
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ № 99 

по Управлению образования администрации  

Краснокутского муниципального района 

 

от 29 июня 2021 года 

 

 

«Об итогах проведения мониторинга качества 

образования по направлению  

«Система организации воспитания  

и социализации обучающихся»  

в общеобразовательных организациях 

Краснокутского района» 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района от 20 мая 2021 года № 73 «О 

проведении мониторинга качества образования по направлению «Система 

организации воспитания и социализации обучающихся» в 

общеобразовательных организациях Краснокутского района», в целях 

выполнения решения коллегии Министерства образования Саратовской 

области от 12 марта 2021 года «Об итогах развития региональной системы 

образования в 2020 году, в том числе в рамках реализации национальных 

проектов и задачах на 2021 года», в июне 2021 года был проведен 

мониторинг воспитания общеобразовательных организаций Краснокутского 

муниципального района. По показателям проведенного мониторинга 

сформированы статистические и качественные данные муниципальной 

системы воспитания обучающихся. На основании статистических и 

аналитических материалов, анализа воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях района, руководствуясь Положением об 

управлении образования администрации Краснокутского района. 

Приказываю: 

1. Признать итоги муниципального мониторинга качества 

образования по направлению «Система организации воспитания и 

социализации обучающихся в 2020 – 2021  учебном году в 

общеобразовательных организациях» удовлетворительным (приложение 1) 

2. МУ «Информационно-методический центр г. Красный Кут», 

районному методическому объединению заместителей директоров по 



воспитательной работе разработать план методической работы на 2021-2022 

учебный год с учетом проблем в области воспитания обучающихся, 

выявленных по итогам настоящего мониторинга до 25 августа 2021 года. 

3. Руководителям образовательных организаций  

3.1. Проанализировать в педагогических коллективах итоги участия 

образовательных организаций в муниципальном мониторинге воспитания в 

2021 году в срок до 1 сентября 2021 года. 

3.2. Принять меры по системному контролю за реализацией рабочих 

программ воспитания и отражению мероприятий по воспитанию в 

публичном доступе, на сайтах общеобразовательных учреждений. 

3.3. В течение 2021 – 2022 учебного года активизировать работу по 

увеличению доли родителей (законных представителей), принявших участие 

в открытых родительских собраниях на сайте открытыеуроки.рф. до 50%.  

3.4.  В течение 2021-2022 учебного года увеличить долю обучающихся 

и педагогов, зарегистрированных на портале добро.ру до 15% от общего 

числа обучающихся и педагогов в образовательном учреждении. 

3.5. Активизировать работу по реализации программ дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях района, увеличив 

охват детей до 75%. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

МУ «Информационно-методического центра г. Красный Кут» - 

Кисельникову Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского района 

от 29 июня 2021 года № 99 

 

Аналитическая справка «Об итогах проведении мониторинга качества 

образования по направлению «Система организации воспитания 

обучающихся» 

 

В ходе мониторинга качества образования по направлению «Система 

организации воспитания обучающихся» анализировалось состояние и итоги 

воспитательной работы по:  

развитию социальных институтов воспитания (поддержка семейного 

воспитания);  

реализации программ воспитания и социализации обучающихся в ОО;  

развитию добровольчества (волонтерства), детских общественных 

объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся;  

учету обучающихся, для которых русский язык не является родным;  

учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха;  

подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся; 

эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

обновлению воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

гражданской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей и т.д.). 

Анализ результатов мониторинга проводился методом статистической 

обработки информации по итогам заполнения формы сбора мониторинговых 

данных и анализе воспитательной работы общеобразовательных организаций 

района. Анализ результатов мониторинга  показал следующее.  

Развитие социальных институтов воспитания  

К социальным институтам воспитания отнесены семья и школа. В 

100% школ работают общешкольные родительские комитеты, что позволяет 

создать  условия для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности школ. Во всех образовательных организациях ведется работа по 

повышению компетентности родителей в вопросах развития и воспитания 

детей. Организована работа родительских лекториев, круглых столов, 

родительских собраний, а также  разовые формы педагогического 

просвещения.  

В прошедшем учебном году распространение получила такая форма 

родительского просвещения, как участие родителей в ежемесячных 

открытых родительских собраниях на сайте открытыеуроки.рф. Число 



родителей обучающихся Краснокутского муниципального района, 

принявших участие в ежемесячных открытых родительских собраниях на 

сайте открытыеуроки.рф,  составляет 414 чел. Не было организовано участие 

родителей в открытых родительских собраниях на данном сайте в МОУ – 

СОШ с. Рекорд и МОУ – ООШ с. Чкалово. Число родителей обучающихся  -  

участников ежемесячных открытых родительских собраний на сайте 

открытыеуроки.рф невелико (13%), что указывает на недостаточно 

системную работу с родителями (законными представителями) 

обучающимися школ района. Руководителям общеобразовательных 

организаций района необходимо организовать работу по увеличению охвата 

до 50% родителей (законных представителей) обучающихся в открытых 

родительских собраниях. 

Реализация программ воспитания и социализации обучающихся в 

школах 

В целях обеспечения единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания 100 % руководителей общеобразовательных 

организаций осуществляют контроль за реализацией программ воспитания и 

социализации. В программах воспитания и социализации 

общеобразовательных организаций отражены основные направления 

воспитательной деятельности, соответствующие муниципальной Программе 

«Развитие системы образования Краснокутского муниципального района 

Саратовской области». Составной частью программ воспитания и 

социализации является внеурочная деятельность. Среднее количество часов 

внеурочной деятельности – 5 часов в неделю. Основные направления 

внеурочной деятельности – научно-познавательное, художественно-

эстетическое, туристско-краеведческое,  спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, игровое, трудовое. В публичном доступе представлены 

материалы, отражающие реализацию программ воспитания и социализации. 

Особенно полно информация, отражающая реализацию программ воспитания 

и социализации, представлена МОУ-СОШ с. Интернациональное, МОУ-

СОШ с. Лебедевка, МОУ-СОШ № 3 г. Красный Кут, МОУ-СОШ с. 

Первомайское.  Эти школы относятся к кластеру школ с высоким ресурсным 

обеспечением воспитательного процесса.  Недостаточное внимание 

публичному представлению информации  о реализации программ воспитания 

и социализации уделяется в МОУ-СОШ с. Логиновка.  

 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

гражданской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей 

на основе российских традиционных ценностей и т.д.) 

В 100% образовательных организаций реализуются все направления 

воспитания, определенные в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года. Из 18 общеобразовательных организаций  

Краснокутского муниципального района три находятся в городе, где имеется 

кинотеатр, музыкальная и художественная школа, краеведческий музей им. 

Г.С. Титова, 15 общеобразовательных учреждений района расположены в 



сельской местности, где имеются клубы и сельские дома культуры. Данные 

учреждения культуры позволяют совершенствовать  условия для 

обеспечения эффективной воспитательной деятельности на основе ее 

ресурсного обеспечения. 

Развитие  добровольчества (волонтерства), детских общественных 

объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют 

добровольческие сообщества (объединения, отряды) в Краснокутском районе 

составляет 100%. В это число входят отряды «Юных друзей полиции», 

которые функционируют во всех школах.  

Доля  детей, включенных в общественные объединения составляет 

1235 человек (39,8 %).   Федеральный показатель на 2021 год, по данному 

направлению деятельности 13%. Не достигли этого  показателя МОУ-СОШ 

№ 1 г. Красный Кут, МОУ-СОШ с. Рекорд, МОУ-СОШ с. 

Интернациональное, МОУ-СОШ с. Ямское. 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

мероприятиями, проведенными членами общественных объединений 65,2% 

(аналогичный федеральный показатель на 2021 год, согласно федеральному 

проекту «Социальная активность», - 36%). МОУ-СОШ № 3 г. Красный Кут, 

МОУ-СОШ с. Дьяковка превысили федеральный показатель. Данные школы 

относятся к кластеру с высоким показателем развития детских общественных 

объединений. 

По данным федерального официального портала добро.ру число детей, 

зарегистрированных а качестве волонтеров, составляет всего 13 человек. Это 

учащиеся МОУ – СОШ с. Дьяковка.  Во всех остальных школах района 

учащиеся и педагоги не регистрируют на портале свою добровольческую 

деятельность. Регистрация на портале добро.ру будет является основной 

задачей в 2021-2022 учебном году. 

Количество детских общественных объединений на территории  

муниципального района – 39 единиц, в т.ч. РДШ - 10, Юнармии - 1, ЮИД - 8, 

иных организаций «Юные друзья полиции» - 18, «Школьное лесничество» -1, 

«Юный друг пожарного» - 1). Количество участников  детского 

общественного движения из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций – 1235 чел. (39,8%) , в том числе:  РДШ – 995 человек, Юнармии 

- 67чел.  ЮИД – 124 чел., иных организаций – 195 чел. 

В  целях содействия реализации и развития лидерского и творческого 

потенциала детей в 83% школ действуют органы ученического 

самоуправления. Доля обучающихся, задействованных в органах 

ученического самоуправления, составляет 27,7%. Отсутствует орган 

ученического самоуправления в МОУ-СОШ с. Журавлевка, МОУ-СОШ с. 

Интернациональное, МОУ-ООШ с. Усатово, МОУ-ООШ с. Ямское. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся  

В 100% школ имеется план по профилактике  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних. В районе нет образовательных 

организаций, в которых не было бы учащихся, стоящих на каком-либо виде 



учета. На учете в КДН и ЗП администрации района состоят 7 учащихся из 

школ, из них МОУ-СОШ № 1 г. Красный Кут  2 человека, МОУ-ООШ п. 

Семенной – 3 человека, МОУ-СОШ с. Лебедевка – 1 человек, МОУ-СОШ № 

2 г. Красный Кут – 1 человек.  

За первое полугодие 2021 года учащимися школ было совершено 22 

правонарушения из них 11 – нахождение после 22:00, 7 – совершение 

общественно-опасного деяния (нанесение телесных повреждений), 4 – 

управление транспортным средством. Данные правонарушения совершены 

учащимися из школ города и школ с. Лебедевка, Первомайское, п. Семенной, 

с. Карпенка, Лепехинка Правонарушения были совершены единожды и 

повторно не совершались у всех учащихся, за исключением Словесного 

Артема – ученика 5 класса МОУ – СОШ № 1 г. Красный Кут. 

За истекший период 2021 года было выявлено в марте четверо 

учащихся, которые систематически пропускали занятия без уважительной 

причины. МОУ – СОШ № 1 г. Красный Кут 2 человека, МОУ – СОШ с. 

Лебедевка – 2 человека. 

Учет обучающихся, для которых русский язык не является 

родным.  

В Краснокутском муниципальном районе ведется учет обучающихся, 

для которых русский язык не является родным. В МОУ-СОШ с. Логиновка 

обучается 116 детей иной (не русской) национальности.  По степени 

владения русским языком, являющимся языком обучения для детей 

нерусской национальности, в школах не выявлены дети с пороговым уровнем 

русского языка (дети-инофоны). Все дети нерусской национальности в 

данной школе являются билингвами, владеющими русским и национальным 

языком, не  испытывающими проблем с пониманием  объяснений учителя, а 

также коммуникацией на русском языке. В данной школе большое внимание 

уделяется воспитанию уважительного отношения к национальным 

традициям и обычаям, с этой целью проводятся традиционные 

воспитательные мероприятия. При разработке и реализации программ 

воспитания в 100% школ планируются мероприятия, способствующие 

развитию культуры межнационального общения и правовой, социальной и 

культурной адаптации детей.   

Эффективность деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

Эффективность деятельности классных руководителей изучается 

руководителями образовательных организаций. Вывод об эффективности 

работы классных руководителей в основном делается по проведению 

мониторинга (опроса) удовлетворенностью учащихся, родителей учебно-

воспитательным процессом в школе. Систематический контроль 

эффективности  деятельности классных руководителей, системное изучение 

и распространение передового опыта работы педагогов и других 

специалистов, участвующих в воспитании детей, осуществляется в рамках 

проведения районных семинаров.  

В 2020-2021 учебном году педагоги района приняли участие в 

различных конкурсах, такие как: 

 



№ Наименование конкурса ФИО педагога Место работы 

1 2 место в региональном конкурсе 

инновационных практик в области 

воспитания «Формула воспитания» 

Алексеева Вера 

Анатольевна 

МОУ – СОШ 

с. Дьяковка 

2 Диплом 1 степени в 

Международном конкурсе для 

педагогов и воспитателей «Страна 

талантов» 

Дьякова Надежда 

Георгиевна 

МОУ – СОШ 

с. Дьяковка 

3 2 место в региональном конкурсе 

«Педагогический дебют» в 

номинации «молодок классный 

руководитель 

Дьякова Ирина 

Сергеевна 

МОУ – ООШ 

п. Семенной 

4 Диплом 1 степени  в 

Международном педагогическом 

конкурсе «Новаторство и 

традиции».  

 

Галанина Юлия 

Юрьевна 

МОУ – СОШ 

с. 

Первомайское 

5 Диплом лауреата 1 степени во 

Всероссийском профессиональном 

конкурсе для педагогов «Уроки 

Победы», посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Номинация «Методическая 

разработка ООД/урока» (сценарий 

вечера-реквиема «Они живы, пока 

мы их помним») январь 2021г. 

 

Клюева Елена 

Петровна 

МОУ – СОШ 

с. Лебедевка 

 

 

Количество педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, в Краснокутском муниципальном районе составляет 208 чел. 

Классные руководители осуществляют свою деятельность на основе 

положения. Организована методическая работа с классными руководителями 

– РМО классных руководителей. Охват методической работой составляет 100 

% классных руководителей.  

Количество педагогических работников, освоивших программы 

повышения квалификации по актуальным вопросам воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействия с детскими общественными 

объединениями в муниципальном районе (городском округе) составило 50 

чел. 147 классных руководителей прошли обучение по образовательной 

программе  профессиональной переподготовке «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации». 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

Количество обучающихся, охваченных периодическими 

воспитательными мероприятиями в период каникулярного отдыха в 

истекшем учебном году (акции, воспитательные мероприятия и др.) 



составило 2245 чел (72%). Количество обучающихся, охваченных  

системными  мероприятиями в период каникулярного отдыха в истекшем 

учебном году (летние площадки, лагерные смены, дополнительные 

общеобразовательные программы и др.) составило 1159 чел (37%). 

В период каникул детям  также предоставляется услуга 

дополнительного образования. В летний период будет реализовываться 22 

программы дополнительного образования детей охват детей составит 350 

человек.  

 
 


