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Российская Федерация 

Красноярский край 

 

Управление образования 

администрации города Минусинска 

662608, г. Минусинск, 

ул. Октябрьская, 66, пом. 13 

ОГРН 1022401537333 

ИНН 2455012892/КПП 245501001 

 

е-mail: gorono-minusinsk@mail.ru 

телефон: 8(39132) 2-21-93 

факс: 2-52-53 

 

           16.06.2022 г.                № ______ 

Руководителям образовательных 

организаций  

 

 

 

 

Об организации работы по устранению недостатков,  

выявленных в ходе проведения муниципального мониторинга  

управления качеством системы организации воспитания обучающихся  

образовательных организаций 

  

Уважаемые руководители! 

 

 В г. Минусинске в период с 01.06.2022 г. по 14.06.2022 г. была проведена оценка 

механизмов управления качеством системы организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций. 

 Оценка проводилась в соответствии с муниципальной концепцией управления 

качеством системы организации воспитания обучающихся.  

Направления оценки: 

 Общие показатели, отражающие характеристики системы воспитания. 

 Формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, и 

безопасностью человека. 

 Формирование ценностных ориентаций, направленных на социальное 

взаимодействие. 

 Формирование ценностных ориентаций, направленных на личностное развитие. 

 Выявление обучающихся групп социального риска. 

 Учет обучающихся с деструктивными проявлениями. 

 Профилактика деструктивного поведения. 

По результатам проведенного мониторинга выявлен ряд недостатков в системе 

организации воспитания обучающихся. 

С целью устранения выявленных недостатков направляю план мероприятий для 

обязательного учета и использования в работе (приложение 1). 

 

 

 

Руководитель управления образования                                                              Т.Н. Койнова 

 

 

 

https://uo-minusinsk.ru/documents/document1657265144.pdf
https://uo-minusinsk.ru/documents/document1657265144.pdf
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Приложение 1 

 

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения муниципального мониторинга 

управления качеством системы организации воспитания обучающихся образовательных организаций 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Общие показатели, отражающие характеристики системы воспитания 

1.  Включить в Положения о ВСОКО оценку результатов воспитания, уровня 

сформированности ценностных ориентаций, воспитательной среды в части 

анализа воспитательного процесса по видам совместной деятельности. 

01.09.2022 г. Руководители образовательных 

организаций (кроме СОШ № 12) 

2.  На уровне образовательных организаций разработать программы 

методического сопровождения педагогических работников по освоению 

современными методиками и технологиями воспитания, включающими 

проведение семинаров-практикумов либо других деятельностных форм не 

реже 1 раза в четверть. 

25.08.2022 г. Заместители директоров по ВР 

3.  Обеспечить предоставление в 2022-2023 уч. году не менее одной практики 

воспитания от образовательной организации в Региональный атлас 

образовательных практик. 

Январь 2023 г. Руководители образовательных 

организаций 

4.  Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по вопросам 

воспитания обучающихся не менее 30% педагогических работников ОО. 

В течение учебного 

года 

Заместители директоров по ВР 

5.  Включить в число конкурсных испытаний в рамках муниципального 

конкурса «Учитель года» проведение воспитательного мероприятия с 

последующим тиражированием успешных воспитательных практик. 

20.09.2022 г. Руководитель методического 

отдела МКУ «Центр 

образования» Федотова Н.Э. 

6.  Обеспечить участие в муниципальном проекте «Ответственное 

родительство» 

В течение учебного 

года 

Руководители образовательных 

организаций 

Формирование ценностных ориентаций 

7.  На уровне муниципалитета разработать единый инструментарий для 

определения уровня сформированности личностных результатов 

обучающихся, сформировать пакет диагностических материалов для 

выявления уровня сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся. 

25.08.2022 г. Методист МКУ «Центр 

образования Разумова Т.И. 

8.  Организовать (обеспечить развитие) на базе ОО работу волонтерского 

отряда. 

01.10.2022 г. Заместители директоров по ВР 

9.  Обеспечить функционирование и развитие на базе ОО детских 

объединений. 

В течение учебного 

года 

Заместители директоров по ВР 
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10.  Обеспечить продуктивную работу органов ученического самоуправления. В течение учебного 

года 

Куратор органа ученического 

самоуправления 

11.  Обеспечить наличие в плане воспитательной работы мероприятий 

гражданской, патриотической, духовно-нравственной, трудовой, 

экологической направленностей. При организации и проведении 

мероприятий по данным направлениям основываться на отечественных 

традициях, учитывать современные достижения науки и культуры. 

10.08.2022 г. Заместители директоров по ВР 

12.  Обеспечить включение не менее 10% обучающихся школ муниципалитета в 

программы и конкурсы по туризму и краеведению.  

В течение учебного 

года 

Директор МАОУ ДО 

«Центр туризма» Чапаев Р.Р. 

13.  Включить в план работы на 2022-2023 уч. год новые современные формы 

спортивно-массовой работы с целью увеличения охвата обучающихся школ 

спортивными мероприятиями не менее чем на 10%. 

В течение учебного 

года 

Директор МБУ ДО ДЮСШ 

Огоренко С.В. 

14.  Обеспечить заключения соглашения с Минусинским краеведческим музеем 

по реализации программ патриотической, духовно-нравственной, 

экологической направленностей 

10.08.2022 г. Руководители образовательных 

организаций 

 

Выявление обучающихся групп социального риска 

15.  Разработать комплекс мероприятий по 100% охвату обучающихся 14-18 лет 

социально-психологическим тестированием. 

10.09.2022 г. Руководители социально-

психологических служб ОО 

16.  Обеспечить развитие Школьных службы медиации за счет вовлечения в 

деятельность служб обучающихся, повышения квалификации педагогов-

медиаторов, реализации всех возможных направлений деятельности служб. 

В течение учебного 

года 

Руководители образовательных 

организаций 

Руководители школьных служб 

медиации 

17.  Обеспечить проведение ежемесячного мониторинга деструктивных 

проявлений обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Заместители директоров по ВР 

18.  Обеспечить организацию профилактической работы с обучающимися, 

попавшими в группу риска формирования зависимого поведения по 

результатам социально-психологического тестирования 

В течение учебного 

года 

Руководители социально-

психологических служб ОО 

19.  Разработать алгоритм действий педагогических работников при выявлении 

обучающихся с признаками деструктивного поведения. 

01.09.2022 г. Методист МКУ «Центр 

образования» Чернышёва А.А. 

Учет обучающихся с деструктивными проявлениями 

20.  Организовать обучение педагогов и классных руководителей 

восстановительным технологиям для использования при урегулировании 

межличностных конфликтов в образовательной среде и профилактике 

правонарушений. 

В течение учебного 

года 

Руководители образовательных 

организаций 

21.  С целью недопущения повторных правонарушений обеспечить В течение учебного Методист МКУ «Центр 



4 

 

качественное составление и реализацию комплексных индивидуальных 

программ развития обучающихся, состоящих на учёте.  

года образования» Чернышёва А.А. 

Кураторы случая 

22.  Обеспечить вовлечение обучающихся, состоящих на различных видах 

учета, в позитивные социальные практики, деятельность детских 

общественных объединений, объединений дополнительного образования. 

В течение учебного 

года 

Заместители директоров по ВР 

23.  Обеспечить участие не менее 20% педагогических работников в вебинарах, 

семинарах по теме «Организация работы с учащимися «группы риска»». 

В течение учебного 

года 

Руководители образовательных 

организаций 

24.  Разработать план включения обучающихся, находящихся на 

профилактическом учете, в социально значимую деятельность с 

использованием ресурса организаций дополнительного образования, 

детских и молодежных социально ориентированных объединений, 

социальных партнеров. 

15.09.2022 г. Заместители директоров по ВР 

Профилактика деструктивного поведения 

25.  Включить 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. Использовать 

эффективные практики ОО г. Минусинска, а также методические 

материалы, представленные в Сборнике лучших практик реализации 

межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

25.08.2022 г. Руководители социально-

психологических служб ОО 

26.  Обеспечить включение не менее 80% образовательных организаций г. 

Минусинска в реализацию муниципального проекта «Школьные медиа 

против деструктивных сообществ». 

В течение учебного 

года 

Руководители образовательных 

организаций 

 

27.  Разработать программу/план мероприятий по профилактике буллинга в 

образовательной организации 

25.08.2022 г. Заместители директоров по ВР 

28.  Усилить межведомственное взаимодействие при проведении работы, 

направленной на профилактику правонарушений и деструктивного 

поведения несовершеннолетних. 

В течение учебного 

года 
Заместители директоров по ВР 

29.  Обеспечить реализацию межведомственной программы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

В течение учебного 

года 
Методист МКУ «Центр 

образования» Чернышёва А.А. 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q0gmtLPuFaYCdwrQh4GDU66N-40DhNh0/view?usp=sharing

