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от «22» июня 2020 года №3557 
 

 

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 
 

О направлении данных мониторинга, аналитической справки 

и методических рекомендаций по итогам проведения 

мониторинга муниципальных показателей системы 

воспитания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

 

Управление образования администрации ЗАТО Александровск направляет данные 

мониторинга (приложение № 1), аналитическую справку и методические рекомендации 

(Приложение № 2) по итогам проведения мониторинга муниципальных показателей 

системы воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и адресные рекомендации для изучения, принятия 

управленческих решений и внесения изменений в программные документы. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Начальник 

Управления образования      Г.Ю. Чебелева 

 

 



Приложение №1 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы организации  

воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за 2020 год 
Показатели 

МАОУ 

СОШ №1 

МАОУ 

ООШ №2 

МАОУ 

"Гимназия" 

МАОУ 

"СОШ 

№266" 

МБОУ 

ООШ 

№269 

МБОУ 

"СОШ 

№276" 

МАОУ 

СОШ №279 

МАОУ 

ООШ 

№280 

Итог 

Образовательные 

организации, в 

которых 

осуществляется 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов по 

вопросам воспитания 

1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 

Наличие в ОО 

программ, 

направленных на 

воспитание 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 

Доля обучающихся, 

охваченных 

программами, 

направленными на 

воспитание 

обучающихся  

697/100% 678/100% 792/100% 826/100% 898/100% 803/100% 791/100% 183/100% 5668/100% 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

(ОДОД) от общего 

количества 

обучающихся 

483/65% 503/73% 686/87% 676/83% 770/84% 514/64% 534/64% 58/59% 4174/74% 

Доля обучающихся, 

охваченных 

697/100% 678/100% 792/100% 826/100% 898/100% 803/100% 791/100% 183/100% 5668/100% 



программами 

внеурочной 

деятельности от 

общего количества 

обучающихся 

Наличие 

волонтерских или 

добровольческих 

отрядов/классов в ОО 

0 0 0 1 1 1 1 0 3/37,5% 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

добровольчестве 

(волонтерстве) 

10% 29% 0 6% 4% 2% 9% 0 10% 

Проведение 

добровольческих 

событий, 

мероприятий, 

инициированных 

волонтерскими  

отрядами 

1 1 0 1 1 1 1 0 6/75% 

Функционирование 

детских 

общественных 

объединений в 

образовательной 

организации  

1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 

Функционирование в 

ОО первичного 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»  

0 0 1 1 0 0 0 0 2/25% 

Функционирование в 1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 



ОО отрядов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»  

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

первичные отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»  

0 0 792/100% 826/100% 0 0 0 0 1618/29% 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

отряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»  

129/19% 99/15% 138/17% 78/9% 51/6% 220/27% 233/29% 17/9% 965/17% 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в другие 

детские 

общественные 

объединения  

47% 87% 27% 46% 31% 19% 85% 18% 2202/39% 

Реализация 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания 

1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 

Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

направлениям 

воспитания  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Наличие в ОО 

программ/планов 

мероприятий по 

организации 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 



несовершеннолетних 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

ОМВД 

2 6 5 6 7 3 4 1 34/0,6% 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете 

7 13 6 10 5 6 16 0 63/1,1% 

Количество 

несовершеннолетних 

в образовательных 

организациях, 

систематически 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительных 

причин 

0 0 0 2 1 1 0 0 4 

Доля 

несовершеннолетних, 

приступивших к 

обучению в 

общеобразовательных 

организациях, в 

общей численности 

несовершеннолетних, 

подлежащих 

обучению 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Наличие системы 

взаимодействия с 

родителями по 

вопросам 

профилактики 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 

Реализация 1 1 1 1 1 1 1 1 8/100% 



программы для 

родителей 

обучающихся 

Доля 

профилактических 

мероприятий на 

уровне 

межведомственного 

взаимодействия 

82% 78% 70% 81% 83% 71% 85% 65% 77% 

Организация 

деятельности службы 

примирения 

1 1 1 1 0 1 1 1 7/87,5% 

Количество 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, охваченных 

мероприятиями по 

социальной и 

культурной 

адаптации 

1 2 1 0 2 1 2 1 10/0,2% 

Доля 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха от общего 

числа обучающихся  

76% 75% 71% 75% 69% 72% 78% 69% 73% 

Охват летним 

отдыхом и 

занятостью 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

ОМВД, КДН и ЗП 

100% 99% 95% 79% 78% 100% 79% 100% 91% 

 
 



Приложение №2 

Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга 

муниципальных показателей системы воспитания и социализации обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 
На основании приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

07.05.2020 №384 «О проведении мониторинга качества образования по направлению «Система 

организации воспитания и социализации обучающихся» за 2019-2020 учебный год», в целях оценки и 

прогнозирования тенденций развития муниципальной системы воспитания и социализации 

обучающихся, принятия на основе анализа и прогноза эффективных управленческих решений в период 

с 12.05.2020 по 29.05.2020 Управлением образования проведен мониторинг эффективности системы 

организации воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО 

Александровск.  

Мониторинг представлял собой систему статистических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности организации муниципальной системы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Участниками мониторингового исследования являлись общеобразовательные организации 
ЗАТО Александровск. 

Комплексный анализ результатов опроса позволил определить дефициты по следующим 
направлениям: 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, 

эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству. 

2. Реализация программ воспитания и социализации обучающихся в ОО. 

3. Развитие добровольчества (волонтерства). 

4. Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.), участие в 

мероприятиях по направлениям воспитания. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

6. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха. 
 

Показатель 1 «Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству» 

Каждое общеобразовательное учреждение, подведомственное Управлению образования 

администрации ЗАТО Александровск, реализует мероприятия по методическому сопровождению 

занятых в учреждении педагогических работников. В рамках данного вида деятельности ведется 

системная работа по повышению квалификации специалистов. Освоены методики и ресурсы для 

дистанционного методического сопровождения. 

Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года указывает на 

главные цели и задачи системы образования. В текущем году из общего количества педагогических 

работников обучение по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся 

прошли всего 30%. В условиях переформатирования воспитательной работы на федеральном уровне, 

считаю необходимым в рамках работы методического сопровождения педагогов, сделать акцент 

именно на приоритетах программ воспитания обучающихся. 

 

Рекомендации:  

1. Заместителям директоров по ВР, руководителям ММО, ГМО: 

1.1.В период с 01.08.2020 по 15.09.2020 предусмотреть систему мониторинга для определения 



 

позитивной динамики развития личности каждого ребенка в индивидуально-личностном, 

социальном, общекультурном, коммуникативном и интеллектуальном плане.  

1.2.Организовать работу по включению педагогов в инновационный поиск решений актуальных 

проблем воспитания, социализации и саморазвития личности современных детей и подростков. 

1.3.Запланировать, в новом учебном году, участие педагогических работников образовательных 

учреждений в семинарах и курсах по повышению квалификации по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся (в том числе в рамках образовательной 

деятельности ИРО). 

1.4.До декабря 2021 года рекомендуем рассмотреть возможность организации и проведения 

внутришкольной экспертизы программ классных руководителей для выявления и поощрения 

лучших специалистов, для популяризации и распространения лучших педагогических практик, 

расширения спектра форм, методов и педагогических технологий, применяемых в классном 

руководстве, а также для подготовки участников конкурсного направления. 

 

Показатель 2 «Разработка и реализация программ воспитания обучающихся в ОО» 

 В каждой общеобразовательной организации муниципалитета реализуется программа 

воспитания обучающихся, которые охватывают 100% обучающихся каждой школы.  

Анализ содержания представленных программ выявил следующее: 

 программы являются долгосрочными;  

 предусматривают повторяющееся воздействие на обучающихся для укрепления первоначального 

профилактического эффекта; 

 соответствуют возрастной категории обучающихся; 

 большинство программ содержат модули для родителей/педагогов, соответствующие тематике 

программы, разделы по обучению навыкам формирования здорового образа жизни, по обучению 

социальным навыкам, по обучению навыкам отказа от вредных привычек, мерам по усилению 

личных убеждений против вредных привычек, по формированию правового сознания 

обучающихся. 

Выявленные проблемы: 

1. Отсутствует практика обобщения и распространения опыта реализации программ. 

2. Есть программы, не предусматривающие полной вовлеченности в ее реализацию детей 

группы риска  

В рамках реализации данных программ охвачено дополнительным образованием (ОДОД) 4174 

обучающихся, что составляет 74% от общего количества обучающихся. 100% обучающихся охвачено 

программами внеурочной деятельности. 

Рекомендации: 

1. Принять в работу методические рекомендации по содержанию и планированию 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях. 

 

Показатель 3 «Развитие добровольчества (волонтерства)» 

Организация деятельности добровольческих объединений - улучшение условий для 

эффективного взаимодействия детских коллективов объединенных идеей добровольчества, реализация 

и развитие лидерского и творческого потенциала детей, поддержка ученического самоуправления и 

повышение роли организаций, обучающихся в управлении образовательным процессом. 

Добровольчество позволяет привлекать детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении.  

В 2019-2020 учебном году в МАОУ "СОШ №266", МБОУ ООШ №269, МБОУ "СОШ №276" и 

МАОУ СОШ №279 созданы волонтерские или добровольческие отряды/классы. В тоже время в МАОУ 



СОШ №1 и МАОУ ООШ №2 волонтерская деятельность осуществляется без таких отрядов.  

В данных учреждениях к добровольческой деятельности привлечено: 

 2020 

МАОУ ООШ №2 29% 

МАОУ СОШ №1 10% 

МАОУ СОШ №279 9% 

МАОУ "СОШ №266" 6% 

МБОУ ООШ №269 4% 

МБОУ "СОШ №276" 2% 

МАОУ "Гимназия" 0% 

МАОУ ООШ №280 0% 

Рекомендации:  

1. Заместителям директоров по ВР, педагогам организаторам, классным руководителям. 

1.1. В период с 01.07.2021 по 01.09.2021 рекомендуем изучить и использовать при 

составлении планов работы следующие методические материалы: Календарь добровольцев РДШ «Дни 

единых действий». 

2. Руководителям МАОУ «Гимназия», МАОУ ООШ №280: 

2.1. Изучить методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда», 
разработанное Ассоциацией волонтерских центров совместно с Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и 

Минпросвещения России. 

2.2. Рассмотреть вопросы создания в 2020-2021 учебном году волонтерских или 

добровольческих отрядов/классов.  

2.3. Предусмотреть проведение мероприятий по привлечению детей к участию в социально 

значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении.  

 

Показатель 4 «Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.), 

участие в мероприятиях по направлениям воспитания» 

Каждое образовательное учреждение, подведомственное Управлению образования 

администрации ЗАТО Александровск реализует мероприятия по гражданскому воспитанию, 

патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности, духовному и 

нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей. В планы работы 

общеобразовательных организаций включены тематические мероприятий по популяризации 

патриотического отношения к достижениям и победам русских исследователей, космонавтов, ученых, 

зодчих, полководцев, в план мероприятий также включены памятные даты военной истории России. 

На базе образовательных учреждений действует 31 детское общественное объединение 

различной направленности, в состав которых входят 3167 человек, реализуется 60 программ 

воспитательной и профилактической направленности. 

В каждой школе осуществляют свою деятельность объединения ученического самоуправления 

– 353 человека. 

По состоянию на 31.05.2020 года общая численность юнармейцев составляет 965 человек. 

Реализация юнармейских проектов и программ осуществляется в рамках уставной деятельности 

Местного отделения во взаимодействии с Управлением образования администрации ЗАТО 

Александровск.  

В тоже время отмечается низкий процент вовлеченности обучающихся в другие детские 

общественные объединения. Показатель менее 30% отмечен МАОУ "Гимназия" (27%), МБОУ "СОШ 



 

№276" (19%), МАОУ ООШ №280 (18%). 

 Из 8-ми школ только в МАОУ "Гимназия" и МАОУ «СОШ №266» функционируют первичные 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» со 100% охватом обучающихся. 

Рекомендации:  

1. Руководителям МАОУ "Гимназия", МБОУ "СОШ №276", МАОУ ООШ №280: 

1.1. В сентябре 2020 года предусмотреть мероприятия по вовлечению обучающихся в детские 

общественные объединения, созданные на базе учреждения с охватом не менее 40% обучающихся от 

общего количества. 

2. Руководителям МАОУ СОШ №1, МАОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №269, МБОУ "СОШ 

№276", МАОУ СОШ №279, МАОУ ООШ №280: 

2.1. Рассмотреть вопрос организации первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе школы. 

2.2. В период с 01.07.2020 по 01.09.2020 рекомендуем изучить материалы официального 

сайта Российского движения школьников (рдш.рф, официальные группы в ВК (по интересующим 

направлениям РДШ), а так же интернет платформу корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/) для использования возможностей данных ресурсов в планировании и 

реализации программ воспитательной работы. 

3. Заместителям директоров по УВР, руководителям ММО, ГМО, классным 

руководителям: 

3.1. В период с 01.07.2020 по 01.09.2020 при составлении планов воспитательной работы 

рекомендуем обращать внимание на следующие аспекты: 

- развитие социальных институтов воспитания; 

- обновление 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.); 

- развитие добровольчества (волонтерства); 

- развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и т.д.); 

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

- культурная адаптация обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

- повышение эффективности педагогических работников, исполняющих функциональные обязанности 

классных руководителей; 

- учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха. 

3.2. Запланировать очные встречи (в формате классного часа) с руководителями объединений 

учреждений дополнительного образования. 

 

Показатель 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся» 

В каждой ОО имеются программы/планы мероприятий по организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Ведется учет несовершеннолетних, не посещающих образовательное учреждение, 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин. Благодаря проводимой 

работе количество таких детей минимально – 2 обучающихся в МАОУ "СОШ №266", по одному в 

МБОУ ООШ №269 и МБОУ "СОШ №276". 

Организация профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целом 

выглядит позитивно.  



В школах имеется: 

- система воспитательно-профилактической работы; 

- система индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период; 

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- система работы с семьями и родителями (законными представителями) несовершеннолетних; 

- учет посещения обучающимися учебных занятий; 

- взаимодействие с КДН и ЗП администрации ЗАТО Александровск, инспектором ПДН ОМВД России 

по ЗАТО Александровск и др. субъектами системы профилактики; 

- наличие в плане работы школьного психолога, социального педагога направления работы по охране 

прав детей, профилактики жестокого обращения с детьми; 

- работа школьного Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 Сдерживающим фактором в вопросах совершения несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений является внутришкольный контроль: 
Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле 

МАОУ СОШ №279 16 

МАОУ ООШ №2 13 

МАОУ "СОШ №266" 10 

МАОУ СОШ №1 7 

МАОУ "Гимназия" 6 

МБОУ "СОШ №276" 6 

МБОУ ООШ №269 5 

МАОУ ООШ №280 0 

Рекомендации:  

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Предусмотреть в программах всех ОО максимально возможную вовлеченность детей 

группы риска в реализацию профилактической работы 

1.2. Использовать в работе методические рекомендации по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением, 

размещенными на официальном сайте Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

(http://uozato.ucoz.com/index/profilaktika_beznadzornosti_i_pravonarushenij/0-151).  

1.3. Проведить мероприятия с целью популяризации лучшего педагогического опыта 

моделирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся на школьном уровне.  

 

Показатель 6 «Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным» 

На текущий момент данный показатель имеет значение 0,2% от общего количества 

обучающихся.  
 МАОУ 

СОШ №1 

МАОУ 

ООШ №2 

МАОУ 

"Гимназия" 

МАОУ 

"СОШ 

№266" 

МБОУ 

ООШ 

№269 

МБОУ 

"СОШ 

№276" 

МАОУ 

СОШ 

№279 

МАОУ 

ООШ 

№280 

Всего 

детей 

1 2 1 0 2 1 2 1 

Специалисты системы воспитания не проходили специального обучения для работы с детьми 

указанной категории. 

Рекомендации:  



 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.Совершенствовать школьную толерантную среду через поликультурное и 

межконфессиональное образование в рамках образовательной и внеурочной воспитательной 

деятельности. 

1.2.Организовать эффективное взаимодействие всех представленных в школьном сообществе 

этнических групп. 

1.3.Проводить работу по предупреждению проявлений ксенофобии, искаженного восприятия 

других культур и религий. 

 

Показатель 7 «Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха» 

1. Выездные лагеря за счет средств муниципального бюджета 

По результатам конкурсных процедур, проводимых МБУО «ИМЦ», были определены места 

дислокации лагерей, сроки заездов и количество путевок: 12 детей отдохнули в ООО «Бригантина» 

детский оздоровительный центр «Медвежонок», Краснодарский край, Геленджикский район, 

п.Кабардинка 

2. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой вызванной угрозой 

распространения новой короновирусной инфекции в ЗАТО Александровск, летние оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2020 года не функционировали. 

3. Оздоровление по путевкам, предоставленным Министерством образования и науки 

Мурманской области 

Для организации отдыха и оздоровления детей ЗАТО Александровск Министерство 

образования и науки Мурманской области предоставило 31 путевку, из них: 

ТЖС 

- ООО «Пансионат отдыха санаторного типа круглогодичного действия «Шахтинский 

текстильщик», Краснодарский край, Туапсинский район, с.Ольгинка – 12 детей; 

- Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Лазуревый берег», Краснодарский край, 

Геленджикский  район, п. Кабардинка – 11 детей. 

Родительские: 

- Детский оздоровительный лагерь «Радость», Краснодарский край, Туапсинский район, п. 

Джугба – 8 детей. 

Особое внимание организаторов оздоровительного отдыха было уделено детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: 

- 2 детей оставшихся без попечения родителей 

- 4 ребенка из многодетных семей; 

- 11 детей из малообеспеченных семей. 

Во всех оздоровительных учреждениях были созданы условия, способствующие сохранению, 

укреплению здоровья. В течение всех оздоровительных смен были разработаны разноплановые 

программы воспитания, тематические мероприятия, имелись оборудованные спортивные площадки 

для занятий спортом, собственные пляжи с наличием спасательных служб. Для детей были 

организованы выездные экскурсии. Сбалансированное, с учетом возрастных особенностей, питание в 

оздоровительных лагерях было организовано в специально оборудованных столовых. 

Оздоровление детей ЗАТО Александровск по состоянию на 02.09.2020 прошло без 

чрезвычайных происшествий. 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Продолжить практику организации в первоочередном порядке отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной 



жизненной ситуации, обучающихся, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики. 

 

 


