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Управление образования администрации г. Минусинска 

 

 

РАССМОТРЕН 

на совещании заместителей 

директоров школ г. Минусинска  

по воспитательной работе 

Протокол № 7 от 15.12.2021 г. 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Дата проведения: 05 – 10.12.2021 г. 

 

С целью устранения недостатков, выявленных при проведении мониторинга 

качества образования по направлению «Воспитание и социализация обучающихся», 

проведенном со 02.06.2021 г. по 14.06.2021 г. на уровне муниципалитета был разработан 

план мероприятий, утвержденный приказом УО администрации г. Минусинска № 275 от 

14.06.2021 г. 

Результаты выполнения плана устранения недостатков, выявленных при 

проведении мониторинга качества образования по направлению «Воспитание и 

социализация обучающихся»: 

1. Во всех образовательных организациях разработаны, утверждены и включены в 

образовательные программы соответствующих уровней образования рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 уч. год. Динамика 

составила 92%. 

Экспертиза рабочих программ воспитания, проведенная в октябре 2021 г., показала, 

что что структура программ всех образовательных организаций выдержана в соответствии 

с требованиями нормативных документов, в них представлены цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, определено содержание модулей, 

обозначен инструментарий для оценки эффективности воспитательной деятельности, в 

том числе для оценки уровня сформированности личностных результатов и ценностных 

ориентаций обучающихся. 

Экспертиза календарных планов воспитательной работы показала, что все 

образовательные организации включили в план мероприятия гражданской, 

патриотической, духовно-нравственной, трудовой, экологической направленностей. 

2. С целью развития талантов и способностей, а также повышения ценностных 

ориентаций обучающихся в МОБУ «СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 9», МОБУ «СОШ № 

12», МАОУ «Гимназия № 1» и МОБУ «СОШ № 47» дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы приведены в соответствие с 

«Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Красноярского края. В остальных образовательных 

организациях данное мероприятие реализовано не было. Динамика составила 23%. 

3. Все образовательные организации оформили (при наличии) сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования нормативным актом (договором о 

сотрудничестве, соглашением). 

4. В МОБУ «СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 3», МОБУ «СОШ № 4», МОБУ «Лицей № 

7», МОБУ «СОШ № 9», МОБУ «СОШ № 12», МОБУ «СОШ № 16», МОБУ «СОШ № 47» 
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организована работа представительного органа родителей с разработкой необходимой 

нормативно-правовой баз (положение, план работы). Динамика составила +23%.   

5. В МОБУ «СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 4», МОБУ «СОШ № 9», МОБУ «СОШ № 

12», МОБУ «СОШ № 16», МОБУ «Лицей № 7» активизирована деятельность 

сообществ/групп школы в соц. сетях с регулярной публикацией актуальной и полезной 

информации. Динамика составила +27%.     

6. На базе МОБУ «СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 4», МОБУ «СОШ № 9», МОБУ 

«СОШ № 12», МОБУ «СОШ № 16», МОБУ «СОШ № 47», МОБУ «Лицей № 7», МАОУ 

«Гимназия № 1» организована деятельность волонтерских отрядов. Динамика составила 

+15%. 

7. В планы 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 современные формы работы всех образовательных 

организаций (кроме МОБУ «СОШ № 5» и МОБУ «С(с)ОШ № 14») включены 

современные формы профилактической работы. Динамика составила 31%. 

8. МОБУ «СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 6», МОБУ «Лицей № 7», МОБУ «СОШ № 

12», МОБУ «СОШ № 16», МАОУ «Гимназия № 1» отмечается качественная реализация 

комплексных индивидуальных программ работы с учащимися, находящимися в 

социально-опасном положении, совершившим правонарушения. Динамика составила 

23%. 

9. Во всех образовательных организациях (кроме МОБУ «С(с)ОШ № 47») 

деятельность классных руководителей организована на основании положения о классном 

руководстве, разработанном в соответствии с методическими рекомендациями от 

12.05.2020 г. Динамика составила 46%.  

 

Результаты анализа ежемесячной оперативной информации по организации работы 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и деструктивного поведения 

несовершеннолетних:  

1. В сентябре 2021 г. на различных видах учета состояло 146 несовершеннолетних 

обучающихся, в декабре – 156 несовершеннолетних обучающихся. 

2. В период с сентября по декабрь 2021 г. снято с профилактического учета 19 

несовершеннолетних, поставлено 30, что свидетельствует об отрицательной 

динамике в данном направлении.    

 

Проблемы, выявленные по результатам анализа: 

1. Недостаточный уровень эффективности работы образовательных организаций по 

формированию ценностных ориентаций обучающихся. 

2. Недостаточный уровень эффективности работы образовательных организаций по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся.  

 

 

 

Методист МКУ «Центр образования»                                                   Т.И. Разумова 


