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На №_____________ от_____________

Руководителям 
общеобразовательных организаций, 

подведомственных 
МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск

О направлении аналитической справки 
по итогам проведения мониторинга 
муниципальных показателей системы 
воспитания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск направляет в 
общеобразовательные учреждения аналитическую справку (Приложение №1) по итогам 
проведения мониторинга муниципальных показателей системы воспитания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск и 
адресные рекомендации для изучения, принятия управленческих решений и внесения 
изменений в программные документы муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

Исп. Торгашева С.В. 5-15-93.

mailto:gimc2009@mail.ru


Приложение № 1

Рассмотрено и принято
Советом руководителей 00 

городского округа Красноуфимск

Протокол №2 от 22.06.2021

Аналитическая справка

Показатель «Учет образовательных учреждений, реализующих мероприятия по методическому 
сопровождению педагогических работников» (см. Положение о мониторинге муниципальных 
показателей системы воспитания, обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск показатель №1)

Сроки проведения мониторинга: 24.03.2021 - 11.06.2021

Учреждения - участники мониторинга: (МАОУ СШ 1, МАОУ ОШ 4, МОУ ОШ 7, МАОУ СШ 9)

Метод сбора информации по показателю: документальный анализ (контент-анализ)

Ответственный: и.о. заведующего ГИМЦ Торгашева С.В.

По итогам проведенной экспертизы проектов рабочих программ воспитания 
общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год участниками рабочей группы 
экспертов выявлены недочёты и разработаны следующие методические рекомендации.

Программы воспитания общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год сданы 
с соблюдением установленных требований и сроков. Разделы программ в основном раскрыты, 
соблюдена структура, сформулированы цели и задачи. Учтены возрастные особенности 
обучающихся. Разработчики стремились подчеркнуть системность подхода, уклон на личностное 
развитие школьников, раскрыть механизмы взаимодействия со всеми субъектами воспитательного 
процесса.

Разделы 
программы 
воспитания

Выявленные недочеты Рекомендации Заместителям 
директоров по УВР МОО

«Особенности 
организации 
воспитательного 
процесса»

- встречается не корректное описание 
источников и факторов влияния на процесс 
воспитания (специфика процессов 
воспитательной работы описана слишком 
широко либо слишком скудно)
- в некоторых случаях не указывается 
специфика контингента (например, наличие 
второго здания, семьи обучающихся 
состоящие на учете и т.д.)
- не указываются значимые партнеры, 
влияющие на процессы и направления 
воспитательной работы например, 
взаимодействие профильных классов с 
партнерами), также допускаются неточности 
в наименованиях организаций и учреждений 
партнёров.

Конкретизировать и 
актуализировать факторы 
влияющие на процесс воспитания

«Цели и задачи» - используется формализованный подход Конкретизировать цели и задачи



«Организация 
предметно
эстетической 
среды»

- скудно описывается модуль Раскрыть принципы и задачи, 
которыми руководствуются 
организация в процессе 
оформления трансформируемого 
интерьера, благоустройства 
классных кабинетов, (какие 
возможности появляются у 
участников воспитательного 
процесса благодаря организации 
среды?)

«Курсы по 
внеурочной 
деятельности»

- встречается описание раздела без указания 
профиля курсов, описания по уровням и 
классам, нет информации по спектру 
воспитательных эффектов

Добавить к каждому курсу 
внеурочной деятельности краткую 
аннотацию о том, что приобретет 
ребёнок, (соотнести с 
требованиями ФГОС НО, ОО 
СОО)

«Формы работы с 
родителями»

- указанные формы работы с родителями 
традиционны
- не сформулирована миссия родителя (как 
учитывается мнение его как участника 
образовательного процесса?).

Сформулировать миссию родителя

«Детские 
общественные 
объединения»

- не конкретизированы мероприятия для 
каждого общественного объединения
- в модуль не включены ДЮП и ЮИД
- направление «добровольческая 
деятельность» не выделено
- не отражена работа в период каникул 
(летний лагерь)

Конкретизировать ключевые 
мероприятия для каждого 
общественного объединения. 
Включить в модуль ДЮП, ЮИД, 
добровольчество и направить 
показатели этих направлений 
через гражданско-патриотическое 
воспитание.
(рассмотреть возможность 
внедрения «Культурного 
дневника»)

«Ключевые 
общешкольные 
дела»

- в программах нет примеров проектно
исследовательской деятельности как большое 
КТД (школьные конференции и др. формы 
для 1-4; 5-9 классов)
- не указаны школьные дела, посвященные 
добровольчеству
- не описан потенциал летнего 
оздоровительного лагеря (в т.ч. система 
лагерей в весеннее и осеннее время)

Включить в модуль школьные 
конференции и др. формы для 1-4; 
5-9 классов, школьные дела по 
направлению «добровольчество», 
описать потенциал летнего 
оздоровительного лагеря (в т.ч. 
система лагерей в весеннее и 
осеннее время)

«Школьные
медиа»

- не указывается структура модели школьных 
медиа

Привести структуру модели 
школьных медиа

«Экскурсии 
походы»

- в некоторых программах данные формы 
отсутствуют

Указать либо запланировать 
указанные формы работы

«Самоуправление» - в описании моделей школьного 
самоуправления отсутствуют схемы 
взаимодействия, алгоритмы работы
- не определены механизмы по поддержке 
детских инициатив
- не указана деятельность комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, не указаны 
технологии, инструменты.

Указать схемы и алгоритмы 
работы органов школьного 
самоуправления, раскрыть 
механизмы поддержки детских 
инициатив.
Отразить планы и перспективы 
службы школьной медиации.

«Профориентация» - узкое понимание профориентационной 
работы. Начальные классы часто не 
включены в модель профориентационной 
работы.

Добавить предпрофильную и 
профориентационную работу с 
обучающимися 5-8 классов на 
основании Федеральных проеектов



- абсолютно не раскрыт индивидуальный 
уровень (не указана форма обязательных 
профориентационных бесед с ребёнком и его 
законными представителями силами 
классных руководителей, социальных 
педагогов, педагогов организаторов) (эта 
работа не должна возлагаться только на 
психолога)

«Билет в будущее», «Проектория», 
«Билет в будущее»
а уже в 9-11 классах начинается 
специфика в виде проб отдельных 
компетенций.

«Школьный урок» - не раскрыты особенности применения на 
уроке интерактивных форм

Показать специфику технологий, 
которые помогут сделать урок 
многокомпонентным и 
метапредметным (какие методы и 
технологии обязательны для 
применения учителем в вашей 
школе для поддержки 
исследовательской деятельности 
детей? (например, технология 
«Образовательное событие»)

«Классное 
руководство»

- не раскрыта работа с семьёй по 
направлению «Интернет-безопасность»
- не указаны ориентиры и формы 
деятельности классных руководителей в 
направлении вовлечения обучающихся в 
добровольческую деятельность
- в некоторых случаях отсутствует 
информация по реализации технологии 
наставничества

Указать механизмы работы по 
информационной безопасности 
обучающихся. Указать механизмы 
реализации добровольческой 
деятельности и технологий 
наставничества.

«Основные 
направления 
самоанализа 
воспитательной 
работы»

- отсутствуют критерии и модели 
самоанализа воспитательной работы
- не указана форма заключения о состоянии 
воспитательной работы и дальнейшая работа 
с данным документом

Сформулировать модели и 
критерии самоанализа 
воспитательной работы. 
Указать в каких формах 
представляются заключения о 
состоянии воспитательной работы 
и как они используются в 
дальнейшей практике в школе

«Профилактика» - в некоторых программах воспитания 
данный модуль отсутствует
- в некоторых случаях не включены важные 
направления профилактики

Разработать унифицированный 
модуль «Профилактическая 
работа» для всех 
общеобразовательных учреждений

Адресные рекомендации классным руководителям , заместителям директоров по УВР

В период с 1.06.2021 по 30.06.2021 рекомендуем изучить и применить при разработке программ 
воспитания образовательных учреждений по состоянию на 01.09.2021 год следующие методические 
материалы:

1. Методическое пособие «Воспитание в современной школе: от программы к действиям» 

(11йр://Гоп11лп81гао.ги/Ь{1т1х/с1оситеп18/Методическое0/о20пособие%20Воепитание0/о20в0/о20современной%20ш 
коле.рсИ)

2. Материалы web-семинара-совещания «Проектирование программ воспитания обучающихся в 
образовательных организациях на основе Примерной программы: проблемы и пути решения»

(https://wwwJrro<ni/index.php?id=:::5015)

Председатель Советом руководителей ОО

https://wwwJrro%253cni/index.php?id=:::5015

