
Анализ эффективности принятых мер по результатам мониторинга 

системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики 

Крым в 2020/2021 учебном году 

 

Во исполнение приказа МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» от 29.04.2021 № 160 «Об утверждении 

Порядка и показателей мониторинга системы воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательных организаций Советского района 

Республики Крым» в 2020/2021учебном году был проведен мониторинг 

системы воспитания и социализации общеобразовательных организаций 

Советского района Республики Крым (далее – Мониторинг). 

Итоги Мониторинга в 2021 году были представлены на коллегии  

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» (Протокол № 5 Коллегии МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» от 23 июня 2021 годаЯ). 

По итогам аналитической справки были приняты управленческие 

решения. Анализ эффективности принятых мер системы воспитания и 

социализации обучающихся общеобразовательных организаций  

Советского района Республики Крым (далее – анализ эффективности 

принятых мер, Анализ) проведен с целью выявления наиболее эффективных 

решений по совершенствованию системы воспитания и социализации 

Советского района Республики Крым. 

 Анализ эффективности принятых мер представляет собой анализ 

результатов работы в системе организации воспитания обучающихся 

Советского района Республики Крым, знакомит с ключевыми направлениями 

развития в системе организации воспитания обучающихся на перспективу. 

Анализ эффективности принятых мер сформирован посредством 

процедур по: 

• развитию воспитания в системе образования; 

• расширению воспитательных возможностей информационных 

ресурсов;  

• поддержке общественных объединений в сфере воспитания; 

• развитию дополнительного образования; по гражданскому 

воспитанию;  

• патриотическому воспитанию и формированию российской 

идентичности, формированию ценностных ориентаций; 

• духовному и нравственному воспитанию детей на основе 

российских традиционных ценностей; по приобщению детей к 

культурному наследию; по популяризации научных знаний среди 

детей; по физическому воспитанию и формированию культуры 

здоровья;  

• трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению; 

• экологическому воспитанию; 



• обеспечению физической, информационной и психологической 

безопасности;  

• развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

•  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся;  

• осуществлению воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся. 

Основным механизмом реализации процесса воспитания при освоении 

ими основных образовательных программ в общеобразовательных 

организациях Советского района Республики Крым, осуществляющих 

образовательную деятельность, является рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые включаются в основные 

общеобразовательные программы, также определяется принцип соучастия при 

разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы, так как в разработке таких программ имеют право 

принимать участие советы обучающихся, советы родителей, 

представительные органы обучающихся (при их наличии).  

Проанализировав ключевые проблемы деятельности по итогам  

2020/2021 учебного года, на основании справки об итогах мониторинга 

системы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций Советского района Республики Крым в Протокол № 5 Коллегии 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» от 23 июня 2021 года было внесено решение: 

1 Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» Ковалевой Т.В. принять к сведению. 

 2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалевой Т.В. обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым.  

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений:  

3.1. продолжить работу по воспитанию и социализации обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

и в отношении них;  

3.2. активизировать работу с родительской общественностью в рамках 

Родительского всеобуча;  

3.3. продолжить вовлечение несовершеннолетних в работу 

волонтерских (шефских) отрядов, юнармейское движение, в реализацию 

программы Российского движения школьников;  

3.4. обеспечить:  

3.4.1. обучение педагогических работников по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. по вопросам 



профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

и в отношении них;  

3.4.2. участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства, в т.ч. связанных с тематикой воспитания и 

социализации обучающихся;  

3.4.3. участие педагогических работников в региональных, 

всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с вопросами 

воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 

них.  

Ежегодное проведение мониторинга системы воспитания и 

социализации обучающихся общеобразовательных организаций Советского 

района Республики Крым позволит выявить проблемы, увидеть перспективу 

развития и совершенствования существующей системы.  

Продолжить работу по воспитанию и социализации обучающихся, 

необходимо в целях успешной реализации Рабочей программы воспитания. 

Данное управленческое решение нацелено на обновление системы развития 

воспитания обучающихся. Так, в рамках деятельности по совершенствованию 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей). 

Образовательными организациями организована работа по выявлению 

детского и семейного неблагополучия, в том числе выявление раннего 

девиантного поведения несовершеннолетних, профилактика совершения ими 

правонарушений в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами регионального и муниципального уровня. Данную работу 

целесообразно продолжить.  

В целях совершенствования системы работы с родителями в 

образовательных организациях Советского района Республики Крым принято 

решение активизировать работу с родительской общественностью в рамках 

Родительского всеобуча. Руководителям образовательных организаций 

рекомендуется в воспитательном процессе образовательных организаций 

использовать такие формы работы, сотрудничества с родителями как: 

семейный клуб, детско-родительский клуб в группе (разные модели – клуб 

выходного дня, совет отцов, клуб для многодетных родителей и др.); формы 

сотрудничества с семьями в дистанте (конференции, семейный клуб онлайн, 

вебинары); родительский практикум (тренинги, семейные конференции, 

школьный семейный театр и др.); мастер-классы для родителей и от 

родителей; открытые конкурсы, тренинги на взаимодействие. при проведении 

мероприятий, направленных на просвещение родителей: 

 - изучать и учитывать образовательные запросы родителей, 

индивидуальные особенности семьи;  



- организовывать практиориентированные встречи для родителей с 

целью отработки конкретных умений в области семейной педагогики и 

проявления своей родительской роли, в том числе практических умений в 

процессе решения воспитательных задач с собственным ребенком;  

- включать семьи в событийные конкурсы и иные мероприятия, 

активизируя их воспитательные возможности в процессе подготовки к 

конкурсам, мероприятиям;  

- деятельность педагогов и специалистов должна быть направлена на 

выстраивание системы родительского образования и поддержки родителей со 

стороны образовательных организаций. 

Вовлечение несовершеннолетних в работу волонтерских (шефских) 

отрядов, юнармейское движение, в реализацию программы Российского 

движения школьников является одним из ключевых аспектов формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, о чем свидетельствует увеличение 

числа обучающихся, состоящих в волонтерских отрядах, детских 

общественных объединениях. 

В системе образования Советского района Республики Крым активно 

развиваются детские общественные объединения, среди которых: 

Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников», Всероссийское 

детскоюношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ», юные инспекторы движения и др. Ключевой трудностью при 

организации работы является нахождение приемлемых способов вовлечения 

несовершеннолетних обучающихся в деятельность детских и общественных 

объединений с целью увеличения охвата. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод об 

обоснованности и эффективности принятых мер в отношении 

совершенствования системы воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым.  

В целях улучшения утвержденных показателей по всем ключевым 

направлениям деятельности будет продолжена работа в 2021/2022  

учебном году с учетом вынесенного решения. 
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