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Аналитический отчёт по результатам мониторинга по организации 

воспитания в образовательных организациях Нейского муниципального 

округа Костромской области 

 

Анализ проводился в июне 2022 года на основании мониторинга 

сформированности ценностных ориентаций и проявлений деструктивного 

поведения обучающихся образовательных организаций Нейского 

муниципального округа с целью определения уровня эффективности 

выполнения адресных рекомендаций, данных разным категориям 

педагогических и административных работников в 2021 году. 

В мониторинге принимали участие 100% общеобразовательных школ 

района. Источником получения информации для проведения анализа стали 

сравнительные данные мониторинга показателей, собранные на основе 

заполнения руководителями таблицы, экспертизы нормативных документов, 

размещѐнных на официальных сайтах школ, результатов собеседования с 

руководителями образовательных организаций. 

В результате сравнительного анализа показателей сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся в 2020-2021 и 2021-2022 уч.г. выявлено: 

1. Доля охвата обучающихся мероприятиями по гражданско-

патриотическому воспитанию во всех ОО – 100% и является стабильной в 

течение двух лет. 

2. Доля детей, занимающихся в школьных спортивных клубах МОУ СОШ 

№1, МОУ СОШ №2 и МОУ Коткишевская ООШ увеличилась. 

3. Доля обучающихся, вовлечѐнных в деятельность патриотических, 

поисковых организаций, клубов и других объединений осталась на 

уровне прошлого года. 

4. Доля родителей, охваченных педагогическим просвещением в 2022 году 

повысилась и достигла 98%. 

5. Доля обучающихся, вовлечѐнных в деятельность органов 

самоуправления, осталась на уровне прошлого года и составила 43%. 



6. Доля детей включѐнных в волонтѐрскую деятельность увеличилась и 

составила 60%. 

7. Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, увеличилась и составила 64%. 

8. Доля родителей, участвующих в совместных с детьми мероприятиях, 

организованных в школе, осталась на уровне прошлого года. 

9. Доля родителей, удовлетворенных качеством воспитательной работы в 

школе, увеличилась и составила 99%. 

 

Рекомендации администрации школ: 

1. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в деятельность 

органов самоуправления. 

2. Создать ШСК к 2023 году в МОУ Номженской СОШ, МОУ 

Первомайской ООШ, МОУ Кужбальской ООШ и в МОУ Тотомицкой 

ООШ. 

3. Активизировать работу с родителями по участию в совместных с 

детьми мероприятиях. 

4. Активней вовлекать детей в волонтѐрскую деятельность. 

 

В результате сравнительного анализа показателей по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся в 2020-2021 и 2021-2022 уч.г. 

выявлено: 

1. Во всех образовательных организациях уменьшилось количество детей из 

неполных и малообеспеченных семей. 

2. В трѐх образовательных организациях уменьшилось количество детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Во всех образовательных организациях уменьшилась доля обучающихся, 

находящихся в различных «группах риска». 

4. Доля учащихся, снятых с профилактического учѐта, по сравнению с 

прошлым годом не изменилась. 

5. За прошедшие два года нет самовольных уходов. 

 

Рекомендации администрации школ: 

1. Проводить систематическую работу по выявлению детей группы 

социального риска, детей с проявлениями деструктивного поведения для 

организации сними эффективной профилактической воспитательной 

работы. 

2. Систематически проводить межведомственное взаимодействие с 

органами системы профилактики с целью снижения количества 

учащихся, состоящих на учѐте в ПДН и на внутришкольном учѐте. 

 


