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Справка по результатам мониторинга показателей по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» 

 
РАССМОТРЕНА 

на совещании заместителей 

директоров школ г. Минусинска  

по воспитательной работе 
Протокол № 9 от 15.06.2021 г. 

Дата составления: 14.06.2021 г. 

Цель: получение информации о воспитательном пространстве с целью оценки организации воспитания и социализации обучающихся г. 

Минусинска с учетом реализации государственной политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и учётом социально экономических, 

национальных, культурно-исторических условий г. Минусинска; соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 

Задачи:  

1. Проанализировать уровень и качество работы образовательных организаций г. Минусинска по воспитанию и социализации обучающихся по 

направлениям: 

 развитие социальных институтов воспитания 

 обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций 

 развитие добровольчества (волонтерства) 

 развитие детских общественных объединений 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

 учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

 повышение эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству 

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

2. Дать адресные рекомендации образовательным организациям г. Минусинска для повышения эффективности работы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

3. Рекомендовать успешные практики для повышения эффективности воспитательной работы в образовательных организациях муниципалитета. 

Проверяющий: методист МКУ «Центр образования» Разумова Т.И. 

Сроки проведения: 2-14 июня 2021 г. 

Объект контроля: деятельность образовательных организаций г. Минусинска по направлению «Воспитание и социализация обучающихся».  

Методы контроля: анализ представленной заместителями директоров по воспитательной работе информации, использование данных, 

предоставляемых образовательными организациями в единую муниципальную базу мониторинга, использование информации, опубликованной на 

сайтах образовательных организаций. 

Результат контроля: справка.  

  Общие выводы:  

  Все представленные программы соответствуют требованиям примерной программы воспитания и методическим рекомендациям разработчиков 

примерной программы. Процесс разработки РПВ на конец 2020-2021 уч. года в муниципалитете не завершен, это необходимо обеспечить к 10.08.2021 г.  

 

 



2 
 

 

 

Наименование ОО МОБУ «ООШ № 1» 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 
социальных 

институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей 
программы воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 
воспитания. 

Представленный проект программы 

соответствует требованиям примерной 
программы воспитания и методическим 

рекомендациям разработчиков примерной 

программы. 

Убрать из раздела 1 информацию о 
количестве обучающихся, педагогов. 

Привести в соответствие модулям задачи 

(количество задач = количеству модулей, к 
каждому модулю - одна задача). 

Доработать раздел 4 в части определения 

инструментария, позволяющего проследить 
динамику развития ребенка с 1 по 9 класс.  

Утвердить рабочую программу воспитания 

до 10.08.2021 г. с включением её в 

содержательные разделы ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) 

эффективности воспитательной 
деятельности (с предоставлением 

инструментов и результатов). 

Для определения эффективности 

воспитательной работы используются 
следующие инструменты: 

- «Уровень воспитанности» по методике Н.П. 

Капустиной (1 класс); 

- диагностика уровня 
воспитанности обучающихся по методике Н.П. 

Капустиной и М.И. Шиловой (2-5 классы); 

- диагностика нравственной воспитанности. 
М.И. Шилова (6-9 классы); 

- диагностическая программа изучения 

уровней воспитанности учащихся (методика 
М.И. Шиловой, для 6-9 классов). 

Результаты за 2020-2021 уч. год не 

представлены.  

Определить инструментарий, позволяющий 

проследить динамику развития ребенка с 1 
по 9 класс, для этого оценивать единые 

направления (области, результаты, 

компетентности) обучающихся. 

До 10.08.2021 г. предоставить результаты 
мониторинга эффективности 

воспитательной работы, учесть данные 

результаты при составлении календарных 
планов ВР по уровням образования. 

 

 

Наличие дополнительных 
общеобразовательных программ за 2020-

2021 уч. год. 

Представлено 5 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» Регионального модельного 
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центра дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по 

различной направленности (с 

предоставлением договоров о 

сотрудничестве). 

Организовано взаимодействие с МАОУ ДО 

«Центр туризма», что подтверждается 

договором о сотрудничестве. 

 

Наличие представительных органов 

родителей. 

 

Организована деятельность Управляющего 

совета. Деятельность регламентируется 

положением. Представительный орган 
родителей отсутствует. 

Организовать работу представительного 
органа родителей. 

Наличие регулярно обновляемой 

группы/сообщества школы в социальных 
сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. сети 

«ВКонтакте», где представлена актуальная 
информация.  

Использовать ресурс сообщества для 

получения обратной связи с учащимися и 
родителями через проведение различных 

опросов. 

По обновлению 
воспитательного 

процесса с учетом 

современных 

достижений науки и 
на основе 

отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана 
воспитательной работы на 2021-2022 уч. 

год. 

Календарные планы воспитательной работы на 
2021-2022 учебный год находятся на стадии 

разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные 
планы воспитательной работы по уровням 

образования и включить их в 

организационные разделы ООП 

соответствующего уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий гражданской 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий патриотической 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической 

направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной 
работы (% выполнения, причины 

невыполнения). 

100 %  
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По развитию 
добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

22%  

По развитию детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных 

объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 

другие) в ОО. 

35%  

Наличие органов ученического 
самоуправления  

В ОУ организована работа Совета Федерации и 
Совета лидеров, деятельность которых 

регламентируется Положением об 

ученическом самоуправлении школы 

 

По профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-
педагогического сопровождения детей. 

План психолого-педагогического 
сопровождения представлен планом работы 

педагога-психолога, который не соответствует 

требованиям. 

На 2021-2022 уч. год разработать 
полноценный план работы педагога-

психолога, включающий психологическое 

просвещение обучающихся, родителей, 
педагогов; психологическое 

консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов; коррекционно-
развивающую работу с учащимися. 

Наличие плана  

+ (с предоставлением). 

Профилактическая работа асоциального 

поведения обучающихся представлена 

следующими локальными актами ОУ: 
- планом мероприятий, направленных на 

профилактику алкоголизма и наркомании, 

токсикомании среди несовершеннолетних; 
- планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений;  

- планом работы по профилактике 

табакокурения  
– планом работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

 

Количество несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета (КДН, 

ОПДН, внутришкольный). 

4  
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Количество несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета, 

совершивших правонарушения в период 

реализации комплексной индивидуальной 
программы реабилитации (КИПР), в том 

числе в каникулярное время. 

2  

Количество несовершеннолетних, 

повторно попавших на учет (все виды 
учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, охваченных 
дополнительным образованием. 

100%  

Количество обучающихся, 

систематически (более 30%) 

пропускающих занятия без уважительной 
причины 

0  

Доля обучающихся «группы риска», из 

семей СОП участвующих в мероприятиях 

различного уровня (% от числа детей 
«группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 

уважительной причины (по ведомости 
учета). 

0  

Наличие кружков, спортивных секций и 

других форм организации внеурочной 

деятельности (внутри учреждения) (с 
предоставлением расписания на 2020-2021 

уч. год). 

Представлено расписание объединений 

дополнительного образования школы на 2020-

2021 уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием различной 
направленности (% от общего числа 

обучающихся, ребенка считаем один раз) 

80%    

По учету 

обучающихся, для 

которых русский язык 
не является родным 

 

Количество обучающихся с неродным 

русским языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным 
русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и 

0  
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 культурной адаптации 

По эффективности 

деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 

 

Имеется  

Количество/% педагогических 

работников, прошедших в 2020-2021 уч. г. 
курсы повышения квалификации в сфере 

воспитания (% от общего количества  

45% В 2021-2022 уч. году обеспечить 

прохождение курсов повышения 
квалификации в сфере воспитания 100% 

педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, 
регламентирующего деятельность 

классных руководителей (согласно 

методических рекомендациям от 

12.05.2020 г. (с предоставлением) 

Представлено Положение о классном 
руководстве, разработанное в соответствии с 

методическими рекомендациями от 12.05.2020 

г. 

Определен инструмент оценки эффективности 
деятельности классного руководителя. 

 

По учету 

несовершеннолетних 
обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

деятельности в период 
каникулярного отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 

различные формы деятельности в 
каникулярный период 

136  

Количество краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 
реализуемых в каникулярный период 

0  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «ООШ № 1» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

 

Наименование ОО МОБУ «СОШ № 2» 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 
социальных 

институтов 
воспитания 

 

 

Наличие утвержденной рабочей программы 
воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 
воспитания. 

Представленная программа соответствует 

требованиям примерной программы воспитания и 
методическим рекомендациям разработчиков 

примерной программы. 

В разделе «Особенности 
организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

рекомендуется удалить общую 
информацию о школе. 

Утвердить рабочую программу 

воспитания до 10.08.2021 г. с 

включением её в содержательные 
разделы ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 
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Наличие мониторинга (оценки) эффективности 
воспитательной деятельности (с предоставлением 

инструментов и результатов). 

Для определения эффективности воспитательной 
работы используются следующие инструменты: 

- диагностика уровня воспитанности по методике 

М. И. Шиловой;  
- карта наблюдений классного руководителя;  

- карта оценки личностного роста обучающихся на 

основе методики Д. В. Григорьева, И. В. 
Кулешовой, П. В. Степанова (опросник для 

обучающихся). 

Согласно представленным результатам наиболее 

проблемными направлениями работы являются на 
уровне НОО – отношение к обществу и 

физическому труду; на уровне ООО и СОО – 

отношение к обществу.  

В 2021-2022 учебном году усилить 
работу по формированию 

гражданственности и патриотизма 

обучающихся. 

Наличие дополнительных общеобразовательных 

программ за 2020-2021 уч. год. 

Представлено 18 программ. До 01.09.2021 г. провести 

имеющиеся программы в 

соответствие с «Методическими 

рекомендациями по разработке и 

оформлению дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования 

детей Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования по различной направленности (с 

предоставлением договоров о сотрудничестве). 

Организовано сотрудничество с ДЮСШ, что 
подтверждается наличием договора. 

 

Наличие представительных органов родителей. 

 

Организована деятельность Управляющего Совета 

и Совета отцов. Деятельность советов 
регламентируется соответствующими 

положениями. 

 

Наличие регулярно обновляемой группы/сообщества 
школы в социальных сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. сети 
«ВКонтакте». Информация, представленная в 

сообществе актуальная. 

Использовать ресурс сообщества 
для получения обратной связи с 

учащимися и родителями через 

проведение различных опросов. 

По обновлению 
воспитательного 

процесса с учетом 

Наличие календарного плана воспитательной работы 
на 2021-2022 уч. год. 

Календарные планы воспитательной работы на 
2021-2022 учебный год разработаны в соответствии 

с методическими рекомендациями. 

До 10.08.2021 г. включить 
календарные планы 

воспитательной работы в 
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современных 
достижений 

науки и на основе 

отечественных 
традиций 

 

организационные разделы ООП 
соответствующего уровня 

образования.  

Наличие в плане воспитательной работы мероприятий 
гражданской направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы мероприятий 

патриотической направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы мероприятий 
духовно-нравственной направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы мероприятий 

трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы мероприятий 
экологической направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной работы (% 

выполнения, причины невыполнения). 

100 %  

По развитию 
добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого (волонтерского) 
объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого (волонтерского) 

объединения. 

2,4%  

По развитию 

детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных объединений в ОО 2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных объединений 

(РДШ, ЮИД, Юнармия и другие) в ОО. 

41  

Наличие органов ученического самоуправления  В ОУ организована работа Совета обучающихся 

школы, деятельность которого регламентируется 
Положением о совете обучающихся школы. 

 

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

Имеется.  

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, профилактика и 
пресечение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ) и семей, находящихся в 

социально-опасном положении (с предоставлением). 

Профилактическая работа ОУ представлена 

следующими локальными актами: 

Программа профилактической работы "Выбери 
свой путь правильно" 

План мероприятий антинаркотической 

профилактической работы. 
План работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ПАВ, ЖОД 

План мероприятий по реализации федерального 
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закона № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

План работы с семьями, находящихся в социально-
опасном положении 

План работы Совета профилактики 

Количество несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета (КДН, ОПДН, внутришкольный). 

23  

Количество несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета, совершивших правонарушения в период 

реализации комплексной индивидуальной программы 
реабилитации (КИПР), в том числе в каникулярное 

время. 

1  

Количество несовершеннолетних, повторно попавших 

на учет (все виды учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

учета, охваченных дополнительным образованием. 

100%  

Количество обучающихся, систематически (более 

30%) пропускающих занятия без уважительной 
причины 

1  

Доля обучающихся «группы риска», из семей СОП 

участвующих в мероприятиях различного уровня (% 

от числа детей «группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без уважительной 

причины (по ведомости учета). 

71  

Наличие кружков, спортивных секций и других форм 

организации внеурочной деятельности (внутри 
учреждения) (с предоставлением расписания на 2020-

2021 уч. год). 

Представлено расписание объединений 

дополнительного образования школы на 2020-2021 
уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 
образованием различной направленности (% от 

общего числа обучающихся, ребенка считаем один 

раз) 

638/71 % 
 

 

 

По учету 

обучающихся, для 

которых русский 
язык не является 
родным 

Количество обучающихся с неродным русским 

языком. 

6  

Количество обучающихся с неродным русским 
языком, охваченных мероприятиями по социальной и 

6  
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культурной адаптации 

По 
эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 
 

Имеется  

Количество/% педагогических работников, 

прошедших в 2020-2021 уч. г. курсы повышения 

квалификации в сфере воспитания (% от общего 
количества  

Прошли курсы повышения квалификации в сфере 

воспитания – 38 педагогов (60 %). 

В 2021-2022 уч. году обеспечить 

прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 
100% педагогических работников 

ОУ. 

Наличие локального акта, регламентирующего 
деятельность классных руководителей (согласно 

методических рекомендациям от 12.05.2020 г. (с 

предоставлением) 

Представлено Положение о классном руководстве 
в МОБУ «СОШ № 2», разработанное в 

соответствии с методическими рекомендациями от 

12.05.2020 г. 

Положение включает описание конкретных 
инструментов оценки деятельности классного 

руководителя. 

 

По учету 

несовершеннолет
них 

обучающихся, 

охваченных 
различными 

формами 

деятельности в 
период 

каникулярного 

отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в различные 

формы деятельности в каникулярный период 

878  

Количество краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в каникулярный период 

1  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «СОШ № 2» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 

 

 

Наименование ОО МОБУ «СОШ № 3» 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 
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По развитию 
социальных институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей программы 
воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 
воспитания. 

Представленный проект программы 

соответствует требованиям примерной 
программы воспитания и методическим 

рекомендациям разработчиков 

примерной программы. 

Привести в соответствие модулям задачи. 
Количество задач = количеству модулей, к 

каждому модулю - одна задача. Есть задачи 

про эстетическую среду – модуля нет. Есть 
модули «Школьные медиа» и «Музейное 

дело» - нет задач. 

В разделе 4 убрать выявленные проблемы – 
это пишем в анализ работы за учебный год. 

Утвердить рабочую программу воспитания 

до 10.08.2021 г. с включением её в 

содержательные разделы ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) эффективности 

воспитательной деятельности (с 
предоставлением инструментов и 

результатов). 

Для определения эффективности 

воспитательной работы используются 
следующие инструменты: 

- 1-4 кл.  - мониторинг воспитанности. 

- 5-11 кл. - методика для изучения 

мотивации обучения школьников Н.В. 
Калининой, М.И. Лукьяновой; 

методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн (в 
модификации Прихожан А.М.); 

методика исследования ценностных 

ориентаций (разработана П. В. 

Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. 
Кулешовой); 

методика изучения статусов 

профессиональной идентичности А. А. 
Азбеля, А.Г. Грецова. 

 

Результаты мониторинга не 
предоставлены.  
 

До 10.08.2021 г. предоставить результаты 

мониторинга эффективности 
воспитательной работы, учесть данные 

результаты при составлении календарных 

планов ВР по уровням образования. 

 
Для определения эффективности 

воспитательной работы рекомендуется 

анализировать и другие составляющие 
школьной жизни, например, уклад, 

отношение к школе родителей и т. п. 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ за 2020-2021 
уч. год. 

Представлено 6 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» Регионального модельного 



12 
 

центра дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по различной 

направленности (с предоставлением договоров 

о сотрудничестве). 

По представленной информации 
организовано сотрудничество с МБУ МЦ 

«Защитник», МОБУ ДОДДТ, МБУ ДО 

«ДЮСШ», однако, соответствующие 

договоры не предоставлены. 

До 30.08.2021 г. предоставить договоры о 
сотрудничестве.  

Наличие представительных органов 

родителей. 

 

Организована работа Управляющего 

совета. Деятельность регламентирована 

соответствующим положением. 
Представительный орган родителей 

отсутствует. 

Организовать работу представительного 
органа родителей. 

Наличие регулярно обновляемой 

группы/сообщества школы в социальных сетях 
(ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в 

соц. сети «ВКонтакте». Информация, 
представленная в сообществе 

актуальная, однако, имеются большие 

перерывы между публикациями постов 
(11.05 затем только 8.06). 

Для поддержания интереса целевой 

аудитории к сообществу рекомендуется 
регулярно выставлять посты с 

информационным. образовательным или 

развлекательным контентом.  

По обновлению 

воспитательного 

процесса с учетом 
современных 

достижений науки и на 

основе отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана воспитательной 

работы на 2021-2022 уч. год. 

Календарные планы воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год 

находятся на стадии разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные 

планы воспитательной работы по уровням 

образования и включить их в 
организационные разделы ООП 

соответствующего уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий гражданской направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий патриотической направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий духовно-нравственной 
направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной работы (% 

выполнения, причины невыполнения). 

100 %  

По развитию 

добровольчества 

Наличие в ОО добровольческого 

(волонтерского) объединения. 

Имеется  



13 
 

(волонтерства) Количество школьников, участвующих в 
деятельности добровольческого 

(волонтерского) объединения. 

23%  

По развитию детских 
общественных 
объединений 

Количество детских общественных 
объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и другие) 
в ОО. 

196  

Наличие органов ученического 

самоуправления  

Ученическое самоуправление в ОУ 

представлено Штабом РДШ, 

деятельность которого регламентируется 
положением о школьной общественной 

организации «Российское движение 

школьников». 

Доработать положение в части определения 

статуса органа самоуправления. Если это 

ДОО, то должны быть оформлены 
соответствующие документы. Возможно, 

это первичное отделение Всероссийской 

организации РДШ. 

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

План психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

представлен планом работы социально-

психологической службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 

(профилактика безнадзорности, 
правонарушений, профилактика и пресечение 

курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, психотропных, 
токсических и других одурманивающих 

веществ) и семей, находящихся в социально-

опасном положении (с предоставлением). 

Профилактическая работа представлена 

планом профилактической работы, 

включающим все направления. 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета (КДН, ОПДН, 

внутришкольный). 

24  

Количество несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учета, совершивших 

правонарушения в период реализации 

комплексной индивидуальной программы 
реабилитации (КИПР), в том числе в 

каникулярное время. 

1  

Количество несовершеннолетних, повторно 

попавших на учет (все виды учета). 

1  
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Доля несовершеннолетних, состоящих на всех 
видах учета, охваченных дополнительным 

образованием. 

100%  

Количество обучающихся, систематически 
(более 30%) пропускающих занятия без 

уважительной причины 

0  

Доля обучающихся «группы риска», из семей 

СОП участвующих в мероприятиях 
различного уровня (% от числа детей «группы 

риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 

уважительной причины (по ведомости учета). 

722 урока Усилить работу по профилактике 

пропусков уроков без уважительной 
причины. 

Наличие кружков, спортивных секций и 

других форм организации внеурочной 
деятельности (внутри учреждения) (с 

предоставлением расписания на 2020-2021 уч. 

год). 

Представлено расписание объединений 

дополнительного образования школы на 
2020-2021 уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием различной 

направленности (% от общего числа 

обучающихся, ребенка считаем один раз) 

579  

По учету обучающихся, 

для которых русский 

язык не является 
родным 

 

 

Количество обучающихся с неродным русским 

языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным русским 
языком, охваченных мероприятиями по 

социальной и культурной адаптации 

0  

По эффективности 

деятельности 
педагогических 

работников по 
классному руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 

 

Имеется  

Количество/% педагогических работников, 

прошедших в 2020-2021 уч. г. курсы 

повышения квалификации в сфере воспитания 
(% от общего количества  

62,5% В 2021-2022 уч. году обеспечить 

прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 100% 
педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, регламентирующего 

деятельность классных руководителей 

(согласно методических рекомендациям от 

Не предоставлено. 

 

До 10.08.2021 г. предоставить локальный 

акт, регламентирующий деятельность 

классных руководителей, разработанный на 
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12.05.2020 г. (с предоставлением) основе методических рекомендациям от 
12.05.2020 г.  

По учету 

несовершеннолетних 
обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

деятельности в период 
каникулярного отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 

различные формы деятельности в 
каникулярный период 

315  

Количество краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в каникулярный 
период 

0  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «СОШ № 3» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся»  в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 
 

Наименование ОО МОБУ «СОШ № 4» 

 

Показатели Показатели/критерии   

По развитию 

социальных 
институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей 

программы воспитания либо ее проекта. 

 Привести в соответствие примерной 

программе названия модулей в разделе 
«Цель, задачи» - Классное руководство (без 

наставничества), Курсы внеур. деят. (без 

доп. образования). В задачах нет модуля 
«Школьные медиа». Но есть задача про 

детские общественные объединения, но нет 

такого модуля. 

Проверить нумерацию модулей: 3.7, 3.9. 
Нумерация страниц! 

 

Модуль внеурочной деятельности 
содержит ДРУГИЕ направления. 

 

Наличие мониторинга (оценки) 

эффективности воспитательной 
деятельности (с предоставлением 

инструментов и результатов). 

Для определения эффективности 

воспитательной работы используется  
мониторинг личностных результатов на 

отношения к семье, Отечеству, Земле, труду, 

культуре, знанию, человека как к Иному, 
подростка к своему телесному Я  

Результаты мониторинга не предоставлены.  

До 10.08.2021 г. предоставить результаты 

мониторинга эффективности 
воспитательной работы, учесть данные 

результаты при составлении календарных 

планов ВР по уровням образования. 
 

Для определения эффективности 
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 воспитательной работы рекомендуется 
анализировать и другие составляющие 

школьной жизни, например, уклад, 

отношение к школе родителей и т. п. 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ за 2020-

2021 уч. год. 

Представлено 7 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования по 
различной направленности (с 

предоставлением договоров о 

сотрудничестве). 

По представленной информации организовано 

сотрудничество с МОБУ ДОДДТ, МБУ ДО 
«ДЮСШ», однако, соответствующие договоры 

не предоставлены. 

До 30.08.2021 г. предоставить договоры о 

сотрудничестве.  

Наличие представительных органов 

родителей. 

 

Организована работа Управляющего совета. 

Деятельность регламентирована 

соответствующим положением. 

Представительный орган родителей 
отсутствует. 

Организовать работу представительного 
органа родителей. 

Наличие регулярно обновляемой 

группы/сообщества школы в социальных 
сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. сети 

«ВКонтакте». Информация, представленная в 
сообществе актуальная, однако, имеются 

большие перерывы между публикациями 

постов (11.05 затем только 8.06). 

Для поддержания интереса целевой 

аудитории к сообществу рекомендуется 
регулярно выставлять посты с 

информационным. образовательным или 

развлекательным контентом.  

По обновлению 
воспитательного 

процесса с учетом 

современных 
достижений науки и 

на основе 

отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана 
воспитательной работы на 2021-2022 уч. 

год. 

Календарные планы воспитательной работы на 
2021-2022 учебный год находятся на стадии 

разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные 
планы воспитательной работы по уровням 

образования и включить их в 

организационные разделы ООП 
соответствующего уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий гражданской 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий патриотической 

направленности 

Имеются  
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Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической 

направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной 

работы (% выполнения, причины 

невыполнения). 

100 %  

По развитию 
добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого 

(волонтерского) объединения. 

21%  

По развитию детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных 

объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 

другие) в ОО. 

196  

Наличие органов ученического 
самоуправления  

Ученическое самоуправление в ОУ 
представлено первичным объединением РДШ, 

деятельность которого регламентируется 

положением о школьной общественной 

организации «Российское движение 
школьников». 

Доработать положение в части определения 
статуса органа самоуправления. Если это 

ДОО, то должны быть оформлены 

соответствующие документы.  

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-

педагогического сопровождения детей. 

План психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся представлен 
планом работы социально-психологической 

службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 
(профилактика безнадзорности, 

правонарушений, профилактика и 

пресечение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, 

Профилактическая работа представлена 

планом профилактической работы, 
включающим все направления. 
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психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ) и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении (с предоставлением). 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета (КДН, 

ОПДН, внутришкольный). 

24  

Количество несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета, 

совершивших правонарушения в период 

реализации комплексной индивидуальной 
программы реабилитации (КИПР), в том 

числе в каникулярное время. 

5  

Количество несовершеннолетних, 

повторно попавших на учет (все виды 
учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, охваченных 

дополнительным образованием. 

100%  

Количество обучающихся, 

систематически (более 30%) 

пропускающих занятия без уважительной 
причины 

0  

Доля обучающихся «группы риска», из 

семей СОП участвующих в мероприятиях 

различного уровня (% от числа детей 
«группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 

уважительной причины (по ведомости 

учета). 

728 урока Усилить работу по профилактике 

пропусков уроков без уважительной 

причины. 

Наличие кружков, спортивных секций и 

других форм организации внеурочной 

деятельности (внутри учреждения) (с 
предоставлением расписания на 2020-2021 

уч. год). 

Представлено расписание объединений 

дополнительного образования школы на 2020-

2021 уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием различной 
направленности (% от общего числа 

обучающихся, ребенка считаем один раз) 

579  
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По учету 
обучающихся, для 

которых русский язык 
не является родным 

 

 

Количество обучающихся с неродным 
русским языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным 

русским языком, охваченных 
мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации 

0  

По эффективности 

деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 

 

Имеется  

Количество/% педагогических 
работников, прошедших в 2020-2021 уч. г. 

курсы повышения квалификации в сфере 

воспитания (% от общего количества  

62,5% В 2021-2022 уч. году обеспечить 
прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 100% 

педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, 
регламентирующего деятельность 

классных руководителей (согласно 

методических рекомендациям от 
12.05.2020 г. (с предоставлением) 

Не предоставлено. 
 

До 10.08.2021 г. предоставить локальный 
акт, регламентирующий деятельность 

классных руководителей, разработанный на 

основе методических рекомендациям от 
12.05.2020 г.  

По учету 

несовершеннолетних 

обучающихся, 
охваченных 

различными формами 

деятельности в период 
каникулярного отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 

различные формы деятельности в 

каникулярный период 

315  

Количество краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 
реализуемых в каникулярный период 

0  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «ООШ № 1» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

 

 

Наименование ОО МОБУ «Русская школа» 

 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 

социальных 

Наличие утвержденной рабочей программы 

воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 

воспитания. 

Привести в соответствие модулям 

задачи. Количество задач = количеству 
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институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представленный проект программы соответствует 

требованиям примерной программы воспитания и 

методическим рекомендациям разработчиков 
примерной программы. 

модулей, к каждому модулю - одна 
задача. Есть задача про экскурсии и 

походы – модуля нет.  

Убрать заголовок «Вариативная часть». 
Утвердить рабочую программу 

воспитания до 10.08.2021 г. с 

включением её в содержательные 
разделы ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) 

эффективности воспитательной деятельности 
(с предоставлением инструментов и 

результатов). 

Для определения эффективности воспитательной 

работы используется Карта оценки личностного 
роста обучающихся на основе методики Д. В. 

Григорьева, И. В. Кулешовой, П. В. Степанова. 

 
 

В 2021-2022 уч. году усилить работу, 

направленную на формирование 
гражданской и социальной активности 

обучающихся. 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ за 2020-2021 

уч. год. 

Представлено 4 программы. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по различной 

направленности (с предоставлением 

договоров о сотрудничестве). 

Организовано сотрудничество с МОБУ ДОДДТ, 

ММОО ДЮЕЛ «Пилигрим», МАОУ ДО «Центр 

туризма», что подтверждается соответствующими 

договорами о сотрудничестве. 

Организовано сотрудничество с МОБУ 

ДОДДТ, ММОО ДЮЕЛ «Пилигрим», 

МАОУ ДО «Центр туризма», что 

подтверждается соответствующими 

договорами о сотрудничестве. 

Наличие представительных органов 

родителей. 

Организована работа Управляющего совета. 

Деятельность регламентирована соответствующим 

положением. Представительный орган родителей 
отсутствует. 

Организовать работу 
представительного органа родителей. 

Наличие регулярно обновляемой 

группы/сообщества школы в социальных 

сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. сети 

«ВКонтакте». Однако, основное содержание 

представлено репостами других сообществ. 

Для увеличения количества 

подписчиков и поддержания интереса 

целевой аудитории к сообществу 
рекомендуется регулярно публиковать 
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посты о важных событиях, 
происходящих в ОУ, продумать 

узнаваемое оформление постов. 

По обновлению 
воспитательного 

процесса с учетом 

современных 

достижений науки 
и на основе 

отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана воспитательной 
работы на 2021-2022 уч. год. 

Календарные планы воспитательной работы на 
2021-2022 учебный год находятся на стадии 

разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать 
календарные планы воспитательной 

работы по уровням образования и 

включить их в организационные 

разделы ООП соответствующего 
уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий гражданской направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий патриотической 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной работы 

(% выполнения, причины невыполнения). 

100 %  

По развитию 

добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого 

(волонтерского) объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

18  

По развитию 

детских 
общественных 
объединений 

Количество детских общественных 

объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 

другие) в ОО. 

251  

Наличие органов ученического 

самоуправления  
Ученическое самоуправление в ОУ представлено 

Ученическим советом, деятельность которого 

регламентируется положением об ученическом 

совете школы.  
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По профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-педагогического 
сопровождения детей. 

План психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся представлен планом работы 

социально-психологической службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 
асоциального поведения обучающихся 

(профилактика безнадзорности, 

правонарушений, профилактика и 

пресечение курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих 
веществ) и семей, находящихся в социально-

опасном положении (с предоставлением). 

Профилактическая работа регламентируется 
следующими документами: 

- планом мероприятий по формированию ЗОЖ; 

- планом мероприятий по профилактике жестокого 

обращения; 
- планом мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ; 

- планом мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- планом работы по половому воспитанию; 
- планом профилактики суицидального поведения; 

- планом работы Совета профилактики. 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета (КДН, ОПДН, 
внутришкольный). 

12  

Количество несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета, совершивших 

правонарушения в период реализации 
комплексной индивидуальной программы 

реабилитации (КИПР), в том числе в 

каникулярное время. 

0  

Количество несовершеннолетних, повторно 

попавших на учет (все виды учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, охваченных 
дополнительным образованием. 

100%  

Количество обучающихся, систематически 

(более 30%) пропускающих занятия без 

уважительной причины 

0  

Доля обучающихся «группы риска», из семей 

СОП участвующих в мероприятиях 

различного уровня (% от числа детей 
«группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 

уважительной причины (по ведомости учета). 

0 Усилить работу по профилактике 

пропусков уроков без уважительной 

причины. 
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Наличие кружков, спортивных секций и 
других форм организации внеурочной 

деятельности (внутри учреждения) (с 

предоставлением расписания на 2020-2021 
уч. год). 

Представлено расписание объединений 
дополнительного образования школы на 2020-2021 

уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием различной 

направленности (% от общего числа 
обучающихся, ребенка считаем один раз) 

82%  

По учету 
обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 
родным 

 

 

Количество обучающихся с неродным 
русским языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным 

русским языком, охваченных мероприятиями 
по социальной и культурной адаптации 

0  

По эффективности 

деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 

 

Имеется  

Количество/% педагогических работников, 
прошедших в 2020-2021 уч. г. курсы 

повышения квалификации в сфере 

воспитания (% от общего количества  

100%  

Наличие локального акта, 

регламентирующего деятельность классных 

руководителей (согласно методических 

рекомендациям от 12.05.2020 г. (с 
предоставлением) 

Предоставлена должностная инструкция классного 

руководителя. 

Данный документ не в полной мере соответствует 

последним нормативным актам РФ в области 
классного руководства. 

 

До 10.08.2021 г. предоставить 

локальный акт, регламентирующий 

деятельность классных руководителей, 

разработанный на основе 
Методических рекомендаций органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных 

организациях (письмо от 12 мая 2020 г. 
№ ВБ-1011/08). 
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По учету 
несовершеннолетн

их обучающихся, 

охваченных 
различными 

формами 

деятельности в 
период 

каникулярного 

отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 
различные формы деятельности в 

каникулярный период 

714  

Количество краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в каникулярный 

период 

0  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «Русская школа» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 
 

Наименование ОО МОБУ «Лицей № 7» 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 

социальных 
институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей 

программы воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 

воспитания. 
Представленный проект программы соответствует 

требованиям примерной программы воспитания и 

методическим рекомендациям разработчиков 
примерной программы. 

Разработать карту педагогического 

наблюдения для определения динамики 
личностного развития обучающихся. 

Утвердить рабочую программу воспитания 

до 10.08.2021 г. с включением её в 
содержательные разделы ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) 

эффективности воспитательной 
деятельности (с предоставлением 

инструментов и результатов). 

Для определения эффективности воспитательной 

работы используются следующие инструменты: 
- диагностика уровня сформированности ведущих 

качеств личности школьника 

В 2021-2022 учебном году усилить работу 

по формированию социальной активности 
обучающихся. 

Для определения эффективности 

воспитательной работы рекомендуется 
анализировать и другие составляющие 

школьной жизни, например, уклад, 

отношение к школе родителей и т. п. 

Наличие дополнительных 
общеобразовательных программ за 2020-

2021 уч. год. 

Представлено 11 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
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программ» Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по 

различной направленности (с 

предоставлением договоров о 
сотрудничестве). 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования не организовано. 

Рассмотреть возможность открытия на базе 
ОУ объединений ДО от учреждений 

дополнительного образования города. 

Наличие представительных органов 

родителей. 

 

Организована работа Управляющего совета. 

Деятельность регламентирована соответствующим 

положением. Представительный орган родителей 
отсутствует. 

Организовать работу представительного 
органа родителей. 

Наличие регулярно обновляемой 
группы/сообщества школы в социальных 

сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. сети 

«ВКонтакте». Информация, представленная в 

сообществе актуальная. 

 

По обновлению 

воспитательного 

процесса с учетом 
современных 

достижений 

науки и на основе 
отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 уч. 

год. 

Календарные планы воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год находятся на стадии 

разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные 

планы воспитательной работы по уровням 

образования и включить их в 
организационные разделы ООП 

соответствующего уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий гражданской 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий патриотической 
направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической 
направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной 

работы (% выполнения, причины 
невыполнения). 

100 %  
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По развитию 
добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

35%  

По развитию 

детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных 

объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 

другие) в ОО. 

340  

Наличие органов ученического 
самоуправления  

В ОУ организована работа Президентского совета 
Лицея, деятельность которого регламентируется 

Положением о Президентском совете Лицея. 

 

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-

педагогического сопровождения детей. 

План психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся представлен планом работы 
социально-психологической службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 
(профилактика безнадзорности, 

правонарушений, профилактика и 

пресечение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств, 

психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ) и семей, 
находящихся в социально-опасном 

положении (с предоставлением). 

План профилактической работы асоциального 

поведения обучающихся (профилактика 
безнадзорности, правонарушений, профилактика и 

пресечение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств, психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ) и семей, находящихся в 

социально-опасном положении отражен в плане по 

профилактике деструктивного поведения 
учащихся. 

 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета (КДН, 
ОПДН, внутришкольный). 

1  

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета, 
совершивших правонарушения в период 

реализации комплексной индивидуальной 

программы реабилитации (КИПР), в том 

числе в каникулярное время. 

1  

Количество несовершеннолетних, 

повторно попавших на учет (все виды 

учета). 

0  
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Доля несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах учета, охваченных 

дополнительным образованием. 

100%  

Количество обучающихся, 
систематически (более 30%) 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

1  

Доля обучающихся «группы риска», из 
семей СОП участвующих в мероприятиях 

различного уровня (% от числа детей 

«группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 
уважительной причины (по ведомости 

учета). 

48   

Наличие кружков, спортивных секций и 
других форм организации внеурочной 

деятельности (внутри учреждения) (с 

предоставлением расписания на 2020-2021 

уч. год). 

Представлено расписание объединений 
дополнительного образования школы на 2020-2021 

уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием различной 

направленности (% от общего числа 
обучающихся, ребенка считаем один раз) 

778    

По учету 

обучающихся, для 
которых русский 

язык не является 
родным 

 

 

Количество обучающихся с неродным 

русским языком. 

6  

Количество обучающихся с неродным 

русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и 
культурной адаптации 

6  

По 

эффективности 

деятельности 
педагогических 

работников по 

классному 

Наличие ШМО классных руководителей. 

 

Имеется  

Количество/% педагогических 
работников, прошедших в 2020-2021 уч. г. 

курсы повышения квалификации в сфере 

воспитания (% от общего количества  

Прошли курсы повышения квалификации в сфере 
воспитания 54% педагогов 

В 2021-2022 уч. году обеспечить 
прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 100% 

педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, Представлено Положение о классном руководстве», Конкретизировать инструмент для оценки 
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руководству 

 

регламентирующего деятельность 
классных руководителей (согласно 

методических рекомендациям от 

12.05.2020 г. (с предоставлением) 

разработанное в соответствии с методическими 
рекомендациями от 12.05.2020 г. 

эффективности деятельности классного 
руководителя. 

По учету 

несовершеннолет

них 

обучающихся, 
охваченных 

различными 

формами 
деятельности в 

период 

каникулярного 
отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 

различные формы деятельности в 

каникулярный период 

1356  

Количество краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в каникулярный период 

1  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «Лицей № 7» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 
 

 

Наименование ОО МОБУ «СОШ № 9» 

 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 

социальных институтов 
воспитания 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей программы 

воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 

воспитания. 
Представленный проект программы 

соответствует требованиям примерной 

программы воспитания и методическим 
рекомендациям разработчиков примерной 

программы. 

Привести в соответствие модулям задачи. 

Количество задач = количеству модулей, к 
каждому модулю - одна задача. Есть задачи 

про ДОО и эстетическую среду – модулей 

нет. 
Проверить нумерацию модулей, 

форматирование текста программы. 

В разделе 4 конкретизировать инструменты 

мониторинга результатов воспитания 
обучающихся, периодичность его 

проведения. 

Утвердить рабочую программу воспитания 
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до 10.08.2021 г. с включением её в 
содержательные разделы ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) 
эффективности воспитательной 

деятельности (с предоставлением 

инструментов и результатов). 

Для определения эффективности 
воспитательной работы используется 

диагностика уровня сформированности 

ведущих культурно-образовательных норм 

учащихся. 

 

 
  

В 2021-2022 уч. году усилить работу, 
направленную на формирование 

социальной активности обучающихся. 

Для определения эффективности 

воспитательной работы рекомендуется 
анализировать и другие составляющие 

школьной жизни, например, уклад, 

отношение к школе родителей и т. п. 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ за 2020-
2021 уч. год. 

Представлено 14 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования по различной 

направленности (с предоставлением 

договоров о сотрудничестве). 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования не 

организовано. 

 

Наличие представительных органов 

родителей. 

 

Организована работа Управляющего совета. 

Деятельность регламентирована 
соответствующим положением. 

Представительный орган родителей 

отсутствует. 

Организовать работу представительного 
органа родителей. 

Наличие регулярно обновляемой 
группы/сообщества школы в социальных 

сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. 
сети «ВКонтакте». Информация, 

представленная в сообществе актуальная, 

однако, последний пост выложен 17.05.2021 
г. 

Для поддержания интереса целевой 
аудитории к сообществу рекомендуется 

регулярно выставлять посты с 

информационным. образовательным или 
развлекательным контентом.  

По обновлению 

воспитательного 

процесса с учетом 
современных 

достижений науки и на 

Наличие календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 уч. 

год. 

Календарные планы воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год находятся на 

стадии разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные 

планы воспитательной работы по уровням 

образования и включить их в 
организационные разделы ООП 

соответствующего уровня образования. 
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основе отечественных 
традиций 

 

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий гражданской направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий патриотической 
направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической 
направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной работы 

(% выполнения, причины невыполнения). 

100 %  

По развитию 
добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого 
(волонтерского) объединения. 

9%  

По развитию детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных 

объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 

другие) в ОО. 

164  

Наличие органов ученического 
самоуправления  

В ОУ организована работа Ученического 
совета, деятельность которого 

регламентируется Положением об 

ученическом самоуправлении в рамках 
деятельности Российского движения 

школьников. 

Доработать положение в части определения 
органа ученического самоуправления 

(учесть при разработке нового положения). 

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

План психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся представлен 
планом работы социально-психологической 

службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 
(профилактика безнадзорности, 

Профилактическая работа представлена 

следующими локальными актами ОУ: 
- планом работы по профилактике 
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правонарушений, профилактика и 
пресечение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, 
психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ) и семей, 

находящихся в социально-опасном 
положении (с предоставлением). 

деструктивного поведения обучающихся; 
- планом работы по профилактике суицида. 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета (КДН, 

ОПДН, внутришкольный). 

10  

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета, 

совершивших правонарушения в период 

реализации комплексной индивидуальной 
программы реабилитации (КИПР), в том 

числе в каникулярное время. 

2  

Количество несовершеннолетних, повторно 
попавших на учет (все виды учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, охваченных 

дополнительным образованием. 

100%  

Количество обучающихся, систематически 

(более 30%) пропускающих занятия без 

уважительной причины 

0  

Доля обучающихся «группы риска», из 
семей СОП участвующих в мероприятиях 

различного уровня (% от числа детей 

«группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 
уважительной причины (по ведомости 

учета). 

2703 Усилить работу по профилактике 
пропусков уроков без уважительной 

причины. 

Наличие кружков, спортивных секций и 
других форм организации внеурочной 

деятельности (внутри учреждения) (с 

предоставлением расписания на 2020-2021 

уч. год). 

Представлено расписание объединений 
дополнительного образования школы на 

2020-2021 уч. год. 
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Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием различной 

направленности (% от общего числа 

обучающихся, ребенка считаем один раз) 

583    

По учету обучающихся, 

для которых русский 

язык не является 
родным 

 

Количество обучающихся с неродным 

русским языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным 
русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации 

0  

По эффективности 
деятельности 

педагогических 

работников по 
классному руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 
 

Имеется  

Количество/% педагогических работников, 

прошедших в 2020-2021 уч. г. курсы 

повышения квалификации в сфере 
воспитания (% от общего количества  

Прошли курсы повышения квалификации в 

сфере воспитания 79% классных 

руководителей. 

В 2021-2022 уч. году обеспечить 

прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 100% 
педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, 

регламентирующего деятельность классных 

руководителей (согласно методических 
рекомендациям от 12.05.2020 г. (с 

предоставлением) 

Представленное Положение о классном 

руководстве не соответствует методическим 

рекомендациям от 12.05.2020 г.  
 

До 10.08.2021 г. на основе методических 

рекомендациям от 12.05.2020 г. разработать 

локальный акт, регламентирующий 
деятельность классных руководителей.  

По учету 
несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 
деятельности в период 

каникулярного отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 
различные формы деятельности в 

каникулярный период 

886  

Количество краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых 

в каникулярный период 

1  

Вывод: качество организации работы МОБУ «СОШ № 9» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся»  в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 

 

 

 

Наименование ОО МОБУ «СОШ № 12» 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию Наличие утвержденной рабочей программы Представлена утвержденная рабочая До 10.08.2021 г. с включить рабочую 
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социальных 
институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитания либо ее проекта. программа воспитания. 
Представленная программа соответствует 

требованиям примерной программы 

воспитания и методическим рекомендациям 
разработчиков примерной программы. 

программу воспитания в 
содержательные разделы ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) эффективности 

воспитательной деятельности (с предоставлением 

инструментов и результатов). 

Для определения эффективности 

воспитательной работы используются 

следующие инструменты: 
- авторский автоматизированный 

мониторинг личностных результатов 

обучающихся; 
- анкета «Школа глазами родителей», 

«Школа глазами учащихся» (уклад 

школьной жизни»; 
- анкета «Метапредметные результаты 

обучающихся» (служба по контролю и 

надзору в сфере образования 

Красноярского края); 
- анализ деятельности классных 

руководителей. 

В 2021-2022 учебном году усилить 

работу: 

- 1-4 кл. -  по формированию 
информационной и культурологической 

компетентностей обучающихся; 

5-9 кл.  – формированию социальной 
(окружающие люди) и миротворческой 

компетентностей; 

10-11 кл. – по формированию 
миротворческой и культурологической 

компетентностей. 

Наличие дополнительных общеобразовательных 
программ за 2020-2021 уч. год. 

Представлено 18 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования по различной 
направленности (с предоставлением договоров о 

сотрудничестве). 

Организовано сотрудничество с ДДТ 

(объединения художественной и 
технической направленностей), что 

подтверждается наличием договора. 

 

Наличие представительных органов родителей. 

  

Организована деятельность Родительского 

и Управляющего советов школы. 
деятельность данных структур 

регламентирована соответствующими 
положениями. 

 



34 
 

Наличие регулярно обновляемой 
группы/сообщества школы в социальных сетях 

(ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. 
сети «ВКонтакте». Информация, 

представленная в сообществе актуальная. 

Использовать ресурс сообщества для 
получения обратной связи с учащимися 

и родителями через проведение 

различных опросов. 

По обновлению 

воспитательного 

процесса с учетом 

современных 
достижений науки и 

на основе 

отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана воспитательной 

работы на 2021-2022 уч. год. 

Календарные планы воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год находятся на 

стадии разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать 

календарные планы воспитательной 

работы по уровням образования и 

включить их в организационные разделы 
ООП соответствующего уровня 

образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий гражданской направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий патриотической направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной работы (% 

выполнения, причины невыполнения). 

100 %  

По развитию 

добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого (волонтерского) 

объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого (волонтерского) 
объединения. 

18%  

По развитию детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных объединений 

в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 
деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и другие) в 

ОО. 

186  

Наличие органов ученического самоуправления  В ОУ организована работа Школьного 

парламента, деятельность которого 

регламентируется Положением о школьном 

парламенте. 
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По профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-педагогического 
сопровождения детей. 

План психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся представлен 

планом работы социально-психологической 

службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 

(профилактика безнадзорности, правонарушений, 

профилактика и пресечение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ) и семей, находящихся 

в социально-опасном положении (с 

предоставлением). 

План профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 

(профилактика безнадзорности, 

правонарушений, профилактика и 
пресечение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, 
психотропных, токсических и других 

одурманивающих веществ) и семей, 

находящихся в социально-опасном 
положении отражен в плане работы Совета 

профилактики ОУ. 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета (КДН, ОПДН, 
внутришкольный). 

7  

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, совершивших правонарушения 

в период реализации комплексной 
индивидуальной программы реабилитации 

(КИПР), в том числе в каникулярное время. 

0  

Количество несовершеннолетних, повторно 
попавших на учет (все виды учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета, охваченных дополнительным 

образованием. 

100%  

Количество обучающихся, систематически (более 

30%) пропускающих занятия без уважительной 

причины 

1  

Доля обучающихся «группы риска», из семей 
СОП участвующих в мероприятиях различного 

уровня (% от числа детей «группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 

уважительной причины (по ведомости учета). 

71  

Наличие кружков, спортивных секций и других 

форм организации внеурочной деятельности 

(внутри учреждения) (с предоставлением 

Представлено расписание объединений 

дополнительного образования школы на 

2020-2021 уч. год. 
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расписания на 2020-2021 уч. год). 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием различной направленности (% от 

общего числа обучающихся, ребенка считаем 
один раз) 

Посещают объединения ДО 76% 

обучающихся, в т. ч. школьные – 49%. 

 

 

По учету 
обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 
родным 

Количество обучающихся с неродным русским 
языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным русским 

языком, охваченных мероприятиями по 
социальной и культурной адаптации 

0 
 

 
 

По эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. Имеется  

Количество/% педагогических работников, 

прошедших в 2020-2021 уч. г. курсы повышения 

квалификации в сфере воспитания (% от общего 
количества  

Прошли курсы повышения квалификации в 

сфере воспитания 41% педагогов 

В 2021-2022 уч. году обеспечить 

прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 100% 
педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, регламентирующего 

деятельность классных руководителей (согласно 

методических рекомендациям от 12.05.2020 г. (с 
предоставлением) 

Представлено Положение о классном 

руководстве в МОБУ «СОШ № 12», 

разработанное в соответствии с 
методическими рекомендациями от 

12.05.2020 г. 

Положение включает описание конкретных 
инструментов оценки деятельности 

классного руководителя. 

 

По учету 

несовершеннолетних 
обучающихся, 

охваченных 

различными 
формами 

деятельности в 

период 

каникулярного 
отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 

различные формы деятельности в каникулярный 
период 

633  

Количество краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в каникулярный период 

2  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «СОШ № 12» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 
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Наименование ОО МАОУ «Гимназия № 1» 

 

Показатели Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 

социальных 

институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей программы 

воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 

воспитания. 

Представленный проект программы 

соответствует требованиям примерной 
программы воспитания и методическим 

рекомендациям разработчиков примерной 

программы. 

Привести в соответствие модулям задачи 

(задача про волонтерство есть - модуля 

нет). 

Уточнить периодичность проведения 
мониторинга результатов воспитания 

обучающихся (1 раз в год или 2 раза в 

год?). 
Утвердить рабочую программу 

воспитания до 10.08.2021 г. с включением 

её в содержательные разделы ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) 

эффективности воспитательной деятельности 

(с предоставлением инструментов и 
результатов). 

Для определения эффективности 

воспитательной работы используются 

следующие инструменты: 
- методика Н.П. Капустиной для изучения 

уровня воспитанности учащихся;  

- методика Е.Н. Степановой для исследования 

удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью в ОУ.  

Рекомендуется оценивать единые 

личностные компетентности 

обучающихся с 1 по 11 класс для 
определения динамики их развития. 

 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ за 2020-2021 
уч. год. 

Представлено 19 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 
«Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 
Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования по различной 

направленности (с предоставлением 

договоров о сотрудничестве). 

Сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования не организовано. 
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Наличие представительных органов 

родителей. 

 

Организована работа Управляющего совета, 
Совета председателей родительских комитетов. 

Деятельность данных структур 

регламентированы соответствующими 
положениями. 

 

Наличие регулярно обновляемой 

группы/сообщества школы в социальных 

сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. сети 

«ВКонтакте». Информация, представленная в 
сообществе актуальная. 

 

По обновлению 

воспитательного 
процесса с учетом 

современных 

достижений науки 

и на основе 
отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана воспитательной 

работы на 2021-2022 уч. год. 

Календарные планы воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год находятся на стадии 
разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные 

планы воспитательной работы по уровням 
образования и включить их в 

организационные разделы ООП 

соответствующего уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 
мероприятий гражданской направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий патриотической 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий духовно-нравственной 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной работы 

(% выполнения, причины невыполнения). 

100 %  

По развитию 

добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого 

(волонтерского) объединения. 

Имеется  

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого 

(волонтерского) объединения. 

38%  

По развитию 
детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных 
объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 

объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и 
другие) в ОО. 

120  
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Наличие органов ученического 
самоуправления  

В ОУ организована работа Совета гимназистов, 
деятельность которого регламентируется 

Положением об ученическом самоуправлении и 

планов работы Совета гимназистов. 

 

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

План психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся представлен 

планом работы социально-психологической 

службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 

(профилактика безнадзорности, 
правонарушений, профилактика и 

пресечение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств, психотропных, 
токсических и других одурманивающих 

веществ) и семей, находящихся в социально-

опасном положении (с предоставлением). 

План профилактической работы асоциального 

поведения обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, 
профилактика и пресечение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных, токсических и других 
одурманивающих веществ) и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

отражен в плане антинаркотической работы и 
плане Совета профилактики. 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета (КДН, ОПДН, 

внутришкольный). 

10  

Количество несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах учета, совершивших 

правонарушения в период реализации 
комплексной индивидуальной программы 

реабилитации (КИПР), в том числе в 

каникулярное время. 

0  

Количество несовершеннолетних, повторно 
попавших на учет (все виды учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, охваченных 

дополнительным образованием. 

100%  

Количество обучающихся, систематически 

(более 30%) пропускающих занятия без 

уважительной причины 

1  

Доля обучающихся «группы риска», из семей 
СОП участвующих в мероприятиях 

различного уровня (% от числа детей 

«группы риска»)  

100 %  
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Количество уроков, пропущенных без 
уважительной причины (по ведомости учета). 

78  

Наличие кружков, спортивных секций и 

других форм организации внеурочной 
деятельности (внутри учреждения) (с 

предоставлением расписания на 2020-2021 

уч. год). 

Представлено расписание объединений 

дополнительного образования школы на 2020-
2021 уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием различной 

направленности (% от общего числа 

обучающихся, ребенка считаем один раз) 

860    

По учету 

обучающихся, для 

которых русский 
язык не является 
родным 

Количество обучающихся с неродным 

русским языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным 
русским языком, охваченных мероприятиями 

по социальной и культурной адаптации 

0  

По эффективности 

деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 

 

Имеется  

Количество/% педагогических работников, 
прошедших в 2020-2021 уч. г. курсы 

повышения квалификации в сфере 

воспитания (% от общего количества  

Прошли курсы повышения квалификации в 
сфере воспитания 100% классных 

руководителей. 

В 2021-2022 уч. году обеспечить 
прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 100% 

педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, 
регламентирующего деятельность классных 

руководителей (согласно методических 

рекомендациям от 12.05.2020 г. (с 
предоставлением) 

Представлено Положение о классном 
руководстве, разработанное в соответствии с 

методическими рекомендациями от 12.05.2020 

г. 

 

По учету 

несовершеннолетн

их обучающихся, 
охваченных 

различными 

формами 
деятельности в 

период 

каникулярного 
отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 

различные формы деятельности в 

каникулярный период 

1067  

Количество краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в каникулярный 
период 

1  
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Вывод: качество организации работы МАОУ «Гимназия № 1» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 
 

 

 

Наименование ОО МОБУ «СОШ № 16» 

 

Наименование Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 
социальных 

институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей программы 
воспитания либо ее проекта. 

Представлен проект рабочей программы 
воспитания. 

 

Представленный проект программы 
соответствует требованиям примерной 

программы воспитания и методическим 

рекомендациям разработчиков примерной 

программы частично. 

Проанализировать обоснованность 
включения в программу модулей 

«Детские общественные объединения» и 

«Походы и экскурсии», в случае 
обоснованности включения внести 

корректировки в содержание данных 

модулей. 

Раздел 4 – пересмотреть пакет 
диагностического инструментария с 

позиции ухода от научности и излишнего 

нагромождения. 
Утвердить рабочую программу 

воспитания до 10.08.2021 г. с включением 

её в содержательные разделы ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) эффективности 

воспитательной деятельности (с 

предоставлением инструментов и результатов). 

Для определения эффективности 

воспитательной работы используется 

диагностика личностных результатов 
обучающихся.  

Представлены результаты мониторинга за 

2019-2020 уч. год. 

 

До 10.08.2021 г. предоставить результаты 

мониторинга эффективности 

воспитательной работы, учесть данные 
результаты при составлении календарных 

планов ВР по уровням образования. 

Наличие дополнительных общеобразовательных 

программ за 2020-2021 уч. год. 

Представлено 14 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся 

программы в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по 
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разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования по различной 

направленности (с предоставлением договоров о 
сотрудничестве). 

Организовано сотрудничество с МОБУ 

ДОДДТ, МБУ ДО ДЮСШ, МАОУ ДО 

«Центр туризма», МБУ «СШОР им. 
Щедрухина», «МСОО ФКМ» (каратэ). 

Однако, договоры о сотрудничестве не 

предоставлены. 

До 30.08.2021 г. предоставить договоры о 

сотрудничестве. 

Наличие представительных органов родителей. 

 

Не имеется Организовать работу представительного 
органа родителей. 

Наличие регулярно обновляемой 

группы/сообщества школы в социальных сетях 

(ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. 

сети «ВКонтакте», где представлена 

актуальная информация.  

Использовать ресурс сообщества для 

получения обратной связи с учащимися и 

родителями через проведение различных 
опросов. 

По обновлению 

воспитательного 

процесса с учетом 
современных 

достижений науки и 

на основе 
отечественных 
традиций 

 

Наличие календарного плана воспитательной 

работы на 2021-2022 уч. год. 

Календарные планы воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год находятся на 

стадии разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные 

планы воспитательной работы по уровням 

образования и включить их в 
организационные разделы ООП 

соответствующего уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий гражданской направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий патриотической направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий духовно-нравственной 
направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий трудовой направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной работы 

мероприятий экологической направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной работы (% 

выполнения, причины невыполнения). 

100 %  

По развитию Наличие в ОО добровольческого Имеется  
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добровольчества 
(волонтерства) 

(волонтерского) объединения. 

Количество школьников, участвующих в 

деятельности добровольческого (волонтерского) 

объединения. 

19%  

По развитию детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных 

объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, вовлеченных в 

деятельность детских общественных 
объединений (РДШ, ЮИД, Юнармия и другие) 

в ОО. 

364  

Наличие органов ученического самоуправления  Ученическое самоуправление в ОУ 
представлено школьным парламентом, 

деятельность которого регламентируется 

положением о школьном парламенте 
МОБУ «СОШ № 16». 

 

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

План психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся представлен 
планом работы социально-психологической 

службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 
(профилактика безнадзорности, 

правонарушений, профилактика и пресечение 

курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих 

веществ) и семей, находящихся в социально-
опасном положении (с предоставлением). 

Профилактическая работа представлена 

планом работы Совета профилактики. 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета (КДН, ОПДН, 
внутришкольный). 

11  

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах учета, совершивших 

правонарушения в период реализации 
комплексной индивидуальной программы 

реабилитации (КИПР), в том числе в 

каникулярное время. 

0  
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Количество несовершеннолетних, повторно 
попавших на учет (все виды учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета, охваченных дополнительным 
образованием. 

100%  

Количество обучающихся, систематически 

(более 30%) пропускающих занятия без 

уважительной причины 

0  

Доля обучающихся «группы риска», из семей 

СОП участвующих в мероприятиях различного 

уровня (% от числа детей «группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных без 
уважительной причины (по ведомости учета). 

3954 Усилить работу по профилактике 
пропусков уроков обучающимися без 

уважительной причины. 

Наличие кружков, спортивных секций и других 

форм организации внеурочной деятельности 
(внутри учреждения) (с предоставлением 

расписания на 2020-2021 уч. год). 

Представлено расписание объединений 

дополнительного образования школы на 
2020-2021 уч. год. 

 

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием различной 

направленности (% от общего числа 

обучающихся, ребенка считаем один раз) 

83%  

По учету 

обучающихся, для 

которых русский 
язык не является 
родным 

 

 

Количество обучающихся с неродным русским 

языком. 

0  

Количество обучающихся с неродным русским 
языком, охваченных мероприятиями по 

социальной и культурной адаптации 

0  

По эффективности 
деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных руководителей. 
 

Имеется  

Количество/% педагогических работников, 

прошедших в 2020-2021 уч. г. курсы повышения 

квалификации в сфере воспитания (% от общего 
количества  

84% В 2021-2022 уч. году обеспечить 

прохождение курсов повышения 

квалификации в сфере воспитания 100% 
педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, регламентирующего 

деятельность классных руководителей (согласно 

Представлено Положение о классном 

руководстве, разработанное в соответствии 
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методических рекомендациям от 12.05.2020 г. (с 
предоставлением) 

с методическими рекомендациями от 
12.05.2020 г. 

По учету 

несовершеннолетних 
обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами 
деятельности в 

период 

каникулярного 
отдыха 

Количество обучающихся вовлеченных в 

различные формы деятельности в каникулярный 
период 

842  

Количество краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в каникулярный период 

1  

 

Вывод: качество организации работы МОБУ «СОШ № 16» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 

Наименование ОО МОБУ «СОШ № 47» 

 

Наименование Показатели/критерии Результат Адресные рекомендации 

По развитию 

социальных 

институтов 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие утвержденной рабочей 

программы воспитания либо ее 

проекта. 

Представлен проект рабочей программы 

воспитания. 

 
Представленный проект программы 

соответствует требованиям примерной 

программы воспитания и методическим 
рекомендациям разработчиков примерной 

программы. 

Убрать оглавление, пояснительную записку. 

Важно: программы разрабатывается не на 

конкретный промежуток времени, а на уровень 
образования (как ООПы)! 

Убрать заголовки «Инвариантные модули» и 

«Вариативные модули» (и далее подобные 
упоминания). 

В разделе 4 конкретизировать инструментарий для 

оценки эффективности воспитательной работы, 

позволяющий проследить динамику личностного 
развития учащихся, уклад школьной жизни. 

Уменьшить общий объем программы до 20-25 

листов. 
Утвердить рабочую программу воспитания до 

10.08.2021 г. с включением её в содержательные 

разделы ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Наличие мониторинга (оценки) 
эффективности воспитательной 

деятельности (с предоставлением 

инструментов и результатов). 

Для определения эффективности 
воспитательной работы используется 

диагностика культурно-образовательных 

норма учащихся.  

До 10.08.2021 г. обобщить результаты мониторинга 
в целом по школе, определить наиболее проблемные 

направления работы, усилить данное Показатели 

при планировании ВР на 2021-2022 уч. год.   
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Результаты мониторинга предоставлены по 

параллелям.  

 

результаты мониторинга эффективности  
Для определения эффективности воспитательной 

работы рекомендуется анализировать и другие 

составляющие школьной жизни, например, уклад, 
отношение к школе родителей и т. п. 

Наличие дополнительных 

общеобразовательных программ за 

2020-2021 уч. год. 

Представлено 11 программ. До 01.09.2021 г. провести имеющиеся программы в 

соответствие с «Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Красноярского края. 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования по 
различной направленности (с 

предоставлением договоров о 

сотрудничестве). 

Организовано сотрудничество с общественной 

организацией «Дело молодых» г. Минусинск,  
МАУК ЦКР г.Минусинска, однако договора о 

сотрудничестве не предоставлены.  

 

До 30.08.2021 г. предоставить договоры о 

сотрудничестве. 

Наличие представительных органов 

родителей. 

 

Организована работа Управляющего совета, 

Родительского совета. Деятельность данных 

структур регулируется соответствующими 

положениями. 

 

Наличие регулярно обновляемой 
группы/сообщества школы в 

социальных сетях (ссылка). 

Школой ведется сообщество школы в соц. сети 
«ВКонтакте». Однако, основное содержание – 

расписание уроков. 

Для увеличения количества подписчиков и 
поддержания интереса целевой аудитории к 

сообществу, а также использования ресурса 

сообщества в воспитательных целях, рекомендуется 
регулярно выставлять посты о важных событиях, 

происходящих в ОУ, продумать узнаваемое 

оформление постов, запустить образовательный 

контент. 

По обновлению 

воспитательного 

процесса с учетом 
современных 

достижений науки и 

на основе 

отечественных 
традиций 

Наличие календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 

уч. год. 

Календарные планы воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год находятся на стадии 

разработки. 

До 10.08.2021 г. разработать календарные планы 

воспитательной работы по уровням образования и 

включить их в организационные разделы ООП 
соответствующего уровня образования. 

Наличие в плане воспитательной 

работы мероприятий гражданской 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной 

работы мероприятий 

Имеются  
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 патриотической направленности 

Наличие в плане воспитательной 

работы мероприятий духовно-

нравственной направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной 
работы мероприятий трудовой 

направленности 

Имеются  

Наличие в плане воспитательной 
работы мероприятий экологической 

направленности 

Имеются  

Выполнение плана воспитательной 

работы (% выполнения, причины 
невыполнения). 

100 %  

По развитию 

добровольчества 
(волонтерства) 

Наличие в ОО добровольческого 

(волонтерского) объединения. 

Имеется  

Количество школьников, 
участвующих в деятельности 

добровольческого (волонтерского) 

объединения. 

6%  

По развитию детских 

общественных 
объединений 

Количество детских общественных 

объединений в ОО 

2  

Количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность детских 
общественных объединений (РДШ, 

ЮИД, Юнармия и другие) в ОО. 

52  

Наличие органов ученического 

самоуправления  

Ученическое самоуправление в ОУ 

представлено Советом обучающихся, 
деятельность которого регламентируется 

положением о Совете обучающихся МОБУ 
«СОШ № 47». 

 

По профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

 

 

Наличие плана психолого-

педагогического сопровождения 

детей. 

План психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся представлен 

планом работы социально-психологической 
службы ОУ. 

 

Наличие плана профилактической 

работы асоциального поведения 
обучающихся (профилактика 

безнадзорности, правонарушений, 

профилактика и пресечение курения, 

Профилактическая работы осуществляется в 

соответствии с планом работы Совета 
профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних.  
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употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, 

психотропных, токсических и 
других одурманивающих веществ) и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении (с 
предоставлением). 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета 

(КДН, ОПДН, внутришкольный). 

9  

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета, 

совершивших правонарушения в 

период реализации комплексной 
индивидуальной программы 

реабилитации (КИПР), в том числе в 

каникулярное время. 

0  

Количество несовершеннолетних, 

повторно попавших на учет (все 

виды учета). 

0  

Доля несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета, 

охваченных дополнительным 

образованием. 

100%  

Количество обучающихся, 
систематически (более 30%) 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

0  

Доля обучающихся «группы риска», 

из семей СОП участвующих в 

мероприятиях различного уровня (% 

от числа детей «группы риска»)  

100 %  

Количество уроков, пропущенных 

без уважительной причины (по 

ведомости учета). 

0  

Наличие кружков, спортивных 
секций и других форм организации 

внеурочной деятельности (внутри 

учреждения) (с предоставлением 

Представлено расписание объединений 
дополнительного образования школы на 2020-

2021 уч. год. 

 



49 
 

расписания на 2020-2021 уч. год). 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

различной направленности (% от 
общего числа обучающихся, ребенка 

считаем один раз) 

78%  

По учету 

обучающихся, для 
которых русский 

язык не является 
родным 

 

 

Количество обучающихся с 

неродным русским языком. 

33  

Количество обучающихся с 

неродным русским языком, 

охваченных мероприятиями по 
социальной и культурной адаптации 

33  

По эффективности 

деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству 

 

Наличие ШМО классных 

руководителей. 

 

Имеется  

Количество/% педагогических 

работников, прошедших в 2020-2021 

уч. г. курсы повышения 

квалификации в сфере воспитания 
(% от общего количества  

100% классных руководителей. В 2021-2022 уч. году обеспечить прохождение 

курсов повышения квалификации в сфере 

воспитания 100% педагогических работников ОУ. 

Наличие локального акта, 

регламентирующего деятельность 
классных руководителей (согласно 

методических рекомендациям от 

12.05.2020 г. (с предоставлением) 

Представлено Положение о классном 

руководстве, разработанное в соответствии с 
методическими рекомендациями от 12.05.2020 

г. 

 

 

До 10.08.2021 г. конкретизировать инструмент 

оценки эффективности деятельности классного 

руководителя. 

По учету 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 
различными 

формами 

деятельности в 
период 

каникулярного 

отдыха 

Количество обучающихся 

вовлеченных в различные формы 

деятельности в каникулярный 

период 

117  

Количество краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 

реализуемых в каникулярный 

период 

1  
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Вывод: качество организации работы МОБУ «СОШ № 47» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» в 2020-2021 уч. годы 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 

Общий вывод: 

Процесс воспитания и социализации в образовательных организациях г. Минусинска организован с учетом реализации государственной политики в 

сфере воспитания и социализации обучающихся, социально экономических, национальных, культурно-исторических условий г. Минусинска; и в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС СОО. 

Рекомендуемые к использованию успешные практики воспитания: 

1. МОБУ «СОШ № 12» - проведения общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда учащиеся в свободном режиме 

самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы), выполняют содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию имеющегося 

социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же стендовой информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные 

тематические активности. 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, 

современный дизайн делают интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся. и позволяют охватить большое 

количество учащихся без проведения массового мероприятия. что особенно актуально в период ограничительных мероприятий. 

2. МОБУ «Лицей № 7» - организация воспитательной работы через сообщество школы в социальной сети «ВКонтакте». 

3. МОБУ «СОШ № 2» - Открытый Школьный Университет «Новый континент». На базе университета работают 4 факультета: 

«Ученик.ru (развитие успешности)» 

«Время перемен» 

«Высшая школа для родителей» 

«Перекрёстки возможностей» 

У каждого факультета прописаны назначения, цели, задачи, планируемые результаты (на учебный год), составлен план работы.  

Важным нормативно-организационным документам является индивидуальный план участия во внеурочной деятельности каждого ученика.  Он 

включает обязательную часть (инвариант – часы учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса), и вариативную часть (часы 

ВД).  

Также была разработана карта занятости обучающихся (расписан каждый день недели по часам), которая позволяет отслеживать место и время 

нахождения ребят. Убиваем двух зайцев: и классный руководитель, и родители имеют полную картину занятости ребят во внеурочное время и могут 

контролировать место нахождения ребёнка, исключать перегрузку. Особое внимание уделяется обучающимся группы риска. 

Рекомендуемые к ознакомлению и использованию методические материалы: 

1. Методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда»  

2. Методическое пособие ФИОКО «Оценка воспитательного потенциала общеобразовательных организаций на основе мониторинга 

сформированности ценностных ориентаций обучающихся» 

3. Сборник лучших практик реализации межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
 

                                   Методист МКУ «Центр образования»                                                                                    Т.И. Разумова  

http://sochi.edu.ru/upload/docs/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing
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