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от. 02.08.2021 г. № 234 

Руководителям ОО. 

 

Об итогах муниципального мониторинга 

«Воспитание в образовательных организациях  

городского округа город Буй» 

 

Уважаемые руководители! 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Костромской 

области от 16.06.2021 №1045 образовательные организации городского 

округа город Буй приняли участие в электронном мониторинге «Воспитание 

в образовательных организациях Костромской области».  

По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка 

(Приложение), на основании которой сделаны выводы о качестве работы по 

повышению эффективности и обновлению воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и   на основе отечественных 

традиций, даны рекомендации для принятия управленческих решений. 
 

 

 

Начальник отдела образования                                                      О.В.Валенкова 
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Приложение 

Справка  

по результатам мониторингового исследования   

«Воспитание в образовательных организациях Костромской области»   

среди образовательных организаций городского округа город Буй 

Исследование проводилось во исполнение приказа департамента 

образования и науки Костромской области от 16.06.2021 №1045 о 

проведении мониторингового исследования «Воспитание в образовательных 

организациях Костромской области». 

Цель мониторинга -  оценка качества системы воспитательной работы 

в образовательных организациях городского округа город Буй, 

совершенствование муниципальных механизмов управления качеством 

образования, получение объективной информации о развитии социальных 

институтов воспитания 

В основе мониторинга – анализ информации, предоставленной 

образовательными организациями городского округа город Буй. 

По итогам проведенного анализа разработаны адресные рекомендации 

для образовательных организаций. 

В мониторинге приняли участие 6общеобразовательных организаций 

города Буя. 

1. Ценностные ориентации, цели и задачи 

Во всех (100 %) общеобразовательных организациях городского округа 

город Буй воспитательные цели 

определены и зафиксированы в образовательной программе и 

соответствуют действующему законодательству.  

Воспитательные цели разделяются всеми участниками 

образовательных отношений полностью в 5 (84%) общеобразовательных 

организациях городского округа город Буй.  

2. Приоритетные направления воспитания 

В общеобразовательных организациях городского округа город Буй два 

приоритетных направления воспитания:  

 духовно-нравственное направление 

 гражданско-патриотическое направление  

3. На территории городского округа город Буй есть три ведущие 

общеобразовательные организации, реализующие задачи развития и 

воспитания: 

 МОУ СОШ № 1 

 МОУ СОШ № 2 



 МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова 

4. Значимые проекты федерального и регионального уровней по 

вопросам воспитания детей и молодежи: 

Наиболее значимые проекты во вопросы воспитания детей и молодежи, в 

которых общеобразовательные организации городского округа город Буй 

принимают участие:  

 «Большая перемена» 

  «Успех каждого ребенка» 

 «Современная школа» 

5. Значимые проекты муниципального уровня, по вопросам 

воспитания детей и молодежи, которые реализуются в 

общеобразовательных организациях городского округа город Буй: 

Общеобразовательные организации г. Буя проводят фестивали детского 

творчества, посвященные Дню Победы в ВОВ, в рамках которого проходят 

смотр строя и песни, конкурс чтецов, конкурс рисунков и сочинений. 

6. Формы организации деятельности, их структурирование 

На территории городского город Буй на базе общеобразовательных 

организаций действуют детские объединения:  

Объединение 
Количество 

объединений 

Количество детей, 

включенных в их 

деятельность 

Трудовые отряды 6 140 

Поисковые отряды 1 20 

Волонтерские отряды 5 90 

Детско-ветеранские 

объединения 
5 320 

Детские общественные 

объединения 
5 480 

 

В рамках работы указанных объединений осуществляется деятельность 

попривлечению детей к участию в социально значимых добровольческих, 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах.  

7. Управление воспитательной деятельностью 

Все общеобразовательные организации городского округа город Буй 

реализуют мероприятия по методическому сопровождению занятых в 

учреждении педагогических работников. В рамках данного вида 

деятельности ведется системная работа по повышению квалификации 



специалистов. Освоены методики и ресурсы для дистанционного 

методического сопровождения. 

Во всех (100 %) общеобразовательных организациях на постоянной 

основе реализуется мониторинг воспитательной деятельности.  

 

Также существуют проблемы в ОО в осуществлении воспитания 

обучающихся:  

 отсутствие молодых творческих кадров на должность педагогов-

организаторов, зам директоров по ВР.  

 недостаточный уровень профессиональной подготовки у педагогов в 

работе с детьми "группы риска"  

 Недостаток материального обеспечения в дополнительном образовании 

в школах 

 Отсутствуют инновационные практики воспитательной деятельности 

 Недостатки в организации школьного самоуправления, 

 Недостаточное количество социально- значимых практик в рамках 

школьных проектов 

Рекомендации:  

Руководителям образовательных организаций:  

 обеспечить создание необходимых условий для привлечения 

кадров в образовательную организацию;  

 обеспечить системную организационно-методическую работу, 

необходимую для мотивации педагогических работников на 

профессиональное развитие и повышение квалификации. 

  

Заместителям директоров по УВР, руководителям ГМО, классным 

руководителям: 

При составлении планов воспитательной работы рекомендуем 

обращать внимание на следующие аспекты: 

 развитие социальных институтов воспитания; 

 обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

(гражданское воспитание, патриотическое воспитаниеи 

формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детейна основе российских 

традиционных ценностей и т.д.); 



 развитие добровольчества (волонтерства); 

 развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮнАрмия, 

ЮИД и т.д.); 

 проведение профилактических мероприятий по предотвращению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

 культурная адаптация обучающихся, для которых русский язык 

не является родным; 

 повышение эффективности работы педагогических работников, 

исполняющих функциональные обязанности классных 

руководителей; 

 учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха. 

Информационно-методическому центру отдела образования: 

 обеспечить системное проведение муниципальных 

мониторингов результативности, эффективности, качества 

воспитательной работы с детьми и молодежью; 

 обеспечить качество аналитической деятельности по итогам 

проведенных мониторинговых исследований и принятие 

управленческих решений по их итогам; 

 актуализировать информацию по воспитанию на официальных 

сайтах муниципальных органов управления образованием. 

Главному специалисту отдела образования администрации городского 

округа город Буй (Веселовой О.В.)  

-   на основе комплексного анализа данных мониторинга 

обеспечить принятие документально  оформленных 

управленческих решений. 

 


