляется 

консультирование родителей об организуемой деятельности с целью 

формирования знаний родителей и оказания консультативной помощи по 

возможному вовлечению детей в социально значимую деятельность, 

активизации совместной работы всех участников педагогического процесса. 

В образовательных организациях города организуются родительские 

конференции, общешкольные родительские собрания, индивидуальные 

тематические консультации с целью предоставления информации о 

возможностях организации внеурочной деятельности в школе; сетевые акции 

для родителей  в ходе которых родители получают информацию о проблемах, 

возникающих в обучении и воспитании детей, советы, направленные на 

устранение конкретных проблем во взаимодействии с учителем, делятся 

опытом с другими родителями по вопросам воспитания, предлагают 

варианты решения проблем, высказывают собственные мнения. 

Организуется совместная деятельность с несовершеннолетними и их 

родителями, которая включает диагностическую и консультативно 

разъяснительную работу и направлена на выявление потребностей и 



склонностей несовершеннолетних к различным видам деятельности, помощь 

в выборе досуга в соответствии с интересами и возможностями ребенка, 

мотивацию на посещение учреждений дополнительного образования. 

Работа в данном направлении проводится постоянно. Ежегодно 

вносятся новые разработки по данному направлению. 

 

 

 

 


