
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

от 29.12.2020                                                                                               № 1160 

 

По итогам мониторинга состояния работы по организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа 

В целях оценки системы организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций и получения объективной информации, отражающей 

состояние и динамику развития муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся, в соответствии с Положением о мониторинге системы организации 

воспитания обучающихся в Анжеро-Судженском ГО (приказ УО от 16.01.2020 № 38а)  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитическую справку и адресные рекомендации по итогам 

мониторинга организации воспитания обучающихся образовательных организаций 

Анжеро-Судженского городского округа в 2020г. (приложение 1). 

2. Результаты мониторинга рассмотреть на совещании заместителей руководителей 

по воспитательной работе образовательных организаций (Срок: до 30.01.2021, Отв: 

Фролова М.И., Анкудинова О.А.). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

- проанализировать результаты мониторинга с администраций ОО и 

педагогическими работниками,  для выработки необходимых мер (срок до 25.02.2021); 

- разработать или внести коррективы в организацию воспитательной работы с 

обучающимися  с учетом рекомендаций  (Срок: до 01.09.2021); 

4.  Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (М.И. Фроловой), результаты мониторинга 

использовать при планировании работы по развитию системы воспитания в 

образовательных организациях  на 2021-2022 учебный год, оказать методическую 

поддержку образовательным организациям по обновлению содержания воспитания (срок: 

до 01.09.2021). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. Гринцевич, 

заместителя начальника управления образования. 

 

6.  
Начальник управления образования                               М.В. Семкина 
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Приложение 1 к 

приказу УО  

от 29.12.2020  

№ 1160 

 

 

Аналитическая справка 

состояния работы по организации воспитания обучающихся образовательных 

организаций Анжеро-Судженского городского округа 

 

 

Мониторинг организации воспитания обучающихся ОО Анжеро-Судженского 

городского округа (далее - Мониторинг) проводился с 1 по 20 декабря 2020 года в 

соответствии с планом работы управления образования на 2020-2021 учебный год и на 

основании приказа УО от 18.08.2020 № 600 

Цель мониторинга: получения объективной информации, отражающей состояние и 

динамику развития муниципальной системы организации воспитания обучающихся в 2020 

году по следующим муниципальным показателям:  

- Развитие социальных институтов воспитания 

- Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиции (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание) 

- Развитие российской идентичности, духовное и нравственное воспитание  на основе 

российских традиционных ценностей 

- Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

- Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

  - Эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

- Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

Анализ полученных данных позволяет констатировать следующее. 

Развитие социальных институтов воспитания 

Работа образовательных организаций (доля которых 100%) в 2020 году была 

ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, на 

основе разработанных программ воспитания (духовно нравственные - на ступени 

НОО, воспитания и социализации на ступени ООО и СОО),  оптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, современных 

достижений, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. В системе дополнительного образования 

в структуру Основных образовательных программ предусмотрен раздел 

воспитательной работы, где прописаны цели, задачи, направления работы, 

конкретизация которых находит отражение в рабочих общеразвивающих и 

предпрофессиональных программах дополнительного образования.  
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           С учетом изменений  №304-ФЗ от 31.07.2020 «Об образовании», 

необходимо в ОО разработать и внедрить с 01.09.2021 рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы с учетом 

современных требований. Привлечь к разработке родительскую 

общественность, школьный ученический Совет. 

            Количество организованных мероприятий по основным направлениям 

воспитательной работы позволяет обеспечить 100%   охват обучающихся с 1 по 

11 класс положительным воспитательным воздействием.  

 
        Охват школьников в мероприятиях по направлениям воспитательной работы 

Количество проведенных мероприятий Охват обучающихся 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Гражданское воспитание 

493 546 680 4080 5790 6570 

Патриотическое воспитание 

425 482 512 6330 6601 7650 

Духовно-нравственное воспитание 

125 127 134 3750 3840 4020 

Экологическое воспитание 

250 256 253 5354 5714 5840 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

278 281 307 6780 6920 9340 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

306 335 429 4902 6780 10650 

Приобщение к культурному наследию 

65 72 76 1950 2160 2280 

Популяризация научных знаний 

45 36 47 1350 1080 1400 

  

Только за последний год на 14,2% увеличилось количество мероприятий и 

соответственно количество участников на 22,8%. 

 
 2018 2019 2020 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

чел. 

Итого 1987 30416 2135 38885 2438 47750 

 

Планирование воспитательной работы в соответствии с  Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры обогащает школьный воспитательный процесс, способствует 

реализации основных направлений развития воспитания. С целью выполнения 

мероприятий в 2020 году в ОО организовано  26 тематических периодов для 

обучающихся, посвященных знаменательным датам РФ, большое внимание было 

уделено мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в ВОв. В марте 2020 

года в связи с эпидемиологической ситуацией пересмотрены формы 

воспитательной работы. Вся работа была перестроена на онлайн формат. 

Школьники стали активными участниками онлайн акций, флешмобов, 
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конкурсов. Активность школьников в социальных сетях, школьных пабликах, в 

официальных группах позволила повысить количество участников мероприятий 

на 16,8% по сравнению с прошедшим годом. Доля образовательных организаций, 

принимавших участие во Всероссийских онлайн акциях и проектах с 

использованием информационных ресурсов составила 100%. 

     В новых условиях необходимо продолжить развивать это направление, 

расширять использование полезных интернет ресурсов, особенно в 

профориентации школьников. 

         Доля образовательных организаций, осуществляющих сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями 

составляет 100%.  Организовано плотное взаимодействие и сотрудничество всех 

заинтересованных сторон, субъектов воспитания: городского сообщества, семьи,  

образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, учреждений 

социальной защиты населения, учебных заведений города, ветеранских 

организаций, с традиционными религиозными и общественными организациями.  

Это позволило повысить качество и значимость проводимых мероприятий, о чем 

говорит  охват обучающихся мероприятиями приоритетных направлений 

воспитательной работы  в каждой образовательной организации.  Накоплен 

большой организационный опыт работы по патриотическому воспитанию. 

Большое внимание в образовательных организациях уделяется 

интернациональному  воспитанию, воспитанию законопослушного ребенка, 

профилактике экстремистских настроений среди подростков, организации 

социально-значимой деятельности.    
                                Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 

Виды деятельности Удельный вес численности молодых людей 

в возрасте 14-30 лет в общей численности 

населения в возрасте 14-30 лет  (%) 

2018 2019 2020 

инновационная деятельность и 

научно-техническое творчество 
3,1 3,4 5,6 

работа в средствах массовой информации 

(молодежные медиа) 
2,4 3,2 3,5 

молодежное сотрудничество  0,7 1,5 1,8 

творческая деятельность 31,6 31,9 33,5 

профориентация и карьерные устремления 60 80 100 

взаимодействие с общественными 

организациями и движениями 
27 32 36 

формирование семейных ценностей, реализация 

проектов с участием родителей 
100 100 100 

патриотическое воспитание 100 100 100 

формирование российской идентичности, 

единства российской нации, содействие 

межкультурному и межконфессиональному 

диалогу 

100 100 100 

волонтерская деятельность 24,9 32,8 46,2 

спортивные занятия, популяризации ЗОЖ и 

культуры безопасности в молодежной среде 

76 98 100 

молодежное самоуправление 2,9 4,1 4,8 
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Таким образом, за 3 года наблюдается положительная динамика сетевого 

взаимодействии школ города с социальными институтами и общественными 

организациями. Необходимо развивать волонтерство и добровольчество среди 

молодежи. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиции (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание). 

 Мониторинг обновления воспитательного процесса в образовательных 

организациях за 2020 год  представлен в следующих индикаторах: 

  
Доля образовательных организаций,  в которых организовано 

методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам 

воспитания 

100% 

Количество образовательных организаций, имеющих статус 

областной и муниципальной инновационной площадки по 

вопросам воспитания. 

3  

Количество организованных общегородских методических 

мероприятий, в рамках которых осуществлялась презентация 

лучших муниципальных практик воспитания. 

2 

Доля педагогов, принявших участие в общегородских 

методических мероприятиях, в рамках которых осуществлялась 

презентация лучших муниципальных практик воспитания. 

0,8% 

Количество организованных муниципальных профессиональных 

конкурсов, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся. 

3 

Доля педагогов, принявших участие в муниципальных 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания обучающихся. 

2,4% 

Доля педагогов, принявших участие в областных и всероссийских 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания обучающихся. 

13,7% 

          Данные показывают, что во всех ОО осуществляется методическая 

поддержка педагогов по вопросам воспитания. В связи с тем, что весной 2020 

года введен режим «Повышенная готовность на территории Кемеровской 

области» значительно уменьшилось количество очных конкурсных мероприятий, 

запланированных управлением образования.  По итогам мониторинга видно, что 

необходимо усилить работу по обновлению воспитательного процесса в 

образовательных организациях за счет презентации лучшего опыта 

воспитательной практики образовательных организаций, через участие в 

конкурсном движении. 

Развитие российской идентичности, духовное и нравственное воспитание  на основе 

российских традиционных ценностей происходит в системе образования за счет 

реализации Программы воспитания граждан Анжеро-Судженского ГО «Все мы дети - 

великой России» на 2016-2020 годы. Сложилась эффективная система работы в этом 

направлении на уровне города.  

 
Доля образовательных организаций, охваченных общегородскими 

мероприятиями по гражданскому, патриотическому и т.д. 

воспитанию. 

100% 

(19 образовательных 

организаций) 
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Доля образовательных организаций, в которых работают 

историко- патриотические объединения, музеи, клубы и т.п., 

реализующие дополнительные программы по гражданскому, 

патриотическому воспитанию. 

79% 

(15 образовательных 

организаций) 

Количество проведённых конкурсных мероприятий, 

направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре 

России, своего города, края. 

137 

Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, 

областных патриотических мероприятиях, конкурсах, 

направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре 

России. 

конкурсы-17% 

мероприятия- 100% 

Доля образовательных организаций, в которых организованы 

патриотические формирования, кадетские/ казачьи классы. 

58% 

(11 образовательных 

организаций) 

 
«Охват  и качество участия школьников в конкурсах, соревнованиях конференциях, форумах и 

т.п. по направлениям воспитательной работы» 

 

 направления 

ВР 

2018 2019 2020 

участие качество 

(1-3 место) 

участие качество  

(1-3 место) 

участие качество 

(1-3 место) 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Патриотическо

е, гражданское, 

духовно-нравст

венное 

153

0 

18,0 450 29,4 167

7 

19,1 717 42,8 152

7 

17 554 36,3 

 Сводные данные показывают: 

Все образовательные организации включены в систему гражданского и патриотического 

воспитания и обеспечивают 100% охват обучающихся этим направлением воспитательной 

работы, нравственным воспитанием на основе традиционных ценностей. Сохранена сеть 

школьных музеев, уголков боевой славы, краеведческих клубов, что является центром 

патриотического воспитания обучающихся. В течение года организовано 137 конкурсов, 

направленных на повышение уровня знаний по истории и  культуре России, области, 

города. Большое внимание уделено культуре и традициям разных национальностей. 

Количество участников снижено, т.к. уменьшено количество очных конкурсов в 2020 году 

по объективной причине. 

Отмечается активность и качество подготовки обучающихся в школах №3, 

12,17,36, ДД Росток, ШИ №18. Высока социальная активность школьников за 

счет участия в патриотиеских формированиях (ЮИД, ЮДПолиции, 

ЮДПожарных), которые созданы в 11 образовательных организациях. 

Вся эта система мероприятий делает процесс воспитания в школе более 

содержательным, значимым как для обучающихся, так и для городского 

сообщества. Координация этой деятельности осуществляется на уровне города 

через городские организационные комитеты, в течение всего учебного года 

организовано участие ОО в городских массовых мероприятиях. 

Необходимо в 2021 году: 

-развивать в ОО деятельность патриотических формирований за счет 

открытия в ОО кадетских и казачьих классов (ООШ №17, ООШ №32) 
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-продумать новые форматы онлайн конкурсов патриотического, 

духовно-нравственного  содержания  

 

Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 
 

 2018         2019 2020 

Количество волонтеров в ОО  

(от общего количества 

обучающихся), из них (по 

уровням образования): 

 

43,7% 

 

49,1 %  

 

 

49,3% 

НОО 4,2% 5,7% 5,7% 

ООО 17,1% 19,2% 19,4% 

СОО 22,4 24,2% 24,2% 

Отряды волонтеров (добровольцев) сформированы в каждой образовательной 

организации (доля 100%). С целью популяризации идей и ценностей 

добровольчества, ребятам в течение года предлагались разнообразные сферы 

деятельности по интересам: адресная помощь, социальные акции, экологические 

субботники, благоустройство и озеленение территорий и др. 
показатель  2018г.         2019г. 2020г. 

Количество 

добровольческих событий 
 

25 26 17 

Количество участников 4790 4850 3470 

Доля обучающихся, 

участников 

добровольческих событий 

49% 51% 38% 

В 2020г. стартовала кампания по проведению мероприятий в рамках подготовки к 

300летнему юбилею Кузбасса. В ОО города проведены социально-значимые 

акции «300добрых дел юбилею Кузбасса»: очищены городские водоемы, родники 

от сухих кустарников и свалок, на территориях ОО приведены в порядок места 

парковок и парковых зон, проведены Уроки Доброты, организованы посадки 

деревьев и кустарников, концерты для жителей жилых районов. Наиболее 

массовыми являются ежегодные акции, которые стартуют в весенний период 

«Весенняя неделя добра», «Цветущий город».  Продолжается реализация 

проектов, получивших распространение на областном уровне: «Дважды 

Победители», «Четыре лапы», «Апельсиновый бум» и др. Пересмотрен формат 

проведения социальных акций, многие из которых переместились в социальное 

пространство, такие как «Крым наш», «Подарок маме», «Поздравь ветерана», 

«Письма доброты» и др.  

Работа волонтеров носит адресный характер, поэтому в сложившейся ситуации 

необходимо активизировать идеи добровольчесва, через проведение онлайн акций. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  ведется на 

постоянной основе в рамках городской Программы профилактики 
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правонарушений в Анжеро-Судженском городском округе на 2020-2021 годы 

(Постановление администрации А-С ГО №268 от 01.04.2020).  

В образовательных организациях сложилась система мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. В течение года  операции, 

профилактического характера, проходили в рамках межведомственного 

взаимодействия с Главным Управлением МВД, ОГИБДД, МЧС 

(«Внимание-дети!», «Дежурство в подарок», «Научи ребенка ПДД», «Каникулы!» 

и др.). Акции «Родительский урок», «Будущее без наркотиков», «Классный час», 

«Призывник», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Летний 

лагерь-территория здоровья!», «Мир без наркотиков» и др. способствовали 

формированию потребности в здоровом и безопасном образе жизни. Увеличилось 

количество участников за счет того, что  образовательные организации 

разнообразили формы работы, за счет активного привлечения 

педагогов-психологов,  специалистов правоохранительных органов, медицинских 

специалистов, что позволило добиться 100% охвата обучающихся. 

                                         Данные мониторинга за 2020 год:   

Число обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете (ПДН и КДН) на конец учебного года 
76 

Число обучающихся, состоящих на внутришкольном  

профилактическом учете на конец учебного года 
138 

Количество обучающихся, снятых с учета в текущем 

календарном году; 
16 

Доля образовательных организаций, учащиеся которых 

совершили правонарушения и стоят на учете, к общему 

числу организаций в муниципалитете; 

47% 

Доля обучающихся, которые совершили 

правонарушение и стоят на учете, к общему количеству 

обучающихся; 

12чел./0,13% 

Доля обучающихся (по уровням образования), 

принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от 

общего количества обучающихся 

НОО- 2,3% 

ООО- 16,8% 

СОО- 37,3% 

Доля образовательных организаций, в которых 

организована работа служб медиации, от общего числа 

образовательных организаций. 

46% 

Доля обучающихся, состоящих на учете, не охваченных 

дополнительным образованием, спортом 
42% 

Доля обучающихся, состоящих  на всех  видах 

профилактического учета, охваченных 

социально-значимой деятельностью 

82% 

 

          В общеобразовательных организациях учатся 8 973 человека, из них в 

организациях дополнительного образования детей - 7894 ребенка в возрасте от 5 

до 18 лет: детей школьного возраста (от 7 до 18 лет) 5791 человек. Доля 

несовершеннолетних, осваивающих дополнительные образовательные 
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программы на базе организаций дополнительного образования (из общего числа 

детей школьного возраста), составляет 64,5%. Кроме того, в кружках и секциях 

общеобразовательных организаций занимаются 1 697 человек. Общий охват 

детей школьного возраста, вовлеченных в получение дополнительных 

образовательных программ и услуг, составляет 7488 человек (83,4% от общего 

числа детей школьного возраста).  

На 01.01.2020г. из 74 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН, 25 

обучающихся (33,8%) занимаются в организациях дополнительного образования 

и школьных кружках.  В соответствии с ФГОС начального общего, основного 

общего образования в школах, в рамках внеурочной деятельности, реализуются 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, которые 

предполагают использование таких форм, как школьные олимпиады, 

конференции, соревнования, экскурсии. Все учащиеся школ охвачены 

внеурочной деятельностью.  Программами внеурочной деятельности 

предусмотрены занятия вне школы, например: в городском краеведческом музее, 

в организациях дополнительного образования, на предприятиях и организациях 

профессионального образования городского круга (профессиональные пробы ) и 

т.п. 

На 01.06.2020г. детей и подростков, состоящих на учете в ПДН – 92 

человека.  

С 15.06.2020г. в образовательные организации городского округа 

трудоустроены 318 подростков в возрасте от 14 лет и старше. Из них состоящие 

на профилактическом учете – 31 человек, из семей в социально-опасном 

положении – 3 человека, из многодетных семей – 69 человек, из 

малообеспеченных семей – 130 человек, детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 49 человек.. 

С 1-го июня 2020 года организациями отдыха детей, включенными в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления Кузбасса, организована работа 

онлайн-смен в дистанционном режиме, направленных на развитие творческого 

потенциала детей. Каждый день онлайн-программ имеет тематическое 

направление. В режиме офлайн для участников предлагаются информационные 

материалы по направлениям: экологическое, гражданско-патриотическое, 

туристическое, нравственное, краеведческое, художественно-эстетическое. 

Стать участником онлайн-смен возможно при входе на сайты 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. Педагоги подготовили увлекательные программы для детей и 

подростков от 7 до 16 лет. У школьников имеется возможность поучаствовать в 

творческих конкурсах и викторинах, проявить себя в мастер-классах, 

онлайн-фестивалях и т.п. Участниками таких смен стали 2963 человека.  

В 6-ти организациях дополнительного образования детей в дистанционной 

форме реализуются программы ПФДО. Участниками данных программ являются 

1090 человек.  

Однако, существует значительное количество подростков, которые не имеют 

занятости в свободное от учебы время. Для этого имеется много причин и 

условий.  Подростки не заняты, а значит все свободное время они  проводят 
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«впустую». Отсюда вытекают последствия незанятости, а значит появляется 

больше возможности для совершения  противоправных поступков. 

За 5 месяцев 2020 года выявлено и поставлено на профилактический учет в 

подразделение по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН Отдела МВД России 

по Анжеро-Судженскому городскому округу 62 несовершеннолетних, из них за 

совершение административных правонарушений,  в том числе и до достижения 

возраста для привлечения к ответственности – 67. Всего профилактическим 

воздействием на территории города охвачено 205  несовершеннолетних. За  2020 

г. подростками на территории обслуживания Отделом МВД России по 

Анжеро-Судженскому городскому округу совершено 12 преступлений. 

С целью контроля уровня криминальной активности несовершеннолетних 

на обслуживаемой территории совместно с органами и учреждениями 

профилактики проводится работа по вовлечению несовершеннолетних в 

досуговую деятельность, решаются вопросы занятости несовершеннолетних, 

особое внимание уделяется возрастных категорий 14-15 лет и 16-17 лет. О 

каждом поставленном на учет в полицию несовершеннолетнем направляются в 

образовательные организации сообщения с предложением вовлечения подростка 

в общественную жизнь коллектива, правильной организации свободного 

времени, досуговой деятельности. Так же подростки направляются в учреждения 

дополнительного образования с целью определения их досуга. 

О незанятом несовершеннолетнем сообщения направляются в центр 

занятости населения с предложением о рассмотрении вопроса трудоустройства 

подростков. В 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности 

организовать досуговую деятельность в образовательных и спортивных 

организациях проблематично, поэтому в ЦЗН, в управление образования, отдел 

молодежи и спорта направлены информационные письма с просьбой рассмотреть 

вопрос о трудоустройстве и занятости несовершеннолетних, расширить круг 

дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних. В образовательные 

учреждения направлены письма с предложением привлечь к трудовой 

деятельности максимальное количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 

Разработаны планы совместных мероприятий с образовательными 

учреждениями, отделом молодежи при комитете по физической культуре, спорту 

и молодежной политики, управлением культуры с целью вовлечения подростков 

в досуговую деятельность. В школах проводится большая просветительская 

деятельность, проводятся профилактические акции «Летний лагерь –территория 

здоровья », «Единый день борьбы с наркоманией», «Подросток», в ходе которых 

привлекаются несовершеннолетние , состоящие на учете в ПДН.  В 2020 году 

организовано массовое участие обучающихся в творческих конкурсах, 

патриотических акциях и флеш-мобах,  в том числе в онлайн формате, 

направленных на воспитание толерантного отношения к людям разной 

национальности, недопущению вовлечения подростков в экстремистскую 

деятельность. Информация о мероприятиях размещена на официальных сайтах 

управления образования и  ОО, в социальных сетях, официальных группах и 

пабликах детских сообществ. 

В связи свыше изложенной информации, необходимо: 
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- привлечь к трудовой деятельности максимальное количество 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

- Организовать проведение профилактических мероприятий с отдыхающими 

пришкольных лагерей образовательных организаций  и загородных 

оздоровительных лагерей, направленных на формирование здорового образа 

жизни, законопослушного поведения, общечеловеческих ценностей(в очном и 

дистанционном режиме) в 2021году.  

- Классным руководителям взять на контроль занятость трудных подростков 

во внеурочное время (занятия спортом, занятость в доп.образовании). 

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

образовательных организациях реализуется комплекс мер по 

социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов: 

 
Доля детей с неродным русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и культурной адаптации от 

общего числа детей с неродным языком. 

100% 

Количество городских воспитательных мероприятий, 

образовательных событий, направленных на обеспечение 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

29 

-Организация взаимодействия с семьями мигрантов, представителей разных 

национальностей и конфессий по подготовке в образовательных организациях 

фестивалей «Дорога дружбы», направленных на духовно-нравственное, 

интернациональное воспитание обучающихся 

-Информирование родителей (законных представителей) по выбору модулей в 

рамках обучающего курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Выступление на родительских собраниях, школьных Советах родителей, 

Городском родительском комитете 

- Проведение уроков, направленных на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

- Организация работы с детьми мигрантов по адаптации их в поликультурной 

образовательной среде через изучение русского языка и культуры через 

образовательные предметы русский язык, литература, мировая художественная 

культура, история 

-Фестивали национальных культур, встречи с представителями национальных 

диаспор, знакомство с культурой и бытом разных национальностей, 

проживающих в городе  

-Экспозиции в школьных музеях «Быт и культура разных национальностей, 

проживающих в родном городе», посвященные 90-летию Анжеро-Судженска и 

300-летию Кузбасса 

-Привлечение детей из семей мигрантов во всех мероприятиях, входящих в 

Календарь образовательных событий России, городских массовых мероприятиях 
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и акциях «Цветущий город», «Вместе дружная семья», конкурс «Национальная 

красавица», праздник «Сабантуй» и др. 

-Регулярное освещение на АнТВ мероприятий образовательных организаций, 

направленных на формирование толерантности в обществе, межнационального и 

этноконфессионального согласия 

Необходимо в дальнейшем укреплять заложенные традиции через тесное 

сотрудничество с семьями мигрантов и привлечением национальных диаспор, 

живущих в Анжеро-Судженском ГО. 

 

Эффективность деятельности педагогических работников, исполняющих 

функции классного руководителя 

 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

осуществляется комплексное методическое 

сопровождение деятельности педагогов по вопросам 

воспитания, организована работа методического 

объединения классных руководителей 

100% 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

реализуются практики наставничества среди 

классных руководителей 

100% 

Доля педагогических работников, в отношении 

которых проводилась оценка эффективности 

деятельности по классному руководству; 

82% 

Наличие победителей и призеров областных и 

Всероссийских профессиональных конкурсов по 

воспитанию и социализации обучающихся 

8 чел. 

По данным мониторинга можно говорить о методической поддержке педагогов 

(классных руководителей) на школьном и муниципальном уровне. Эта работа 

проводится через организацию совещаний, методических объединений классных 

руководителей по уровням образования, индивидуальных консультаций, 

обобщения и трансляции положительного опыта на городском о областном 

уровне (мастер классы, конкурсы). 

Однако, необходимо усилить мотивацию классных руководителей для участия в 

конкурсном движении. Школам №7, 38, 32 организовать  оценку эффективности 

деятельности классных руководителей.  

 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности 

в период каникулярного отдыха. 

 

Численность несовершеннолетних обучающихся, охваченных 
различными формами деятельности в период каникулярного отдыха.  

3640 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
каникулярными программами дополнительного образования. 

1090 

Численность несовершеннолетних обучающихся, посещающих 
лагеря всех типов. 

3348 

Численность обучающихся, несовершеннолетних трудоустроенных в 
каникулярный период 

338 
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Всего за летний период различными формами отдыха было охвачено 3640 

детей.   

С 1-го июня 2020 года организациями отдыха детей, включенными в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления Кузбасса, организована работа 

онлайн-смен в дистанционном режиме, направленных на развитие творческого 

потенциала детей. Для 3348 детей школьного возраста в июне 2020 года была 

организована работа онлайн-лагерей на базе 17 организаций отдыха.   

Летом 2020 года в загородном оздоровительном лагере отдыха «Огонек» 

МКУ «Детский дом «Росток» было оздоровлено 59 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение июля и августа 233 подростка побывали в многодневных 

туристических походах. Организацией походов занимались педагоги МБУ ДО 

«Станция юных туристов», где осуществляет свою деятельность 

маршрутно-квалификационная комиссия.   

В течение летних каникул было трудоустроено   в образовательные 

организации 338 подростков из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  Из них состоящие на профилактическом учете – 31 человек, из семей в 

социально-опасном положении – 3 человека, из многодетных семей – 69 человек, 

из малообеспеченных семей – 130 человек, детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 49 человек. В июле организована работа трудовой 

бригады на базе МБОУ «СОШ №12» в п.г.т. Рудничный. 20 подростков 

трудоустроены в школу и занимались благоустройством поселка. 

Необходимо привлечь систему дополнительного образования города к организации 

активной занятости школьников в летний период за счет реализации программ 

дополнительного образования всех форм собственности.  

 

        Проведенный мониторинг позволил выявить дефициты в организации 

воспитания обучающихся образовательных организаций в 

Анжеро-Судженском ГО: 

-  Необходимо обновление содержания воспитания с учетом изменений  

№304-ФЗ от 31.07.2020 «Об образовании» в части программ воспитания.  

- Недостаточное использование информационных ресурсов в организации 

воспитательных практик образовательных организаций по всем направлениям 

воспитательной работы. 

- Низкая мотивация у молодежи к волонтерской деятельности и добровольчеству.  

- Низкая активность  ОО по  презентации лучшего опыта воспитательной 

практики образовательных организаций во Всероссийских и областных 

конкурсах.  

- Отсутствие  в образовательных организациях кадетских и казачьих классов.  

- Низкая мотивация школьников участия в конкурсах патриотического, 

духовно-нравственного  содержания.  

- Недостаточная методическая поддержка ОО по организации профилактической 

работы с несовершеннолетними по правовому воспитанию. 

- Низкий процент охвата трудовой деятельностью несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в летний период.  
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- Отсутствие должного контроля со стороны классных руководителей за 

занятостью трудных подростков во внеурочное время (занятия спортом, 

занятость в доп.образовании). 

- Отсутствие в 18% образовательных организаций оценки эффективности 

деятельности классных руководителей.  
- Только 12% школьников охвачены программами дополнительного образования 

в летний период. 

Адресные рекомендации 

 

Руководителям образовательных организаций: 

- Разработать и внедрить с 01.09.2021 рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы с учетом ФЗ-304 от 31.07.2020. 

Привлечь к разработке родительскую общественность, школьный ученический 

Совет. 

- Мотивировать педагогов через систему мер в презентации лучшего опыта 

воспитательной практики образовательных организаций во Всероссийских и 

областных конкурсах (в течение 2020г.).  

- Руководителям ООШ №17 и ООШ №32 продумать меры по открытию в ОО 

кадетских/казачьих классов (до 01.09.2021). 

 

 Руководителям дополнительного образования детей: 

- Принять меры по организации активной занятости школьников в летний период 

за счет реализации программ дополнительного образования всех форм 

собственности (до 01.08.2021). 

 Заместителям руководителей по воспитательной работе: 

-Расширить возможности использования информационных ресурсов в 

организации воспитательной деятельности образовательной организации (в 

течение 2021г.). 

-Взять на контроль вопрос охвата трудовой деятельностью несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в летний период (июнь-август 2021г.). 

- Осуществить контроль за деятельность классных руководителей по 

организации занятости трудных подростков во внеурочное время, занятия 

спортом, занятость в доп.образовании (постоянно). 

- Зам. директорам ООШ№7, ООШ №32, ООШ №38 обеспечить оценку 

эффективности деятельности классных руководителей (июнь 2021г.). 

- Организовать проведение профилактических мероприятий с отдыхающими 

пришкольных лагерей образовательных организаций  и загородных 

оздоровительных лагерей, направленных на формирование здорового образа 

жизни, законопослушного поведения, общечеловеческих ценностей (в очном и 

дистанционном режиме) в 2021году.  
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- Укреплять заложенные традиции через тесное сотрудничество с семьями 

мигрантов и привлечением национальных диаспор, живущих в 

Анжеро-Судженском ГО (постоянно). 

- Продумать систему мер по повышению мотивации классных руководителей для 

участия в конкурсном движении по вопросам воспитания (до 30.01.2021) 

Руководителям МО классных руководителей, классным руководителям: 
- Пропагандировать интересные практики добровольчества среди обучающихся, 

продумать формы совместной добровольческой деятельности с родителями 

(законными представителями), (в течение 2021г.). 

- Повышать мотивацию школьников для участия в конкурсах патриотического, 

духовно-нравственного  содержания, активизировать участие школьников в 

конкурсах Всероссийского движения РДШ (в течение 2021г.). 

- Организовать индивидуальную работу с семьями, чей ребенок находится на 

профилактическом учете и организацию занятости подростка в каникулярное и 

вечернее время (постоянно). 

- Классным руководителям взять на контроль занятость трудных подростков во 

внеурочное время, занятия спортом, занятость в доп.образовании (постоянно). 

 

Координаторам детских общественных объединений: 

- Активизировать волонтерскую и добровольческую деятельность среди детских 

формирований  (постоянно). 

Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования МКУ 

«Функционально-аналитический центр» 

 

- Организовать методическую поддержку  ОО по организации профилактической 

работы с несовершеннолетними по правовому воспитанию (постоянно, по 

запросу) 

- Организовать методическую поддержку  ОО по организации волонтерской и 

добровольческой деятельности в ОО (постоянно, по запросу) 

- Организовать методическое сопровождение администрации ОО по разработке 

Рабочих программ воспитания и Календарных планов ВР образовательных 

организаций (до 01.09.2021). 
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