


 
Приложение к приказу отдела 
образования администрации Вохомского 
муниципального района  
от «06» июля 2022 г. № 74 
 
 

Аналитическая справка о результатах мониторинга сформированности 
ценностных ориентаций обучающихся Вохомского муниципального района 

Целью мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Вохомского муниципального 
района является получение объективных данных об уровне сформированности 
ценностных ориентаций обучающихся, факторах, влияющих на формирование 
ценностных ориентаций, выявленных на основе анализа, и совершенствование 
механизмов формирования ценностных ориентаций  на этой основе. 

Анализ проводился по показателям, утвержденным приказом отдела 
образования от 17 июня  2021 года № 66 «Об утверждении модели МСОКО»  23 мая-27 
июня 2022 года методистом методического кабинета отдела образования Абрамовой 
М.Б. 

В мониторинге приняли участие 7 (100%) общеобразовательных организаций. 

В качестве источников данных для сбора и анализа информации в соответствии 
с программой мониторинга были использованы: 

Результаты анкетирования, проведенные образовательными учреждениями, 
реализующими программы  общего образования; 

Мониторинг информации, размещенной на официальных сайтах 
образовательных учреждений. 

Анализ электронной формы, размещенной на Яндекс-диске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Мониторинг показателей сформированности ценностных ориентаций обучающихся 

№ показатели 
МОУ «Вохомская 
СОШ» 

МОУ «Петрецовская 
СОШ» 

МОУ «Воробьевицкая 
СОШ» 

МЛОУ 
«Талицкая 
СОШ» 

МОУ 
«Покровская 
ООШ» 

МОУ 
«Лапшинская 
ООШ» 

МОУ 
«Сосновская 
НОШ» 

1 

Доля обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями по 
гражданскому 
воспитанию, от 
общего количества 
обучающихся 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

В ОО реализуется 
программа/план 
мероприятий 
направленные на 
социальную и 
культурную 
адаптацию детей, в 
том числе из семей 
мигрантов (да/нет) 

да да да да да да да 

3 

Доля обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
развитие культуры 
межнационального 
общения, от общего 
количества 
обучающихся 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Доля обучающихся, 
охваченных 
детскими 
оздоровительными 
лагерями, от общего 
количества 
обучающихся 

35% 28% 27% 33% 24% 25% 0 

5 
Доля детей, 
занимающихся в 

30% 100% 100% 0 100% 100% 0 



школьном 
спортивном клубе 

6 

Доля обучающихся 
14-18 лет, 
принявших участие 
в военно-
спортивных 
мероприятиях, от 
общего количества 
обучающихся 14-18-
лет 

31% 100% 100% 0 0 0 0 

7 

В ОО реализуется  
программа/проект  
патриотического 
воспитания (да/нет) 

да да да да да да да 

8 

Доля обучающихся, 
включенных в 
деятельность 
патриотических, 
военно-
патриотических, 
поисковых 
организаций, клубов 
и других 
объединений 

38% 32% 65% 0 0 0 0 

9 

Доля школьников, 
участвующих в 
культурно-
просветительских 
программах 

100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 

10 

Доля обучающихся, 
принявших участие 
в цикле 
всероссийских 
онлайн-уроков в 
рамках проекта 
«открытые 
уроки.рф», 
участников 
конкурса «Большая 
перемена», «Без 

Всероссийские онлайн-
уроки в рамках 
проекта «Открытые 
уроки.рф» -84% 
Конкурс «Большая 
перемена»-45% 
  

Всероссийские онлайн-
уроки в рамках 
проекта «Открытые 
уроки.рф» -85% 
Конкурс «Большая 
перемена» 6% 

Всероссийские онлайн-
уроки в рамках 
проекта «Открытые 
уроки.рф» -75% 
Конкурс «Большая 
перемена»-66% 
  

60% «Открытые 
уроки.рф» 

Конкурс « 
Большая 
перемена»- 
16% 

Всероссийские 
онлайн-уроки в 
рамках проекта 
«Открытые 
уроки.рф» -100 % 
Конкурс 
«Большая 
перемена»-88% 

100% 
Всероссийские 
онлайн-уроки в 
рамках проекта 
«Открытые 
уроки.рф»  



срока давности», 
участников проекта 
«Орлята России» и 
др. (указать 
названия) 

11 

В ОО реализуется 
детский культурно-
просветительский 
туризм 

нет нет нет нет нет нет нет 

12 

Доля детей в 
возрасте от 10 до 19 
лет, вошедших в 
программы 
наставничества в 
роли наставляемого 

0% 0 % 16% 0 0 0 0 

13 

Доля обучающихся, 
принимающих 
участие в 
субботниках, 
трудовых десантах и 
др. мероприятиях 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

14 

Доля родителей для 
которых в ОО 
проводится 
просвещение и 
консультирование 
по правовым, 
медицинским, 
психолого-
педагогическим и 
иным вопросам 
семейного 
воспитания 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

15 

Доля детей, для 
которых в ОО 
организовано 
обучение основам 
информационной 
безопасности, 
включая участие в 
уроках 

100% 100% 1оо% 100% 100% 100% 100% 



безопасности в 
информационно-
коммуникационной 
сети Интернет, и 
повышение 
медиаграмотности 

16 

Доля родителей, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
повышение 
медийно-
информационной 
культуры 
обучающихся и 
безопасности детей 
в информационно-
коммуникационной 
сети Интернет 

100% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 

17 

Название органа 
школьного 
самоуправления, 
действующего в ОО 

«Совет 
старшеклассников» 

«Совет 
старшеклассников» 
  

« Совет 
старшеклассников» 

«Мы» нет 
Совет 
старшеклассников 

нет 

18 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
органов школьного 
самоуправления 

18% 30% 13% 20% 0 44% 0 

19 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
школы 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

20 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
других организаций 

32% 0% 76% 0 0 0 0 

21 Доля родителей, 24% 30% 11% 20% 30% 43% 25% 



обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений 
родителей 
обучающихся 
(совет/общественна
я организация) 

22 

Доля обучающихся, 
включенных в 
деятельность 
детский и 
молодежных 
организаций, в том 
числе 
общероссийской 
общественной 
детско-юношеской 
организации 
«Российское 
движение 
школьников», 
«Юнармия» и др. 

17% 20% 13% 0 0 0 0 

23 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
волонтерскую 
деятельность 

34% 43% 43% 60% 50% 100% 0 



Показатели: 
1. Одной из приоритетных задач воспитания является гражданско-патриотическое 

воспитание. 
Гражданско-патриотическое воспитание в школах осуществляется через уроки, кружки, 

внеклассные мероприятия, классные часы и т. д. Каждое образовательное учреждение 
Вохомского муниципального района реализует мероприятия по гражданско-
патриотическому воспитанию в полном объеме (100% охват). 

Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией (информационные часы, 
исторические экскурсы, выставки рисунков, видеоуроки и т. п.), участие в 
профилактической акции «Дети России», молодежная патриотическая игра, посвященная 
выводу советских войск из Афганистана. 

Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Пионерии (выставки, встречи 
поколений, волонтерские акции, конкурсы плакатов, конкурсы презентаций). 

Мероприятия, приуроченные к 23 февраля: 
Конкурс творческих работ «Военная мощь России», игры «Зарничка», «Зарница». 
Общешкольные линейки, митинги, тематические классные часы. 

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 
Творческие конкурсы:  конкурс литературно-музыкальных композиций «Война. Победа. 
Память», смотр строя и песни «Нам нужна одна Победа», конкурс рисунков «Война 
глазами детей», творческий конкурс стихов «Строки, опаленные войной».  
 Патриотические акции: «Бессмертный полк», «Окно победы», «Письмо ветерану», 
«Открытка ветерану», «Письмо солдату», «Защитникам Отечества», «Сирень Победы», 
«Сад Памяти», показ к/ф «Киноленты, обожженные войной», уроки Мужества «Имена с 
обелисков», «Защитники Родины, ваш подвиг бессмертен». 
 

2,3. Во всех общеобразовательных организациях реализуется план мероприятий, 
направленных на социальную и культурную адаптацию детей. Все учащиеся охвачены 
мероприятиями, направленными на развитие культуры и межнационального общения. 

Регулярно проводятся  классные часы: «»Пороки и добродетель», «»Семейные 
традиции», «Давайте вместе учиться достойно», «Общественные дела- путь к 
взаимопониманию», «Давайте жить дружно!», «Добро и зло»,  «Моя семья», «Правда и 
ложь», и др. Активная работа проводится членами ШСП и с учащимися школы, например, с 
ребятами организовывались беседы «Уважай старость», «Решаем конфликты грамотно», 
проводились тренинги : «Я и мой мир», «Найти компромисс» и т. д. 

Педагогами были проведены беседы по профилактике терроризма: для 1-4 классов 
прошёл информационный час «Памяти жертв Беслана посвящается», для 5-7 классов 
классные часы «Терроризм-угроза общества», для 9-11 классов мини-семинар «Молодежь 
против терроризма и экстремизма!». Проводились творческие конкурсы и другие 
мероприятия на знание истории и традиций народов России; 
 

4. Практически во всех школах района доля детей, посещающих загородные лагеря, от 
24% до 35%, это низкий показатель. Одной из причин низкой посещаемости загородных 
лагерей является посещение летних смен детьми по месту жительства, некоторым детям 
сложно адаптироваться к месту, людям, режиму. Из-за географической удаленности 
родители не всегда могут забрать ребенка домой на выходные, у них не всегда есть 
возможность регулярно поддерживать связь с ребенком по телефону. 
 

5. В муниципалитете создано 4 школьных спортивных клуба на базе средних 
общеобразовательных организаций, в трех из них-100 % охват обучающимися, в МОУ 
«Вохомская СОШ» охват составляет 30%  от общего числа обучающихся, это связано с 
посещением детьми МОУ «Вохомская СОШ» других кружков и секций спортивной 
направленности (более широкий спектр предлагаемых спортивных услуг). 
 

6. Военно-патриотическое направление является одним из самых важных  в системе 
воспитания подрастающего поколения. 57% школ не принимают участие в военно-



спортивных мероприятиях, это связано с малочисленностью детей в школах в возрасте от 
14до 18 лет, недостаточной мотивацией к участию в соревнованиях данного вида. 

7. Все 7 общеобразовательных организаций района в полном объеме  реализуют 
программу патриотического воспитания. Она включает в себя изучение истории, знание 
трудовых и боевых подвигов жителей области и государства в годы Великой 
Отечественной войны, Дней воинской славы и т.д. Для учащихся  устраиваются встречи с 
ветеранами труда и войны, участниками антитеррористических актов и локальных военных 
конфликтов: молодежная патриотическая игра, посвященная выводу советских войск из 
Афганистана, встреча с воинами- афганцами «Эхо минувшей войны», Уроки Мужества 
«Память сильнее времени», «Мы будем чтить ваш подвиг вечно». 
  

10. Учащиеся школ активно принимают участие в цикле Всероссийских онлайн-уроков 
(% участия от 75 до 100 %). Открытые уроки приурочены к государственным и 
национальным праздникам, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 
Целью конкурса «Большая перемена является выявление обучающихся с активной 
жизненной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями. 28 % школ 
не принимают участие в  этом конкурсе(испытывали трудности с регистрацией), в 2 школах 
% участия детей выше 50%. 
 

11. Ни в одной общеобразовательной организации района не развивается детский 
культурно-просветительский туризм, что является серьезным пробелом в воспитании 
подрастающего поколения, поскольку ограничивает  возможность глубже узнать свой край 
и наглядно познакомиться с историческим и культурным наследием России. 
 

12. МОУ «Воробьевицкая СОШ» имеет  программу наставничества в роли 
наставляемого. В остальных общеобразовательных организациях программы 
наставничества отсутствуют. Отсутствие программ наставничества не позволяет 
максимально раскрыть потенциал личности ребенка, необходимый для успешной личной и 
профессиональной самореализации. 
 

13.Трудовое воспитание -важное средство всестороннего развития личности ребенка. 
Во всех общеобразовательных организациях района доля обучающихся, принимавших 
участие в субботниках, трудовых десантах и др. мероприятиях, 100%. Школьники района 
участвуют в различных акциях: «Спешите делать добро», «Чистый поселок-чистая 
совесть», проведены трудовые десанты  по уборке территории «Чистый двор», «Чистый 
берег». Школьники района присоединились ко Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зеленая планета», к экологической акции по уборке мусора «Экодесант». 
 

14. Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 
достичь высоких результатов, поэтому педагогические коллективы школ  вовлекают 
родителей  в воспитательный процесс. Классные руководители ведут постоянную работу с 
родителями, в следующих формах: родительские собрания, индивидуальные консультации, 
проектная деятельность, внеклассные мероприятия, посещение семей на дому. Проводимая 
работа позволяет повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 
вопросах детско-родительских отношений, авторитет родителей в семье, нравственные 
качества школьников, понимание родителями значимости совместной работы. Создается 
атмосфера сотрудничества. Происходят позитивные изменения взаимоотношений учителей, 
школьников и их родителями. Во всех ОО доля взаимодействия педагогов с родителями 
100%. 
 

15, 16. Организация информационной безопасности образовательной среды-одна из 
главных задач в реализации прав на получение качественного образования, которое в 
современных условиях невозможно без высокой информационной культуры учащихся и 
обеспечения личной безопасности. 

https://topuch.ru/municipalenoe-obsheobrazovatelenoe-uchrejdenie-osnovnaya-obshe/index.html


Обучающиеся  школ приняли участие во Всероссийском Едином уроке по безопасности в 
сети «Интернет», во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» по теме 
«Кибербезопасность». Педагоги ознакомлены с методическими рекомендациями по 
обработке персональных данных в общеобразовательных организациях. Для родителей 
(законных представителей) разработаны  памятки об информационной безопасности детей, 
защите персональных данных, проведены родительские собрания «Безопасный интернет». 
 

17, 18. В 5 общеобразовательных организациях созданы и действуют  органы 
ученического самоуправления «Совет старшеклассников». Ученическое самоуправление 
способствует развитию и формированию лидерских качеств личности, способствует 
саморазвитию,самовоспитанию. Члены Совета старшеклассников являются инициаторами 
и организаторами большинства школьных мероприятий и развивают волонтерское 
движение как одно из направлений.Совет старшеклассниковучаствует в разработке плана 
воспитательной работы общеобразовательного учреждения; представляет инициативы 
обучающихся, одобренные на заседаниях Совета, в органах управления 
общеобразовательного учреждения; принимает участие в проведении  классных часов и 
родительских собраниях, ходатайствует перед администрацией о поощрении или наказании 
обучающихся школы. Ключевыми делами совета являются: заседание Совета 
старшеклассников 1 раз в месяц, в состав которых входят учащиеся старших  классов, 
акции, организация и проведение праздничных мероприятий, оформление выставок 
рисунков и поделок, организация и проведение спортивных мероприятий, КТД. Доля 
обучающихся, вовлеченных в деятельность школьного самоуправления, достаточно низкая 
от 13 до 44%. Это объясняется низкой мотивацией обучающихся, старением 
педагогических кадров, находящихся в состоянии профессионального выгорания. 
 

19.  Во всех общеобразовательных организациях района осуществляют деятельность 
различные детские общественные объединения: в 1-4 классах, 5-8 классах, 9-11 классах с 
общим охватом детей 776 человек,  волонтерские отряды,  Юнармейское движение. В 
муниципалитете созданы 8 детско-ветеранских объединений с общим охватом 
обучающихся 129 человек,  9 клубов историко-патриотической направленности с охватом 
75 человек, в 6 общеобразовательных организациях созданы отряды ЮИД, ШСП, в состав 
которых входят учащиеся старших классов. Объединениями руководят опытные педагоги. 
В целях координации деятельности педагогов были проведены районные обучающие 
семинары: «Современные тенденции в подготовке и проведении новогодних мероприятий 
для детей»,  «Роль старшего вожатого  в организации летнего каникулярного периода». В 
детских организациях района ведётся богатая по содержанию и многообразная по формам 
работа, включающая ребят в познавательную, художественно-творческую деятельность. 
Уделяется большое внимание гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
гражданско-правовому воспитанию. Данная работа проводится в соответствии с 
общешкольным планом мероприятий, приуроченных к праздничным датам, Дням воинской 
славы России, памятным датам, с учётом календаря Дней единых действий «Российского 
движения школьников».  
 

20. 71% школ не обучаются на базе других общественных организаций из-за слабо 
развитой инфраструктуры поселений, где находятся общеобразовательные организации. 
Высокий показатель вовлеченности (76%) в МОУ «Воробьевицкая СОШ» из-за 
расположенного на территории сельского поселения Семеновского лесничества. Дети этой 
общеобразовательной организции вовлечены в работу школьного лесничества. 
Обучающиеся МОУ «Вохомская СОШ» (доля охвата детей 32%) обучаются на базе 
МБУДО «Вохомская ДШИ», районного центра досуга им. П. Козлова, детской библиотеки 
муниципального учреждения культуры "Межпоселенческое библиотечное объединение" 
Вохомского муниципального района Костромской области. 
 



21. Вовлечение родителей в управление воспитательным процессом является важной 
составляющей конструктивного диалога семьи и школы. Вовлечённость родителей 
напрямую связана с родительским участием в жизнедеятельности школы. Чем выше 
вовлечённость родителей, тем активнее они участвуют в воспитательно-образовательной  
деятельности, тем эффективнее их участие и выше качество осуществляемых ими действий. 
По итогам мониторинга в большинстве школ родители в незначительной мере принимают 
участие в управлении воспитательным процессом (от 11до 43 %). В общеобразоватеных 
организациях созданы родительские  комитеты, попечительские советы, советы отцов, 
родители входят в состав школьной службы примерения, но данные общественные 
объединения крайне неудовлетворительно помогают общеобеобразовательным 
организациям в решении  тех или иных вопросов 
 

22. Сотрудничество общеобразовательных организаций с Российским движением 
школьников началось с 2020 года. Российское движение школьников объединяет в себе уже 
существующие детские организации. По результатам мониторинговых исследований 42% 
школ участвуют в Российском движении школьников и Юнармии. В 58 % школ этих 
общественных объединений нет. 
 

23. Волонтерское движение в школах осуществляется через волонтерские отряды, 
работу школьных отрядов Российского движения школьников, а также в рамках реализации 
общешкольных планов воспительной работы. В 6 общеобразовательных организациях 
созданы волонтерские отряды, в которых задействованы 115 ребят на постоянной основе, а 
также в течение года постоянно вовлекаются еще большее количество школьников. Работа 
волонтёров направлена на совершенствование работы по формированию здорового 
жизненного стиля, профилактику вредных привычек, поиск новых форм и эффективных 
методик, призванных обеспечить занятость детей и молодёжи, творческое, участие в жизни 
общества и социальную активность в решении различных проблем. Кроме этого они 
занимаются решением экологических проблем, краеведением, проводят большую 
патриотическую работу. 
 
Рекомендации 
 
Администрациям ОО 
1. Разработать систему мер, способствующих повышению роли ученического 
самоуправления. 
2. Максимально вовлекать родительскую общественность в управление воспитательным 
процессом школы. 
3. Разработать план мероприятий по развитию детского культурно-просветительского 
туризма. 
4.Руководству МОУ «Воробьевицкая СОШ» представить педагогическому сообществу 
муниципалитета успешные практики по внедрению программ наставничества в 
воспитательный процесс. 
 
Классным руководителям ОО 

1. Проводить систематическую работу по привлечению детей в загородные лагеря отдыха в 
каникулярное время и летний период. 

2. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в ряды юнармейского движения и 
Российского движения школьников.  





 




 

 


