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 Рассмотрено 

на заседании методического совета 

от 12 августа 2022 года протокол № 3 

 

Анализ эффективности мер 

 

По результатам проведенного муниципального мониторинга, утвержденного 

приказом управления образования от 11 апреля 2022 года № 57 по направлению «Система 

обеспечения образования от 1 апреля 2022 года № 57 по направлению «Система обеспечения 

профессионального развития педагогических работников» проведен анализ результатов 

эффективности принятых мер по обеспечению профессионального развития педагогических 

работников. 

На основании приложения 7 к приказу управления образования от 23.06.2022 года № 

100 необходимо было принять меры по совершенствованию механизмов управления 

системой организации воспитания  как процесса формирования значимой ценностной 

системы обучающихся с учетом диффернцирующих факторов, оказывающих влияние на 

качество воспитания: 

В результате проведенного анализа были даны рекомендации: 

МУ «Информационно-методический центр г. Красный Кут» совместно с 

руководителями образовательных организаций района организовать подготовку 

педагогических кадров для повышения уровня педагогических компетенций в формировании 

ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью человека и 

использования в работе современных форматов организации воспитательной работы. 

Руководителям образовательных организаций района: 

1.1. расширить тематику, форматы воспитательных мероприятий и предлагаемых 

дел для формирования ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем 

и безопасностью человека; 

1.2. Использовать потенциал вводимой должности «советник по воспитанию и 

работе с детскими общественными объединениями» для организации работы по 

формированию ценностных ориентаций обучающихся. 

1.3. Разработать и внедрить программы дополнительного образования туриско-

краеведческой направленности. 

1.4. Разнообразить и активнее использовать систему поощрения социальной 

активности обучающихся и стимулирования педагогических работников, 

организующих социально-активную деятельность обучающихся, через 

включение материального и (или) нематериального, индивидуального и 

группового стимулирования, расширение информирования общественности о 

достижениях обучающихся обучающихся и педагогов на сайтах 

общеобразовательных организаций и в социальных сетях 

1.5. Организовать информационно-медийное сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование ценностных ориентаций социального 

взаимодействия, в том числе Всероссийских онлайн-уроков в рамках проекта 

«Открытые уроки.рф», «Орлята России», участников конкурсов «Большая 

перемена», «Без срока давности»; 

1.6. Развивать систему наставничества, в том числе использование модели 

«значимый взрослый – наставляемый» «звездный» взрослый - наставляемый», 

«студент – наставляемый». 

1.7. разработать и реализовать  ценностно-ориентированные программы внеурочной 

деятельности, основанные на использовании имеющихся ресурсов (школьных 

музеев, театров, спортивных клубов и т.д.), а также  при реализации проекта 

«Разговоры о важном» обратить особое внимание на вопросы духовно-

нравственного воспитания. 
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1.8. увеличь охват детей программами дополнительного образования не мене 

50% к 30 мая 2022 года. 

1.9. обеспечить занятость детей в летний период 

1.10. проинформировать родителей о последствиях совершения правонарушений 

несовершеннолетними 

2. Директору МОУ – СОШ с. Лепехинка при подготовки к  проведению социально-

психологического тестирования учащихся обратить внимание на достоверность 

ответов и обеспечить участие педагогов-психологов. 

 

По состоянию на 1 августа 2022 года ряд рекомендаций был выполнен, а именно: 

  

 По состоянию на 1 августа 2022 года  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, от общей численности детей этого возраста составляет 61%  

при плановом показателе на данный период 52,5%. 

В районе выполнен целевой показатель программы «Развитие воспитания 

Саратовской области на 2021-2025 гг» по увеличению доли обучающихся образовательных 

организаций, вовлеченных в деятельность добровольческих организаций до 13% от общего 

числа обучающихся. Если в начале учебного года данный показатель в районе составлял 

5,2%, то в мае 2022 года – 14,9%. 

Во всех образовательных организациях района созданы школьные спортивные клубы.  

В 2021 году участие в конкурсе приняли 158 учащихся и 26 педагогов Краснокутского 

района. С 28 марта 2022 года запущен третий сезон Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». На сегодняшний день  на участие в конкурсе подали заявки более 230 

Краснокутцев. 

46 педагогических работников приняли участие в конкурсном отборе открытого 

Всероссийского конкурса «Навигаторы детства».  Все они прошли конкурсный отбор. И в 

настоящее время 18 педагогов завершили обучение первого заочного этапа курсов 

повышения квалификации «Деятельность советника директора школы по воспитанию и по 

взаимодействию с общественными объединениями» и с 1 сентября 2022 года начнут 

работать  в качестве советника директора по воспитанию в своих школах. 

По всем результатам четко прослеживается единая закономерность позитивной 

динамики в сформированности ценностных ориентаций. 

Систему работы по формированию ценностных ориентиров личности можно считать 

эффективной, так как она позволила добиться существенных результатов. 

Анализ остальных рекомендаций, данных в ходе проведения мониторинга, будет 

проконтролирован в течение 2022-2023 учебного года. 

 


