
Аналитическая справка по результатам мониторинга организации 
воспитания и социализации обучающихся в 2021 году  

 
Сегодня одной из наиболее значимых задач Российской Федерации становится 
патриотическое воспитание граждан, создание условий для повышения их 
гражданской ответственности.  

Дети и молодежь являются той аудиторией, которая больше всего 
нуждается в современных, интерактивных технологиях, формирующих 
активную гражданскую позицию. В Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года под гражданским воспитанием 
понимается создание условий для развития активной гражданской позиции и 
гражданской ответственности, а также формирование в детской среде 
принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Согласно приказу МКУ КОДМ г. Белогорск от 15.04. 2021 № 166 «О 
проведении мониторинга организации воспитания и социализации 
обучающихся» с целью определения эффективности организации воспитания 
и социализации в срок 16.04. по 20.05.2021 года проведен мониторинг 
организации воспитания и социализации обучающихся, в котором принимали 
участие 8 общеобразовательных организаций города Белогорск.  

Мониторинг проходил по 5 показателям: 
− показатели мониторинга по развитию добровольчества (волонтёрства); 
− показатели мониторинга по развитию детских общественных 

объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД, ДЮП); 
− показатели мониторинга по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 
− показатели мониторинга по учёту обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 
− показатели мониторинга по эффективности деятельности 

педагогических работников по классному руководству; 

В качестве инструментария мониторинга использовались анкетирование 
классных руководителей и обучающихся, статистические данные, беседы с 
обучающимися начальной школы, анализ плана воспитательной работы 
школы, планов воспитательной работы классных руководителей, планов 
работы детских общественных объединений, добровольчества,  
Результаты мониторинга: 
 
 

 

 

 



Эффективными формами развития общественных инициатив и гражданственности, укрепления личности человека в российском 
обществе выступают добровольчество и реализация волонтерских проектов. В 2021 году в 8 ОО действуют 8 волонтерских отрядов (2020 – 8, 
2019 - 8), объединяющих 309 активистов. Приоритетные направления деятельности: патриотическое, социальное, экологическое, здоровье- 
сберегающее.  

Показатели мониторинга по развитию добровольчества (волонтёрства) 

№ 
п/п 

Показатели МАОУ 
«Гимназия
№ 1 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
3 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
5 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
10 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
11 города 
Белогорск» 

МАОУ 
СШ № 17  

МАОУ 
«Школа № 
200» 

итого 

1. Доля/Количество 
обучающихся, 
вовлечённых в 
добровольческое 
(волонтёрское) 
движение, от общего 
количества 
обучающихся 

3,5 % /42 4,3% / 26 4, 2% /55 2,5% /24 4,03 % /37 5,06% /48 3,9 % /45 3,0 % /34 3, 8 % 311 

2. Доля/Количество 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
добровольческом 
(волонтёрском) 
движении, от общего 
количества 
педагогических 
работников 

1, 8%/ 1 4,1 %/1 3,3%/2 2,3% /1 2,2% /1 4,7%/2 4% /2 /3,7 %/2 3,2 % /12 



3. Количество 
мероприятий (акции, 
конкурсы, проекты, 
форумы, слёты и т.д.), 
организованных 
добровольческими 
(волонтёрскими) 
объединениями в ОО 

15 12 14 18 12 14 17 12 114 

Сегодня развитие добровольчества среди несовершеннолетних приобрело системный характер. Это связано как с растущим желанием 
подростков участвовать в волонтерских мероприятиях, так и с реализацией последовательной государственной политики. С появлением 
«Российского движения школьников» в ОО внедряются федеральные программы, реализуются совместные проекты с крупнейшими 
общественными, волонтерскими организациями в рамках направления «Гражданская активность».  

 
 

Информация 
о волонтерских отрядах, действующих в 2020-2021 учебном году 

№ 
п/п 

ОО Название 
волонтерск
ого 
объединен
ия 

Направление 
деятельности 

Участие в мероприятиях, результат ФИО руководителя 

1 МАОУ «Гимназия 
№1 города 
Белогорск» 

«Добрые 
дети» 

-военно-
патриотическое; -
гражданско-
патриотическое;-
нравственно- 
духовное; 
здоровье- 
сберегающее 
 

Акции: 
- «Ветеран живёт рядом»; 
-«Бессмертный полк»; 
-«Подарок Ветерану»;-«Письмо ветерану!»; 
-«Чистый двор»; 
- «Дерево памяти»; 
- Формирование видеоархива «Интервью с 
ветераном ВОВ» 
- «Мы за ЗОЖ»; 
- «Мы вместе», «Спасибо врачам» 

Босая Светлана 
Владимировна 



2 МАОУ «Школа №3 
города Белогорск» 

«Тимурове
ц» 

-военно-
патриотическое и 
гражданско-
патриотическое; 
-социальная 
деятельность; 
-информационно-
пропагандистская 
работа. 

Акции: 
- «Чистый город»; 
-«Аллея ветерана»; 
-«Георгиевская ленточка»; 
-«Россия – это МЫ!»; 
-«Рисуем Победу», «Георгиевская ленточка»  
 

Нестеренко Наталья 
Витальевна 

3 МАОУ «Школа №4 
города Белогорск» 

«Мы 
вместе» 

-военно-
патриотическое; 
-гражданско-
патриотическое;-
нравственно- 
духовное;здоровьесбе
регающее; 
- социальное; 
-экологическое 

-участие волонтерами в военно-техническом 
форуме «Армия-2020»; 
-акция «Всемирный День мытья рук»; 
-акция «Свеча Памяти», «Свеча в окне»; 
- акция «Окна Победы»; 
- акция «Мы вместе»; 
- акция «У светофора каникул нет!»; 
- акция «Ветеран»; 
- акция «Чистый двор»; 
-акция «Мой здоровый образ жизни»; 
-«#МыВместе». 
Участница Общероссийской акции 
«#МыВместе», обучающаяся 9 класса 
Морозова Софья награждена грамотой и 
памятной медалью «За ббескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи Президента 
Российской Федерации 

Унру Наталья Давыдовна 

4 МАОУ «Школа №5 
города Белогорск» 

«Возрожде
ние» 

военно-
патриотическое, 
гражданско-
патриотическое, 
нравственно- 
духовное 

-Всероссийская акция «Судьба солдата»; 
- Всероссийская акция «Свеча памяти»; 
- концерт поздравление ко Дню защитника 
Отчества и Дню памяти 15 февраля; 

Терентьева Светлана 
Павловна 



- экскурсионные мероприятия в школьном 
музее для военнослужащих 103 бригады, 
бригады связи; 
- поздравление дома с Масленицей 
ветеранов войны. Вручение им сладких 
подарков от Главы города Белогорск; 
-акция, историко-краеведческий десант 
«Золотые звёзды белогорцев»; 
- поздравление  дома с 8 марта солдатских 
вдов совместно с военной полицией; 
- онлайн - поздравление ветеранов с Днём 
Победы»; 
- акция «Пожарная безопасность»; 
-акция «Сад Победы» 

5 МАОУ «Школа 
№10 города 
Белогорск» 

«Волонтер
ы» 

-военно-
патриотическое; 
-гражданско-
патриотическое;-
нравственно- 
духовное;здоровьесбе
регающее; 
- социальное. 

Акции: 
- «Георгиевская ленточка»; 
- «Полевой кинотеатр»; 
-Велопробег «Километр Победы»; 
- «Мы-граждане России!»; 
- «Осторожно – ОРВИ»; 
-«Заплати налоги»; 
-«Знать, чтобы жить!» 

Решетнева Ирина Евгеньевна 

6 МАОУ «Школа 
№11 города 
Белогорск» 

«Радуга 
добра» 

-Просветительс 
кое; 
-профилактичес 
кое;  
- социальное; 
- здоровьесбере 
гающее; 
- экологическое. 

-Акция «Чтоб чувства добрые согрели» 
(поздравление пожилых людей 
микрорайона); 
-«Поздравь своего учителя» (поздравление 
педагогов – ветеранов педагогического 
труда) 
-«Протяни руку помощи» (адресная помощь 
одиноким престарелым людям, детям войны, 
труженикам тыла, инвалидам); 
-акция, посвященная Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

Кислая Ольга Александровна 



-акция «Чистый двор и стадион»; 
«Живая память» - (поздравление воинов –
интернационалистов); 
-"Добро в каждый дом» (поздравление 
тружеников тыла и детей войны с  Днем 
Победы); 
-акция «Весенняя неделя добра»; 
-акция «Умей сказать – НЕТ!». 

7 МАОУ СШ №17 «Данко»  -Шефское; 
-просветитель 
ское и социокуль 
турное; 
-военно- патрио 
тическое и 
гражданско-
патриотическое; 
-здорвьесберега 
ющее. 

-Акция «Чтобы помнили…» посвященная 
Дню памяти жертв фашизма; 
-акция «Мы здоровьем дорожим – соблюдая 
свой режим!»; 
-акция «День памяти. Печальный, скорбный 
день…» посвященная Дню памяти жертв 
политических репрессий; 
- акция «Поделись улыбкою своей» 
посвященная Всемирному дню улыбки; 
-акция «Твори добро», посвященная Дню 
пожилых людей; 
-акция «Незабудка»; 
-акция «Волшебное слово» приуроченная к 
Всемирному дню «Спасибо»; 
акция «Национальность без границ»; 
-акция «Улица полна неожиданностей»; 
-городская акция "Подарок маме"; 
-городская акция «Стоп ВичСпид». 
На   форуме по  реализации проекта 
«Развитие деятельности сети 
добровольческих организаций на 
территории Амурской области 
#СетьДобра28», поддержанного Фондом 
президентских грантов и Правительством 
Амурской области «Доброволец года - 

Аноприенко Анна Андреевна 



2020», 5 декабря награжден грамотой 
Минобрнауки руководитель отряда и 12 
волонтеры. 

8 МАОУ «Школа 
№200» 

«3-D» -Патриотичес 
кое; 
-социально-
педагогическое; 
-информацион 
но-пропагандист 
ское; 
-экологическое 

-Акция  «Я помню, я горжусь»; 
-акция "Воздушный шарик"; 
-Он-лайн праздник «День русского языка»; 
-субботник  посвященный памяти писателя 
Игоря Еремина; 
-концертная программа «Люди пожилые, 
сердцем молодые»; 
-экологический субботник; 
-концертная программа к Дню белой трости; 
-акция «Здоровая жизнь-это круто!»; 
-акция на центральной площади города 
посвященная «Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий»; 
-акция "Новогодние чудеса". 
На   форуме по  реализации проекта 
«Развитие деятельности сети 
добровольческих организаций на 
территории Амурской области 
#СетьДобра28», поддержанного Фондом 
президентских грантов и Правительством 
Амурской области «Доброволец года - 
2020», 5 декабря награжден грамотой 
Минобрнауки руководитель отряда и 
волонтеры. 

Иванова Елена Геннадьевна 

 
Деятельность волонтерских отрядов в ОО регламентируется «Положением о волонтёрской деятельности отряда». Общеобразовательные 
организации работают согласно плану работы волонтерских отрядов. Разработаны программы по волонтерскому движению: 

В МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - «Добрые дети»; 
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - «Кто, если не мы!»; 



МАОУ «Школа №11 города Белогорск» - «Радуга добра»; 
МАОУ СШ №17 - «Данко», 
МАОУ «Школа № 200» - «3-D» 
В течение 2021 года волонтеры участвовали в различных мероприятиях, имеющих гражданско-патриотическую направленность и 

социальную значимость: 
− акции: «День снятия блокады», онлайн «Бессмертный полк», «Ветеран живет рядом», «Свеча Памяти», «Окна Победы», «Мы вместе», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Наш флаг», «Голубь мира» и т.д; 
− митинги, посвященные Дню Сил специальных операций, Дню вывода войск из Афганистана, и т.д.; 
− помощь участникам ВОВ, участникам трудового фронта, вдовам в санитарной уборке домов, квартир, в выполнении работ на 

приусадебном участке, приобретении лекарственных средств и продуктов питания, выполнении разовых поручений; 
− благоустройство захоронений ветеранов ВОВ, облагораживание территорий вокруг обелисков и памятных мест (силами воспитанников 

объединения «Возрождение». Волонтёры объединения выезжали на Никольское кладбище на выполнение работ по благоустройству 
воинских захоронений: героя Советского Союза Ахмирова Касима Шабановича, кавалера орденов Славы 3-х степеней Скорикова Петра 
Владимировича, комбрига-лётчика Дьяченко, вновь найденного поисковиками захоронения военного лётчика Маслеева Алексея (поиск 
родственников ведётся); 

В рамках работы по экологическому направлению в течение года волонтерами  были проведены акции: 
−  «Покорми зимующих птиц»;  
− «Синичкина столовая»; 
− «Большая помощь маленькому другу» обучающиеся МАОУ СШ №17 регулярно проводят акции по сбору корма для бездомных 

животных 
− «Трудовой десант», во время которого членами отряда организована уборка школьных территорий, работы на пришкольных участках. 
-  волонтерский отряд МАОУ «Школа № 11 города Белогорск выиграл во Всероссийском конкурсе  «Добро не уходит на каникулы» и 

реализует грант в размере 145 000 руб. 
В г. Белогорске ведется целенаправленная работа по поддержке творчески устремленной молодежи. В целях поддержки талантливой 

молодежи города ежегодно проводится конкурс на соискание Стипендии Главы г. Белогорск. 20 детей и подростков, которые достигли 
высокие результаты в учебной, научно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности, в течение года получают 
Стипендию Главы в размере 1500 рублей. За 3 года 8 обучающихся в номинации «Молодежный лидер» получают данное поощрение за участие 
в общественной и добровольческой деятельности. Ежегодно в рамках празднования Дня добровольца организовано награждение 20 активных 
волонтеров.  

Показатели мониторинга по развитию детских общественных 
объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД, ДЮП) 



№ 
п/п 

Показатели МАОУ 
«Гимназия
№ 1 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
3 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
5 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
10 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
11 города 
Белогорск» 

МАОУ 
СШ № 17  

МАОУ 
«Школа № 
200» 

Итого 

1. Доля/Количество 
обучающихся, 
вовлечённых в детские 
общественные 
объединения, от общего 
количества 
обучающихся 

69% /810 39,7 % /235 41,5% /532 39,9 %/370 55,2% /507 70,3%/667 34,5 % /399 27,7 %/312 47,2%/3832 

-РДШ 20,9 %/245 24,5% /145 232,5% /302 15,9% /147 27,4% /252 19,7%/187 23,4 % /269 19, 25 /217 21, 7%/1764 
-Юнармия 46, 4% /545 0,88% /72 21,8% /280 17,6% /163 17,4% /160 39% /370 9,5% /110 7,09% /80 21,9% 1780 

-ЮИД 1,7 % /20 3,0% /18 1,5% /20 6,4 %/60 2,18% /20 2,1%/20 1,73% /20 1,3 % /15 2,3 %/193 
- МЧС 4,6% /55    8,1% /75 9, 49%/90   2,7% /220 

2 Доля/Количество 
обучающихся, входящих 
в состав органов 
ученического 
самоуправления, от 
общего количества 

 

2, 13% /25 2,5 % /15 2,02% //26 1,9% /18 2,18 % /20 1,9 % /21 2,2. % /26 1,9% /21 0,19 %/172 

3 Количество мероприятий 
(акции, конкурсы, 
проекты ,форумы, слёты 
и т.д.), организованные 
ДОО в ОО 

3,2% /38 5,2% /31 2,7% /34 3,5 % /33 3,9 % /36 3,3% /32 3,2/% /37 2,7 % /31 3,4 % /272 

Вывод: таким образом, в детских общественных организациях школ города состоит 47, 2 % обучающихся, которые в первом полугодии 2021 
года провели и участвовали в 272 мероприятиях. Наибольшее количество детей, задействованных в общественных объединениях в МАОУ 
«Школа № 11 города Белогорск» (70, 3 %), МАОУ «Гимназия№ 1 города Белогорск» (69%), МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» (55,2 %). 
Наибольшей популярностью пользуются движение «Юнармия» и РДШ (21, 9 и 21. 7 % соответственно).  



 
Показатели мониторинга по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

 

№ 
п/п 

Показатели МАОУ 
«Гимназия№ 
1 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
3 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
5 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
10 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
11 города 
Белогорск» 

МАОУ СШ 
№ 17  

МАОУ 
«Школа № 
200» 

итого 

1. Доля/Количество 
несовершеннолетних, 
систематически 
пропускающих занятия без 
уважительных причин, от 
общего количества 
обучающихся 

0 0 0 0,21% /2 0 0 0,08%/ 1 0,17% /2 0,0 6%/5 

2. Доля/Количество 
обучающихся, состоящих 
на учёте, не охваченных 
дополнительным 
образованием, от общего 
числа состоящих на учёте 

0 0 0 8,3%/1 0 0 0 0 1,8 % /1 

3. Доля/Количество 
обучающихся в возрасте 
от 7 до 18 лет, 
совершивших 
правонарушения  
 

0,51% /6 1,35% /8 0,54% /7 0,75%/7 0, 65%/ 6 0, 63%/6 0, 52% /6 0, 62%/7 0, 63%/53 



4. Доля/Количество 
обучающихся, 
находящихся на учёте в 
ПДН (на конец учебного 
года), от общего 
количества обучающихся 

0,34% /4 1, 7%/10 0,72%/9 1, 18% /11 0,98% /9 0,95%/9 0,43% /5 0,09% /1 0,71% /58 

5. Доля/Количество 
обучающихся, 
находящихся на 
внутришкольном учёте, от 
общего количества 
обучающихся 

0, 17% /2 0,84% /5 0,23% /3 0,21% /2 0,21% / 2 0,73% /7 0,43% /5 0,26% /3 0,35% /29 

6. Доля/Количество 
обучающихся, снятых с 
учёта в течение учебного 
года, от общего количества 
состоящих на учёте 

0,08% /1 0,50%/3 0, 23%/3 0, 32%/3 0,33%/3 0,1% /1 0,08%/ 1 0,08%/ 1 0,19%/16 

7 Количество 
профилактических 
мероприятий, проведённых 
для обучающихся, 
состоящих на различных 
формах учёта 

1, 79%/21 4,3% 26 2,18% /28 3,13% / 29 3,05 % /28 2,95 %/28 2,51%/29 1,95 % 22 2,6 %/211 

Вывод: таким образом, систематически пропускающих уроки 5 обучающихся МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ СШ № 
17, МАОУ «Школа № 200». Несмотря на принимаемые меры обучающиеся не аттестованы по итогам учебного года.  Наибольшее количество 
обучающихся, состоящих на учете в ПДН, МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» (1,7 в МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» (1, 18 %), в 
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» (0,98%), МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» (0,95%).    
Наибольшее количество правонарушений совершили подростки МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» (1,35%), МАОУ «Школа № 5 города 
Белогорск» (0, 75%), МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» (0,65%).    

Количество профилактических мероприятий, проведённых для обучающихся, состоящих на различных формах учёта проводилось 
более всего в МАОУ №Школа № 3 города Белогорск»(4,3) , МАОУ «Школа № 5города Белогорск» (3.13), МАОУ «Школа № 11 города 
Белогорск» (3,05) За 6 месяцев 2021 года 53 (АППГ прошлого года – 68)  обучающихся совершили правонарушения, из них: 



34 несовершеннолетних совершили административное правонарушение по ст. 6.1.1. КоАП РФ. (административная ответственность за 
нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных 
в ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния); 
5 – по ст. 7.27. КоАП РФ (мелкое хищение); 
4- по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); 
1- по ст. 6.3 КоАП (нарушение тишины); 
2 – по 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами); 
2 – по ст.7.17. КоАП РФ (повреждение чужого имущества); 
2-ст. – по ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности 
3 – ст.158 УК РФ – кража. 

Показатели мониторинга по учёту обучающихся, для которых русский язык не является родным 
 

№ 
п/п 

Показатели МАОУ 
«Гимназия№ 1 
города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 3 
города 
Белогорск» 

МАОУ «Школа 
№ 4 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 5 
города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 10 
города 
Белогорск» 

МАОУ «Школа 
№ 11 города 
Белогорск» 

МАОУ СШ 
№ 17  

МАОУ «Школа 
№ 200» 

итого 

1. Доля/Количество детей НОО, от 
общего количества 
обучающихся НОО 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Доля/Количество детей ООО, от 
общего количества 
обучающихся ООО 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Доля/Количество детей СОО, от 
общего количества 
обучающихся СОО 

0 0  0 0 0 0 0 0 

4. Количество детей, охваченных 
мероприятиями по социальной и 
культурной адаптации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таким образом, в школах города Белогорск не обучаются дети, для которых русский язык не является родным   



Показатели мониторинга по эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству 

№ п/п 

Показатели МАОУ 
«Гимназия№ 
1 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
3 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 4 
города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
5 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
10 города 
Белогорск» 

МАОУ 
«Школа № 
11 города 
Белогорск» 

МАОУ 
СШ № 17  

МАОУ 
«Школа № 
200» 

итого 

1. Сформированность 
знаний, представлений о 
системе ценностей 
гражданина России, от 
общего количества 
обучающихся 

 98, 7%/1158 97, 6 % /579 98, 4 % /1262  94% /878 96% /881 97% 926 96% 1116 96, 2% 
/1085 

 97% /7885 

-НОО  96,8 %/461 95, 7% / 271 97% /531 96, 5 %/387 95%  /398  97% /421 96% 453 95, 6% /467 96%/3389 

ООО 100%/549 100% 269 99, 2% /638 92% /434 96% /436  97% /455 99% / 572  96% /526 97% /3879 

СОО 100%/148 100 % /39 100% 93 100 % /57 100% /47 100 /50 100 % 91 100% 92 100% /617 

2 Сформированность 
позитивной внутренней 
позиции личности 
обучающихся в отношении 
системы ценностей 
гражданина России, от 
общего количества 
обучающихся 

90, 3% /1060 85, 6 % / 506 96% /1243  93, 6 /867  93% /860  96% /916 93% /1075 96, 2% 
/1085 

 91% /7446 

-НОО 79, 4% /378 72, 8% /206 96% /529 95% /384  92, 5% /387   96% /417 96% /453 95, 6% /467  91% /3221 

-ООО 92, 7% 534 97% % /261  96% /621  91% /426  94% /426  95% / 449  99% /572  96% /526 96% /3849 
-СОО  100% /148 100% /39 100% 93 100% /57 100% / 47 100 % / 50 110% /50 100% 92 100% /617 



3 
 
 

Наличие опыта 
деятельности на основе 
системы ценностей 
гражданина России, от 
общего количества 
обучающихся 

77, 8% /913 73, 4% /434 95, 6% /1226 93, 6 % /867 95% /876  96 % /916 91% / 1053 96, 2% 
/1085 

 90% /7370 

-НОО 64, 7% /308 69, 2% /196  93% /514 95% /384 91% /382 96% /417 93% 436 95, 6% /467  91% /3204 

-ООО  83, 2 %/457 73, 9% 199  96% /619 91% /426  98% / 447 96%/449 98% /567  96% /526 92% /3690 

-СОО 
 100%/148 100% /39 100% / 93 100% /57 100 % /47 100 % 50 100% /50 100% 92 100% 617 

4. Доля/Количество 
педагогических 
работников, осуществляю-
щих классное руководство, 
получивших поощрения 

28, 2 %/11 42% /8 30, 4% /14  26, 9%/ /7 18, 7 % /6 23, 5 % /8 22, 5% /9 33, 3% /13 20, 4 % /76 

Вывод: таким образом, 97% обучающихся сформированы знания, представления о системе ценностей гражданина России, 100 % показатель 
у обучающихся СОО 

91 % обучающихся сформирована позитивная внутренняя позиция личности обучающихся в отношении системы ценностей гражданина 
России, и 91 % обучающихся соотнесли опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России  

Во всех школах разработаны программы воспитания на основе федеральной, выставлены на сайты.  

Поощрение классных руководителей практикуется редко, в основном премиями за победу в каких- то конкурсах. Отсутствуют такие 
поощрения, как благодарности, грамоты по итогам работы. Не приняли участие в областном конкурсе методических разработок. В городе 
отсутствует методическое объединение классных руководителей, необходимость которого обусловлена новыми приоритетами в работе 
классных руководителей и в оценке их эффективности. Только 6% процентов классных руководителей прошли курсы повышения. 

Рекомендации ОМО:  

-Создать городское методическое объединение классных руководителей. 



-Разработать критерии оценки эффективности классных руководителей; 
-Разработать комплекс мер по развитию конкурсного движения среди педагогов, реализующих программы воспитания и социализации 
обучающихся  
Рекомендации Отделу по делам молодежи и воспитательной работе 

-Рассмотреть вопрос о создании городского волонтерского корпуса. 

Руководителям ОО: 

− разработать план действий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  
−  пропагандировать практику волонтерства с целью вовлечения детей в волонтерскую деятельность; 
- усилить работу по профилактике правонарушений, привлекать несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, не 

только в систему дополнительного образования, но и общественные объединения РДШ, Юнармия, волонтерскую деятельность. 
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