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Пункт 2 

Анализ эффективности принятых мер/мероприятий и управленческих решений оценки 

качества системы организации воспитания обучающихся в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского ГО. 

 

Слушали 

начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования МКУ «ФАЦ» 

М.И. Фролову, которая представила анализ эффективности принятых мер/мероприятий и 

управленческих решений оценки качества системы организации воспитания обучающихся 

в образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО (приложение 1). 

            В своем выступлении М.И. Фролова говорила о  принятых мерах и их 

результативности в рамках оценки эффективности организации воспитания в 

образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО  2020-2021 уч.г.  

 

Обсудили 

выявленные проблемы в системе организации воспитания и пути устранения их  в 2021-

2022 учебном году.  

 

Решили: 

-   принять информацию к сведению 

- признать эффективность мер/мероприятий по устранению дефицитов в системе 

организации воспитания удовлетворительными. 

- включить в план работы УО на 2021-2022 уч.г. мероприятия, направленные на решение 

проблем, выявленных в ходе анализа. 

 

Начальник управления образования                                                                М.В. Семкина 

Председатель административного совета УО  

 

 

 

Приложение1 

 

Анализ эффективности принятых мер/мероприятий и управленческих решений 

оценки качества системы организации воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского ГО 

 

Мониторинг организации воспитания обучающихся образовательных организаций 

Анжеро-Судженского городского округа 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 

 

Проведенный анализ мониторинга 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.  

- 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.  

 

В течение января-мая 2021 года приняты меры/мероприятия, управленческие 

решения по устранению дефицитов в системе организации воспитания. 

 

Анализ эффективности принятых мер/мероприятий и управленческих решений 

оценки качества системы организации воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского ГО проводился с 11 по 21 мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эффективность принятых мер 

Показатели Меры/мероприятия 

управленческие решения 

Выводы 

Определение проблем для решения  

в 2021-2022 уч.г. 

Обновление содержания воспитания с 

учетом изменений  №304-ФЗ от 

31.07.2020 «Об образовании» в части 

программ воспитания 

Приняты управленческие решения, оказана 

методическая поддержка администрации ОО. 

Отделом ВРиДО МКУ «ФАЦ» для заместителей 

руководителей  по ВР организованы и 

проведены  совещанияя, семинары, 

индивидуальные консультации по вопросам 

разработки и внедрения в образовательной 

организации  рабочей программы воспитания, 

ежегодного календарного плана воспитательной 

работы. 

На основании Приказа УО №237а от 05.03.2021 

в образовательных организациях обновлены 

локальные акты по вопросам воспитания, 

Подготовлены проекты рабочих программ 

воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. В мае 2021г. в школах 

организовано ообсуждение проекта рабочей 

программы воспитания на педагогическом 

совете, родительских собраниях, школьных 

ученических советах.  

Все школы готовы к переходу на новые 

программы воспитания с учетом изменений 

№304-ФЗ от 31.07.2020 «Об образовании» в 

части программ воспитания. 

Необходимо: 

-Внести изменения в проекты РПВ И КПВР с 

учетом ФГОС НОО и ООО (приказ 

Минпросвещения от 11.12.2020 №712). Срок 

исполнения - август 2021г. 

-Внесение рабочей программы воспитания в 

состав основной образовательной программы 

образовательной организации до 1.09.2021 

-Утвердить изменения в ООП на уровне НОО, 

ООО, СОО приказом ОО (август 2021г) 

Безопасное пользование интернет- 

ресурсами в организации воспитательной 

работы ОО 

Плановая инспекционная проверка  

«Функционирование контентной фильтрации в 

образовательных учреждениях», о защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию   

(приказ УО №979 от 30.11.2020) 

Справка об итогах проведения плановой 

инспекционной проверки «Функционирование 

контентной фильтрации в образовательных 

учреждениях», о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию  

(22.12.2020) 



С целью безопасного пользования интернет-

ресурсами в ОО, руководителям МБОУ «ООШ 

№7» «ООШ №8» «СОШ №12» «ООШ №17» 

«ООШ №38» усилить контроль за 

соответствием данных в личном кабинете 

«ИНТЕРНЕТ ФИЛЬТР» и данными 

представляемыми в форме «Оснащенность 

образовательного учреждения техническими 

средствами информационно-

коммуникационных технологий» блока 

«Информатизация» в АИС «Образование 

Кемеровской области». 

 

Мотивация  молодежи к волонтерской 

деятельности и добровольчеству 

Исполнение плана мероприятий 

межведомственной комплексной программы 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Анжеро – Судженском городском округе» на 

2019 – 2025 годы (постановление №1207 

от26.09.2019). Проведение ежегодного 

мониторинга реализации мероприятий 

регионального проекта «Социальная 

активность» (распоряжение № 613-р от 

11.12.2018). Аналитические материалы об 

исполнении, управленческие решения. 

В соответствии с планом УО организация 

муниципальных добровольческих акций, 

волонтерских инициатив в течение года в 

рамках деятельности РДШ, Юнапмия. 

Увеличен процент обучающихся, охваченных 

волонтерской деятельность на 27%.Однако, 

недостаточно инициатив самой молодежи. 

Необходимо продолжать эту работу, 

активизировать молодежные инициативы по 

добровольчеству. Заслушать деятельность 

детско-юношеских организаций на совещании 

заместителей директоров по воспитательной 

работе в декабре 2021г. Обобщить 

положительные практики на городском 

уровне. 

Презентация лучшего опыта 

воспитательной практики 

образовательных организаций во 

Всероссийских и областных конкурсах 

Информирование образовательных организаций 

о Всероссийских, областных конкурсах по 

вопросам воспитания обучающихся (постоянно), 

методическое сопровождение участников 

конкурсов разных уровней.  

Руководителям ОО необходимо выработать 

меры по стимулированию педагогических 

работников для участия в профессиональных 

конкурсах (до 01.09.2021) 



Развитие  в образовательных 

организациях детского движения через 

открытие кадетских и казачьих классов в 

ОО 

Протокол совещания заместителей 

руководителей по воспитательной работе «Об 

усилении воспитания в РФ и необходимости 

единого комплекса мер на развитие 

гражданского и патриотического воспитания в 

ОО» (протокол №3 от 25.02.2021) 

 

С целью развития деятельности детско-

юношеских организаций в Анжеро-

Судженском ГО, рассмотреть возможность 

администрации МБОУ ООШ №17 создать 

условия для открытия казачьего класса 

(сентябрь 2021) 

 

Мотивация школьников участия в 

конкурсах патриотического, духовно-

нравственного  содержания 

Исполнение плана мероприятий, направленных 

на развитие системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи на 2020-2021 учебный год (приказ УО 

№617 от 24.08.2020) 

По итогам 2021 учебного года, участие 

обучающихся в конкурсах патриотического, 

духовно-нравственного  содержания 

увеличилось на 7% по сравнению с 

аналогичным периодом в 2020г.  

Классным руководителям необходимо 

повышать мотивацию школьников участия в 

конкурсах Всероссийского движения РДШ и 

Юнармия (в течение 2021г.). 

Деятельность ОО по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

обучающихся. Методическая поддержка 

ОО по организации профилактической 

работы с несовершеннолетними по 

правовому воспитанию. 

На основании приказа управления образования 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от «11» ноября 2020г. №924 

проведена тематическая инспекционная 

проверка деятельности администрации МБОУ 

«СОШ№12», МБОУ «СОШ №22», МБОУ 

«ООШ №36» по вопросу реализации ст. 14 

Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», муниципальной программы 

по профилактике правонарушений 

(постановление №268 от 01.04.2020) 

В соответствии с приказом управления 

образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 02.03.2021 № 

227   проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере профилактики 

На постоянной основе необходимо: 

-Продолжить работу по организации 

межведомственного взаимодействия с 

различными службами профилактики; 

-Информацию о проведенных мероприятиях по 

профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных 

привычек размещать на официальном сайте 

организации. 

-При составлении индивидуально-

профилактических планов персонифицировать 

мероприятия, учитывать причины, по которым 

учащийся поставлен на учет, и специфику 

детей «группы риска». По итогам исполнения 

индивидуально-профилактических планов в 

отчете отражать информацию о ситуациях 

успешности несовершеннолетних 



безнадзорности, правонарушений, 

противодействии преступности 

несовершеннолетних в деятельности МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №17», 

МКОУ «Школа №37». 

Выработана методика формирования 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций Анжеро-

Судженского городского округа (приказ УО 

№165 от 12.03.2019) 

 

Охват трудовой деятельностью 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в летний 

период 

Приказ УО №376 от 01.04.2021 «Об 

организации оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием и  

лагерей труда и отдыха для подростков   

на базе образовательных организаций летом 

2021г.» 

Подростки были заняты работами по 

благоустройству территорий образовательных 

организаций и микрорайонов города. 

Несовершеннолетние вовремя получили 

заработную плату, размер которой был 

рассчитан  с учетом МРОТ и фактически 

отработанным временем. Средства на 

заработную плату несовершеннолетних были 

предусмотрены муниципальным бюджетом. 

 

В течение летних каникул 2020 года  

трудоустроено   359 подростков (из них -54%, 

сосотоящих на учете).   

Летом 2021 года – трудоустроено 365 чел., из 

них 94%, несовершеннолетние  из 

малообеспеченных, многодетных, опекунских, 

приемных семей, подростков, состоящих на 

профилактическом учете в ОПДН, детей из 

семей СОП. 

В 2022 г. –принять меры по трудоустройству 

несовершеннолетних из малообеспеченных, 

многодетных, опекунских, приемных семей, 

подростков, состоящих на профилактическом 

учете в ОПДН, детей из семей СОП до 100%. 

 
 

Организация занятости трудных 

подростков во внеурочное время 

(занятия спортом, занятость в 

доп.образовании) 

Необходимо принять меры в 2021-2022 уч.г. Организовать деятельность классных 

руководителей по обеспечению постоянного 

мониторинга занятости трудных подростков во 

внеурочное время (занятия спортом, занятость 

в доп.образовании) в 2021-2022 уч.г. 



Отсутствие в 18% образовательных 

организаций оценки эффективности 

деятельности классных руководителей. 

Необходимо принять меры в 2021-2022 уч.г. Разработать оценку эффективности 

деятельности классных руководителей (до 

01.09.2021) в ООШ№7, 32, 38 
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