
Аналитическая справка 

по итогам мониторинга по направлению «Система 

организации воспитания и социализации обучающихся» 

отдела образования администрации Краснотуранского 

района 
 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», на основании приказа 

отдела образования №140 от 02.02.2021 г «Об утверждении дорожной карты 

Мониторинга оценки механизмов управления качеством» и на основании 

Положения об управлении качеством образования в Краснотуранском районе 

был проведен мониторинг по направлению «Система организации 

воспитания и социализации обучающихся». 

 
Цель: определить качество системы организации воспитания  и 

социализации обучающихся в образовательных учреждениях 
Краснотуранского района. Мониторинг был проведен по следующим 

показателям: 

- по развитию социальных институтов воспитания;  

- по обновлению воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.); 

- по развитию добровольчества (волонтерства); 

- по развитию детских общественных объединений;  

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

- по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

- по эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

- по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха; 

Для получения информации использовались  аналитико-статистические 

данные, отчеты школ.   

По результатам мониторинга выявлено: 

По  развитию социальных институтов воспитания  в 2020-2021 учебном 

году на муниципальном уровне разработана дорожная карта организации 

работ на 2021 год по разработке рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях Краснотуранского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы. Проведен цикл муниципальных 

сессий с рабочими группами по разработке РПВ, включающую в себя:  



•  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

•  «Цель и задачи воспитания»; 

•  «Виды, формы и содержание деятельности»; 

•  «Основные направления самоанализа воспитательной работы»; 

• Представление рабочей программы воспитания; 

Количество школ, разработавших и утвердивших рабочие программы 

воспитания, составляет 100%. 

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.).  Доля образовательных 

организаций, реализующих  мероприятия по данным направлениям 

составляет 100%. 

По развитию добровольчества: доля образовательных организаций, 

имеющих добровольческие (волонтерские) объединения составляет 69%.  

В 8 общеобразовательных учреждениях функционируют детские 

общественные объединения РДШ. В 13 образовательных учреждениях 

развиты органы ученического самоуправления.  В рамках объединений 

проводятся мероприятия различного уровня. Разработаны и утверждены  

планы работы объединений. Планы выполняются в полном объеме. На 

данный момент в РДШ  340 обучающихся. В  Юнармию  входит всего   28 

обучающихся. 

В образовательных программах школ и в воспитательных программах 

классных руководителей обязательно присутствует направление работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В ОУ вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на 

совещаниях директоров, семинарах с заместителями директоров и 

социальными педагогами, разрабатываются рекомендации по устранению 

недостатков  в профилактической работе. 

         Количество несовершеннолетних, не посещающих  или систематически  

пропускающих по неуважительным причинам занятия, состоящих на 

профилактических учетах в течении 2021-2022 учебного года – 6 человек.   

         В рамках профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися, октябре 2021г. в 12 образовательных учреждениях 

Краснотуранского района было проведено социально-психологическое 

тестирование. В работе приняло участие 525 человека, 133 учащихся не 

прошли тестирование. В «группу риска» попали 3 учащихся в МБОУ 

«Краснотуранская СОШ» - 1, МБОУ «Тубинская СОШ»-1, МБОУ 

«Беллыкская СОШ» - 1. Вся психолого-педагогическая работа школ 



направлена на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. Дети 

из «группы риска» находятся на ежедневном контроле у социального 

педагога и психолога. Формирование грамотности в вопросах здоровья 

происходит через разнообразные по форме воспитательные мероприятия: 

комиссии, беседа-диалог, дискуссии,  ролевые игры, тренинги. 

Выявленных фактах буллинга (травли) несовершеннолетних, в том числе: 

статистические данные о количестве выявленных фактов, числе лиц, 

подвергшихся буллингу (травле), иных лиц, участвовавших в травле в 

общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района -  не выявлено. 

 

Доля несовершеннолетних, состоящих на (всех видах учетах) учете, 

охваченных дополнительным образованием составляет 79%.  

   В летний период организована работа 12 лагерей с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательных учреждений Краснотуранского района.  В 

лагерях с дневным пребыванием оздоровилось 476 детей.  

2 июня начал свою работу детский оздоровительно — образовательный 

лагерь «Олимп» за первую смену отдохнуло 99 детей, во второй смене 

отдыхают 104 ребенка. 

    По линии социальной защиты предоставлены 50 бесплатных путевок. Дети 

отдыхают в лагерях и санаториях («Салют» Ермаковский район, «Тесь», 

«Солнечный»), а также в июне оздоровилось в КГБУ СО КЦСОН на летней 

площадке – 20 детей. 

На базе ДООЛ «Олимп» реализовывается программа  по военно-

патриотическому воспитанию «Беркут». В ней принимают участие 22 

обучающихся. 

В селах  через Центр занятости населения, организованы трудовые отряды 

старшеклассников, в которых задействованы 57 человек. 

Для несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах на период 

летней оздоровительной компании 2022 года разработан и реализуется 

комплекс мер по максимальному охвату организованными формами отдыха и 

занятости несовершеннолетних, таких как: пришкольные оздоровительные 

лагеря, ДООЛ «Олимп», «Беркут», ТОС, а также участие в мероприятиях 

учреждений культуры, молодежной политики спорта, волонтерской 

деятельности.  Итого-42 несовершеннолетних.  

- По результатам мониторинга в 11 общеобразовательных учреждениях 

созданы ШМО классных руководителей, 19% классных руководителей 

повысили профессиональные компетенции по вопросам повышения 

эффективности организации воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций. 

 

 Доля обучающихся в ОУ, вовлеченных в различные формы 

деятельности в каникулярный период, составляет 78%. 



 

Доля обучающихся с неродным русским языком составляет – 0%  

 

 


