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Аналитическая справка по результатам проведенного с 19 по 23 

апреля 2021 года мониторинга качества организации воспитания 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа город Сибай  

Республики Башкортостан 

На основании приказа МКУ «Управления образования 

Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан» 

от 09.04.2021 №236 «О проведении мониторинга системы организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа город Сибай» в целях 

оценки и прогнозирования тенденций развития качества организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории города Сибай, принятия на основе анализа 

эффективных управленческих решений в период с 19 по 23 апреля 2021 года 

методистом МКУ «Управление образования Администрации ГО г.Сибай 

РБ» был проведен мониторинг. 

Мониторинг представлял собой систему статистических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

организации воспитания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Задачами мониторинга были: 

- выявление актуального состояния муниципальной системы 

организации воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях г. Сибай. 

- Изучение динамики развития муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся. 

- Разработка на основе полученных в ходе мониторинга аналитико- 

статистических данных адресных рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности развития муниципальной системы воспитания 

обучающихся. 

Участниками мониторингового исследования являлись 

общеобразовательные организации в лице заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

Комплексный анализ результатов опроса проводился по следующим 

направлениям: 

1. Реализация программ воспитания обучающихся в образовательных 

организациях; 

2. Развитие добровольчества (волонтёрства); 

3. Развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮНАРМИЯ и 

т.д.); 

4. Учёт обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

5. Учёт несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха; 

6. Эффективность деятельности педагогических работников по 

классному руководству.  
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В мониторинге приняли участие 14 общеобразовательных организаций 

города Сибай. 

 

Показатель Процент 

охвата 

Пояснения 

Развитие социальных институтов воспитания 

Разработана программа 

воспитания  

100% Во всех общеобразовательных 

организациях разработаны программы 

воспитания. С 1 сентября 2021 года 

программы должны быть внедрены в 

100% школ и размещены на сайтах 

ОО. 

Участие в реализации 

Всероссийских проектов с 

использованием 

информационных ресурсов 

42,8% С 2019 года в 6 общеобразовательных 

организациях реализуется 

Всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России». Периодичность 

проведения киноуроков - один месяц - 

один киноурок.  

Осуществляется сетевое 

взаимодействие с 

социальными партнерами, 

проведение совместных 

воспитательных 

мероприятий, 

образовательных событий 

92% Большинство общеобразовательных 

организаций - участников 

мониторинга имеют социальных 

партнеров, проводят совместные 

воспитательные мероприятия.  

 

Число обучающихся, 

принявших участие 

общегородских 

мероприятий, проведенных 

в рамках сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

83% В 14 общеобразовательных 

организациях обучающиеся 

принимают участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках сетевого 

взаимодействия с общественными 

организациями города.  

Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

Организована работа 

добровольческих/волонтерс

ких отрядов 

100% Работа организована во всех 

общеобразовательных организациях. 

Количество 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений, 

осуществляющих 

деятельность в ОО 

100% 14 волонтерских отряда 

функционирует в 

общеобразовательных организациях. 
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Число обучающихся 

(человек / % от общего 

числа учащихся школы), 

участвующих в 

добровольчестве 

(волонтерстве) 

19,9% 1645 обучающийся вовлечен в 

деятельность волонтерских 

(добровольческих) отрядов, что 

составляет 19,9 % от общего 

количества школьников. К концу 2021 

года необходимо увеличить охват до 

25% от общего количества 

школьников. 

Развитие детских общественных объединений  

(РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 
Участие в мероприятиях, 

образовательных событиях, 
проектах, организуемых 

Общероссийской 
общественно 

государственной детско- 
юношеской организацией 

«Российское движение 
школьников» 

45% Доля образовательных организаций, 
которые принимают участие в 
мероприятиях, образовательных 
событиях, проектах, организуемых 
РДШ, к общему числу организаций 
составила 45 %. 

Число обучающихся, 
являющихся членами 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

0,3% 30 обучающихся являются членами 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Отряды 
созданы на базе 3 
общеобразовательных организаций. 

Число обучающихся, 
являющихся членами 

общественного 
объединения «Юные 

инспекторы движения» 

4,6% 382 обучающихся являются членами 
общественного объединения «Юные 
инспекторы движения» 

Число обучающихся, 
являющихся членами 

школьного ученического 
самоуправления 

10,6% 876 обучающихся являются членами 
школьного ученического 
самоуправления.  

Детские общественные 

объединения, созданные на 

базе ОО 

100% Доля образовательных организаций, в 

которых функционируют ДОО, к 

общему числу организаций составила 

100 % 

Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

Число обучающихся с 

неродным русским языком, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

социальной и культурной 

адаптации от общего числа 

детей с неродным языком. 

100% Обучающиеся неродным русским 

языком принимают участие в 

мероприятиях по социальной и 

культурной адаптации. 
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Количество проведенных 

воспитательных 

мероприятий, 

образовательных событий, 

направленных на 

обеспечение гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

100% Количество проведенных 

воспитательных мероприятий, 

образовательных событий, 

направленных на обеспечение 

гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений за 

отчетный период составило 257. 

Мероприятия проведены во всех 

общеобразовательных организациях. 

Эффективность деятельности педагогических работников  

по классному руководству 

Организована работа 

методического объединения 

классных руководителей 

100% Работа организована во всех 

общеобразовательных организациях. 

Реализуется практики 

наставничества среди 

классных руководителей 

91% Доля школ, реализующих практики 

наставничества среди классных 

руководителей, составляет 91 %. 

Число классных 

руководителей, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности 

деятельности по классному 

руководству 

37% Оценка эффективности деятельности 

по классному руководству 

проводилась в 25 ОО. 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха 

Учет несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

83% Во всех общеобразовательных 

организациях имеются планы работы 

с несовершеннолетними 

обучающимися, охваченными 

различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха. При 

этом 83% несовершеннолетних 

обучающихся, охвачены различными 

формами деятельности в период 

каникулярного отдыха. 

 

Выводы: Проведенный мониторинг позволил выявить дефициты в 

организации воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа город Сибай: 

1. Только 92% общеобразовательных организаций используют возможности 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами и общественными 

организациями при проведении совместных воспитательных мероприятий 

и образовательных событий. 
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2.  


