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Анализ эффективности принятых мер 

на основе повторного измерения показателей мониторинга реализации систе-

мы организации воспитания обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда  

 

В мае 2021/2022 учебного года специалистами департамента по образо-

ванию администрации Волгограда был проведен анализ эффективности при-

нятых мер на основе повторного измерения показателей мониторинга реали-

зации системы организации воспитания обучающихся. Были получены следу-

ющие результаты. 

Мероприятия по гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию реализуются в 125 МОУ (100 %) ( в 2020/2021 

учебном году - 124 МОУ), разработаны и внедрены рабочие программы вос-

питания обучающихся.  

Все МОУ участвуют в реализации плана мероприятий регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в го-

родском округе город-герой Волгоград: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  регионально-

го проекта, единица измерения 

Количество 

2020/2021 

учебный 

год 

Количество 

2020/2021 

учебный 

год 

1. 

Доля общеобразовательных организаций, 

внедривших рабочую программу воспита-

ния обучающихся, % 

8,7% 100% 

2. 

Создание условий для обеспечения опреде-

ленного количества детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, принявших участие в 

социально активной деятельности через 

увеличение охвата патриотическими про-

ектами, чел. 

39000 чел. 45000 чел. 

3. 

Создание условий для обеспечения опреде-

ленного количества детей и молодежи до 

30 лет, принявших участие в федеральных 

этапах конкурсов, премий и проектов, чел. 

768 чел. 983 чел. 

В МОУ реализуются направления деятельности Российского движения 

школьников (далее- РДШ). Общее количество участников РДШ в МОУ 

насчитывает более 4500 человек (в 2020/2021 учебном году - 2000 человек). 

Проведены тематические онлайн-уроки, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание детей. Учащиеся приняли участие в проведении: 

уроков «Нам не забыть тех страшных дней», «Вечной Памятью живы!», Вах-

ты Памяти у Копии Знамени Победы. 

В 125 (100%) МОУ  реализуются мероприятия по методическому со-

провождению деятельности педагогов по вопросам воспитания.  В рамках 
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данного вида деятельности ведется системная работа по повышению квали-

фикации педагогов. Для повышения уровня компетенции классных руково-

дителей МОУ  в 2020/2021 учебном году были организованы различные ме-

роприятия. 

В МОУ ведется работа по поддержке ученического самоуправления и 

повышению роли организаций обучающихся в управлении образовательным 

процессом, развитию и популяризации института школьного самоуправле-

ния. В рамках работы указанных объединений осуществляется деятельность 

по привлечению детей к участию в социально значимых добровольческих, 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и бла-

готворительных проектах, таких как: участие в организации пришкольных 

площадок для детей с дневным пребыванием в период каникул (игровые раз-

влекательные и образовательные программы) и др. 

В 2021/2022 учебном году численность обучающихся МОУ (по уров-

ням образования), принявших участие в индивидуальной профилактической 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений и деструктивного 

поведения среди обучающихся от общей численности обучающихся МОУ 

составила: 

на ступени дошкольного образования:  391825 (2020/2021 -34030); 

начальное общее образование: 33143 (2020/2021 – 32713); 

основное общее образование: 38951 (2020/2021 - 35876); 

среднее общее образование: 8221 (2020/2021 – 6830). 

Во всех территориальных управлениях департамента по образованию 

администрации Волгограда ежемесячно проводится анализ состояния пре-

ступности и правонарушений среди учащихся в разрезе МОУ, по участникам 

преступлений и правонарушений. Изменен формат единых дней профилакти-

ки на базе МОУ, к проведению которых теперь более активно привлекаются 

не только специалисты учреждений профилактики, но также общественные 

организации, штабы ДНД, представители отделов надзорной деятельности и 

профилактической работы, представители ОБДПС и другие специалисты. На 

классных и общешкольных родительских собраниях проводятся правовые 

лектории по законодательным актам; представляется статистика о преступно-

сти среди несовершеннолетних; приводятся примерные схемы вовлечения 

несовершеннолетних в группы криминальной направленности, систему ком-

мерческой эксплуатации детей. Департаментом и его территориальными 

управлениями ведется большая работа по организации досуга и внеурочной 

занятости учащихся МОУ, состоящих на различных видах учета.  

1. Вывод 

 

Не смотря на положительную динамику, специалистами были выявле-

ны следующие проблемы: 

несовершенство внутриорганизационной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей систему организации воспитания обучающихся в соот-

ветствии с изменениями в Законе № 273-ФЗ по вопросам воспитания; 
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низкий уровень компетентности педагогических работников в  вопро-

сах воспитания детей в соответствии с современными требованиями; работы 

с детьми с повышенным уровнем способностей; 

непропорциональное соотношение в отдельных классных коллективах 

детей-инофонов с детьми, для которых русский язык является родным; 

низкий уровень охвата детей добровольческой деятельностью, а также 

деятельностью детских общественных организаций; 

недостаточно эффективные  механизмы межведомственного взаимо-

действия по организации воспитания в МОУ; 

преобладание традиционных форм воспитательной работы. Недоста-

точное развитие инновационных форм и методов воспитания, в том числе 

обновления воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нрав-

ственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и 

т.д.).  

 

Руководитель департамента И.А.Радченко 
 

 

 

 

 


