
 

  

 

 



     

                                                                                                                            Приложение№1 

К приказу МКУ отдела 

образования №   406   от 

17.08.2021г. 

Аналитическая справка 

Итоги мониторинга системы организации воспитания  обучающихся 
Приволжского муниципального района  

 
В соответствии с Приказом МКУ отдела образования №  от «О проведении 

мониторинга системы организации воспитания обучающихся  Приволжского 

муниципального района», в целях проведения анализа работы по развитию 

социальных институтов воспитания, по обновлению воспитательного 

процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций по обеспечению физической, информационной и 

психологической безопасности, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, по поддержке семей и 

детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, по поддержке 

обучающихся, для которых русский язык не является родным, по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях, по 

осуществлению воспитательной деятельности в период каникулярного 

отдыха обучающихся, по осуществлению сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы, а 

также в целях создания условий для развития и поддержки добровольчества 

(волонтерства), обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания граждан РФ, формирования и размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 

среди молодежи в июле2021года МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района провел мониторинг системы 

организации воспитания обучающихся образовательных учреждений.  

Задачами мониторинга были: 

     -оценка качества работы образовательных  учреждений по воспитанию                                                                                                                        

обучающихся;  

-выявление дефицитов в эффективности системы организации  воспитания 

обучающихся ОУ; 

-подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 

результативности работы; 

-обеспечение открытости и доступности информации о системе организации 

воспитания обучающихся в образовательных учреждениях. 

В исследовании принимали участие 7 общеобразовательных учреждений 

района МКОУ СШ №1, МКОУ СШ№6, МКОУ ОШ №7, МКОУ ОШ№12, 

МКОУ Плесская СШ,МКОУ Толпыгинская ОШ и МКОУ Рождественская 



ОШ. 

Результаты мониторинга: 

 
 

№ наименование Показатели 

 

итоги 

2020-2021уч.г. 2019-2020 уч.г. 

1 Разработка и 

реализация 

программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в ОУ 

 Критерии(да/нет,%) Критерии(да/нет,%) 

1.1  Количество               

реализованных 

программ,       

направленных       на 

воспитание     

обучающихся в том 

числе по 

направлениям: 

Во всех образовательных 

организациях 

разработаны программы 

воспитания, которые 

охватывают все 

основные направления 

воспитания 

Во всех 

образовательных 

организациях 

разработаны 

программы 

воспитания, которые 

охватывают все 

основные 

направления 

воспитания 

1.1.1.  гражданское 

воспитание 
Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.2.  патриотическое 

воспитание 

Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.3.  формирование               

российской 

идентичности          на          

основе российских                

традиционных 

ценностей 

Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.4.  духовное          и          

нравственное 

воспитание 

Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.5.  приобщение детей к 

культурному 

наследию 

Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.6.  физической         

воспитание         и 

формирование 

культуры здоровья 

Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.7.  популяризация    

научных    знаний 

среди детей 

Да/100% ОУ Да/86% ОУ 

1.1.8.  трудовое           

воспитание           и 

профессиональное 

самоопределение 

Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.9.  экологическое 

воспитание 

Да/100% ОУ Да/100% ОУ 

1.1.1

0 

 воспитание по 

направлению семья-

школа 

Да/100% ОУ Да/86% ОУ 



1.2  Количество 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

направлениям 

воспитания, от общего 

количества 

обучающихся 

  

1.2.1.  гражданское 

воспитание 
1768 чел/81,9% 1745/81% 

1.2.2.  патриотическое 

воспитание 
2068/96% 2064/96% 

1.2.3.  формирование               

российской 

идентичности          на          

основе российских                

традиционных 

ценностей 

2160/100% 1771/82% 

1.2.4.  духовное          и          

нравственное 

воспитание 

1997/92% 1903/88,3% 

1. 

2.5. 

 приобщение детей к 

культурному 

наследию 

966/44,7% 973/45,1% 

.1. 

2.6. 

 физической         

воспитание         и 

формирование 

культуры здоровья 

1944/90% 1984/92% 

1. 

2.7. 

 популяризация    

научных    знаний 

среди детей 

1082/53% 1083/50% 

1. 

2.8. 

 трудовое           

воспитание           и 

профессиональное 

самоопределение 

2091/97 2056/100% 

1. 

2.9. 

 экологическое 

воспитание 
1900/88% 1866/87% 

1. 

2.10. 

 воспитание по 

направлению семья-

школа 

1474/68% 1498/70% 

1.3  Наличие в ОУ плана 

действий по 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

на период 

до 2025 года 

План действий по 

реализации Стратегии 

развития воспитания  

имеют 86% ОУ, нет 

плана в МКОУ ОШ№7  

действий по 

реализации 

Стратегии развития 

воспитания имеют 

86%ОУ, нет плана в 

МКОУ ОШ№7 

1.4  Наличие в ОУ 

разработанных 

рабочих программ 

воспитания 

Да в 100% ОУ Да в 100% ОУ 

2.. Развитие 

социальных 

институтов 

воспитания 

   

2.1. Поддержка 

семейного 

воспитания 

   



2.1.1. 

 

 Наличие программ 

родительского 

просвещения(+тематик

а 

собраний) 

85,7% ОУ имеют 

программу 

родительского 

просвещения  Нет 

программы в МКОУ 

Плесской СШ 

85,7% ОУ имеют 

программу 

родительского 

просвещения  Нет 

программы в МКОУ 

Плесской 

2.1.2.  Наличие Совета 

отцов(тематика 

заседаний) 

В 43%ОУ осуществляют 

деятельность Советы 

отцов. Нет их в СШ №1, 

Рождественской 

ОШ,ОШ№7, Плесской 

СШ В Толпыгинской и 

ОШ№12 указана  

тематика работы. 

В 29% ОУ 

осуществляют свою 

деятельность 

Советы отцов. Нет 

их в СШ №1, 

Рождественской 

ОШ,ОШ№7, 

Плесской СШ. В 

Толпыгинской и 

ОШ№12 указана  

тематика работы. 

2.1.3.  Наличие клубов по 

просвещению 

родителей(тематика 

заседаний) 

В 29% ОУ осуществляют 

свою деятельность клубы 

по просвещению 

родителей. Нет их в СШ 

№1, Рождественской 

ОШ,ОШ№7, Плесской 

СШ. В  ОШ№12 указана  

тематика работы. 

В 29% ОУ 

осуществляют свою 

деятельность клубы 

по просвещению 

родителей. Нет их в 

СШ №1, 

Рождественской 

ОШ,ОШ№7, 

Плесской СШ. В  

ОШ№12 указана  

тематика работы 

2.2. Расширение 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

   

2.1.  Проведение 

внеклассных 

мероприятий в онлайн-

формате 

В 100% ОУ проводятся 

мероприятия в онлайн-

формате 

В 100% ОУ 

проводятся 

мероприятия в 

онлайн-формате 

2.2.  Работа с родителями и 

детьми в соц сетях 
В 100% ОУ проводится 

работа с родителями и 

детьми в соц сетях 

В 100% ОУ 

проводится работа с 

родителями и 

детьми в соц сетях 

3. Развитие 

добровольчества 

Наличие волонтерских 

отрядов в ОУ/кол-во в 

них человек 

100%Во всех 

образовательных 

учреждениях имеются 

волонтерские отряды 

(отчеты         работы 

прилагаются 8/136 чел) 

100%Во всех 

образовательных 

учреждениях 

имеются 

волонтерские 

отряды 

4 Развитие детских 

общественных 

объединений 

   

4.1  Количество детских 

общественных 

объединений, 

осуществляющих 

деятельность   в   

30/1585/73,4% 

По отчетуВПВ 

17/458/21% По 

отчетуВПВ 



образовательных 

организациях,                       

(указать наименование 

)/Численность                

обучающихся в 

них/доля от общего 

числа обучающихся 

4.2  Численность               

обучающихся 

вовлеченных       в       

деятельность 

Общероссийской        

общественно-

государственной                   

детско-юношеской                   

организации 

«Российское                     

движение 

школьников»/их доля 

от общего числа 

обучающихся  

1101/51%уч-ся, во всех 

школах кроме Плесской 

СШ.  

460/21,3%уч-ся, 

кроме Плесской 

СШ, 

СШ№1,ОШ№7, 

Плесской СШ 

4.3  Численность               

обучающихся в 

отрядах ЮИД/их доля 

от общего числа 

обучающихся 

141/6,5%. Во всех 

образовательных 

учреждениях работают 

120/6,6%. Во всех 

образовательных 

учреждениях 

работают 

4.4  Численность               

обучающихся в 

отрядах Юнармии/их 

доля от общего числа 

обучающихся 

240чел/11,1% 220чел/10,2% 

4.5  Численность              

обучающихся, 

участвующих        в       

проведении 

Всероссийского                  

конкурса «Большая 

перемена» /их доля от 

общего числа 

обучающихся 

36педагогов и 408 

обучающихся района 
- 

4.6  Численность              

обучающихся, 

охваченных                      

проектом 

«Культурный дневник 

школьника»/их доля от 

общего числа 

обучающихся 

1642/76% 1868/86,6% 

4.7  Численность              

обучающихся, 

посетивших 

учреждения культуры 

(областного     и    

муниципального 

уровней) 

1642/76% 

Не проводилась данная 

работа в Толпыгинской 

ОШ 

1868/86,6% Не 

проводилась данная 

работа в 

Толпыгинской ОШ 

     

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х обучающихся 

   



5.1  Наличие программ/ 

планов мероприятий 

по 

организации 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Во всех образовательных 

учреждениях 

разработаны планы или 

программы по 

профилактике 

правонарушений 

Во всех 

образовательных 

учреждениях 

разработаны планы 

или программы по 

профилактике 

правонарушений 

5.2  Количество     

несовершеннолетних 

обучающихся,       

состоящих       на 

различных                                

видах 

профилактического 

учета (КДН и ЗП,ПДН,  

ВШУ   ) 

17/19/23ведется 

мониторинг детей 

состоящих на разных 

видах учета, с ними 

проводится 

индивидуально- 

профилактическая 

работа. 

19/16/25 

5.3  их     доля     от     

общего     числа 

обучающихся 

0,8%/0,9%/1,1% 0,9%/0,7%/ 1,2% 

5.4  Численность    

несовершеннолетних 

обучающихся            

снятых           с 

профилактического 

учета: 

  

5.5  в       связи       с       

положительной 

динамикой в 

поведении 

24 19 

5.6  в связи с 

отрицательной 

динамикой в 

поведении 

0 0 

5.7  Процентная    доля    

обучающихся, 

принявших            

участие            в 

индивидуальной 

профилактической 

работе          

(безнадзорность   ) 

1,1% 1,2% 

5.8  Численность               

обучающихся, 

систематически         

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительных причин 

0 0 

5.9  Количество 

профилактических 

мероприятий, 

организованных с 

привлечением 

представителей 

субъектов системы 

профилактики 

25 21 

5.10  Количество 

мероприятий, 

проведенных 

педагогами-

66 21 



психологами с 

семьями и детьми, 

находящимися в 

сложной жизненной 

ситуации 

5.11  Наличие  

служб медиации в 

образовательных 

организациях 

муниципалитета 

В 100% организаций В 100% организаций 

6 Учет обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

   

6.1  Численность   

обучающихся,      для 

которых русский язык 

не является родным 

47 50 

6.2  их   доля    от   общего    

количества 

обучающихся 

2,2 2,3 

6.3  охват детей с  

неродным  русским 

языком         

мероприятиями         по 

социальной          и          

культурной адаптации 

  По данным ОУ только 

49% инофонов   

охвачено мероприятиями   

по социальной          и          

культурной адаптации 

По данным ОУ 

только 46% 

инофонов  охвачено 

мероприятиями    по 

социальной          и          

культурной 

адаптации 0 

6.4  Наличие в 0У планов 

мероприятий по 

социокультурной 

адаптации детей-

инофонов 

Только в СШ№6 и ОШ №12 имеются 

планы мероприятий по 

социокультурной адаптации детей-

инофонов Это составляет 23% от 

общего количества ОУ 

Только в СШ№6 и ОШ №12 

имеются планы мероприятий по 

социокультурной адаптации 

детей-инофонов Это составляет 

23% от общего количества ОУ 

7 Эффективность 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

   

7.1  количество   

педагогических   

работников 

осуществляющих  

деятельность  по 

классному                     

руководству/доля от 

общего количества 

педагогов 

88чел, 

5 человек осуществляют 

деятельность по 

классному руководству в 

2-х классах 

 

87 

7.2  Наличие МО классных 

руководителей 

(тематика заседаний) 

В 100% ОУ ведется 

работа МО классных 

руководителей, однако 

тематику заседаний 

прислали только ОШ№7 

и ОШ №12. 

В 100% ОУ ведется 

работа МО 

классных 

руководителей, 

однако тематику 

заседаний прислали 

только ОШ№7 и 

ОШ №12. 

7.3   Повышение 3,4% от общего Данный вопрос 



квалификации и/или 

переподготовка 

педагогов, 

осуществляющих 

функции классного 

руководства в 

муниципальной системе 

образования 

количества 

кл.руководителей.Данны

й вопрос прорешан 

только  в МКОУ 

ОШ№12 

прорешан только  в 

МКОУ ОШ№12 

7.4  Наличие практики 

наставничества среди 

классных 

руководителей 

Наставничество 

осуществляется в71% 

ОУ(СШ№1,Толпыгинско

й ОШ,ПлесскойСШ, 

СШ№6, ОШ№12) 

Наставничество 

осуществляется 

в71% ОУ(СШ№1, 

,ПлесскойСШ, 

СШ№6, ОШ№12) 

7.5  Доля   педагогических   

работников, 

осуществляющих  

деятельность  по 

классному                     

руководству, 

получивших 

поощрение 

31%грамоты, 

благодарности, премии к 

праздникам 

23% грамоты, 

благодарности, 

премии к 

праздникам 

8 Учет 

несовершеннолетни

х обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха 

   

8.1  Количество      

несовершеннолетних 

обучающихся,                

охваченных 

различными видами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

867 720 

8.2  их      доля      от      

общего      числа 

обучающихся 

40% 33,4 

8.3  Указать        какие        

направления 

деятельности 

Трудоустройство, ЗОЛ, 

ЛДП,зкскурсии,ЛДП, 

походы, онмайн-

мероприятия. 

Трудоустройство, 

ЗОЛ, 

ЛДП,зкскурсии,ЛД

П, походы, онмайн-

мероприятия. 

9 Сетевое  и 

межведомственное 

взаимодействия для 

методического 

обеспечения 

воспитательной 

работы 

   

9.1  Количество         

организаций,         с 

которыми  

осуществляется  

сетевое 

взаимодействие 

86%  ОУ (Кроме 

Плесской СШ) 

осуществляют сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями культуры 

,дополнительного 

образования по 

проведению 

мероприятий со 

школьниками.ОШ№7 , 

СШ №1 осуществляют 

86%  ОУ (Кроме 

Плесской СШ) 

осуществляют 

сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

,дополнительного 

образования по 

проведению 

мероприятий со 



деятельность по 

обучению детей в 

профильных школах.  

школьниками.ОШ№

7 , СШ №1 

осуществляют 

деятельность по 

обучению детей в 

профильных 

школах. 

9.2  Количество 

мероприятий 

проведенных в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

149 указаны  

мероприятия, 

проводимые с соц.  

96 

9.3  Указать какие 

мероприятия 

проведены 

Конкурсы, слеты, 

фестивали, 

соревнования, 

конференции, учеба в 

заочной экологической 

школе 

Конкурсы, слеты, 

фестивали, 

соревнования, 

конференции 

 

Данный мониторинг позволил выявить следующие дефициты системы 

организации  воспитания обучающихся ОУ: 

 

По направлению №1 Разработка и реализация программ 

воспитания и социализации обучающихся в ОУ 

- ослаблено внимание  руководителей ОУ по участию детей  в 

мероприятиях по приобщению детей к культурному наследию- охват 

44%учащихся, по популяризации    научных    знаний среди детей-53% , по 

направлению семья-школа-53% 

рекомендуется 1.Руководителям образовательных учреждений : 

- приступить к работе по рабочим программам воспитания с 1 сентября 

2021года; 

- выставить на сайты рабочие программы воспитания ОУ; 

-на МО классных руководителей обсудить актуальные вопросы работы 

по РПВ; 

- продолжить работу по охвату обучающихся мероприятиями по 

основным  направлениям воспитания, обратив особое внимание на 

приобщение детей к культурному наследию, популяризацию    научных    

знаний среди детей; 

-продолжить работу по реализации Стратегии воспитания 

2.МКУ отделу образования провести конкурс РПВ образовательных 

учреждений 

По направлению №2 Развитие социальных институтов воспитания 

-недостаточна деятельность по поддержке семейного воспитания  через 

организацию работы общественных институтов воспитания: только в  43% 

ОУ осуществляют деятельность Советы отцов,в 29% ОУ осуществляют свою 

деятельность клубы по просвещению родителей. 

рекомендуется : 

1.Руководителям образовательных учреждений : 

- активизировать работу общественных институтов воспитания 

По направлению №3 Развитие добровольчества 

рекомендуется : 



1.Руководителям образовательных учреждений : 

-продолжить работу по волонтерской деятельности в ОУ 

По направлению №4 Развитие детских общественных объединений  

-официально зарегистрированы в общероссийской   общественно-

государственной    детско-юношеской    организации «Российское  движение 

школьников»  только организации МКОУ СШ№1, МКОУ СШ№6, МКОУ 

ОШ№7, МКОУ ОШ№12 (57% от общего кол-ва ОУ) 

рекомендуется : 

1.РуководителямМКОУ Толпыгинской  ОШ, МКОУ Плесской СШ, 

МКОУ Рождественской ОШ: 

-в целях активного участия детей школы зарегистрироваться в 

ООГДЮО РДШ; 

2.Руководителям образовательных учреждений : 

-в целях формирования активной жизненной позиции учащихся 

продолжить работу  по участию школьников в деятельности детских 

общественных объединений 

По направлению №5 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

Рекомендуется: 

1.Руководителям образовательных учреждений : 

- продолжить работу по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, обратив особое 

внимание на раннюю профилактику правонарушений и профилактическую 

работу с семьями группы риска 

По направлению №6 Учет обучающихся, для которых русский язык не 

является родным 

-По данным ОУ только 49% инофонов   охвачено мероприятиями   по 

социальной    и   культурной адаптации 

Рекомендуется: 

1.Руководителям образовательных учреждений : 

- разработать Планы работы по социокультурной адаптации детей 

инофонов 

По направлению №7 

Эффективность деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

-Только 3,4% от общего количества кл.руководителей  прошли курсы 

повышения квалификации и/или переподготовка педагогов, осуществляющих 

функции классного руководства  

Рекомендуется: 

1.Руководителям образовательных учреждений : 

-прорешать вопрос  по повышению квалификации и/или переподготовки 

педагогов, осуществляющих функции классного руководства, втом числе и 

межкурсовой период 

 

По направлению №8 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 



формами деятельности в период каникулярного отдыха 

- по данным ОУ только 40% учащихся были охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха 

Рекомендуется: 

1.Руководителям образовательных учреждений : 

- вернуться к практике составления планов работы образовательных 

учреждений в каникулярный период 

По направлению №8 Сетевое  и межведомственное взаимодействия 

для методического обеспечения воспитательной работы 

 По данным ОУ осуществляется  сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры ,дополнительного образования только  по 

проведению мероприятий со школьниками, но не указана работа по 

самообразованию педагогов 

Рекомендуется: 

1.Руководителям образовательных учреждений : 

-провести работу по формированию банка эффективных практик в сфере 

воспитания;  

-создать условия для разнообразия форм самообразования педагогических 

работников в сфере воспитания и социализации обучающихся, в том числе с 

использованием цифровой образовательной среды, сетевых 

профессиональных сообществ; 

-организовать участие педагогов  в профессиональных конкурсах в сфере 

воспитания  

 
 


