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Об итогах мониторинга эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях Петровского района за 2020-2021 учебный 

год 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 19.05.2021 № 1212 «О проведении мониторинга 

эффективности воспитательной деятельности в образовательных 

организациях Тамбовской области», планом работы отдела образования 

администрации района с целью получения объективной информации о 

состоянии воспитательной деятельности в образовательных организациях 

района с 19.05.2021 г. по 05.06.2021 г был проведен мониторинг 

эффективности воспитательной деятельности в образовательных 

организациях Петровского района за 2020-2021 учебный год. 

 В мониторинге приняли участие 16 общеобразовательных организаций 

и 2 организации дополнительного образования. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии 

воспитательной деятельности в образовательных организациях Петровского 

района и эффективности реализации Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах в Петровском районе  Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации   

от 29 мая 2015г. №996-р.   

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015г. №996-р,  

выполняются показатели эффективности воспитательной деятельности в 

2020-2021 учебном году.  

Организационное обеспечение воспитательной деятельности 

обеспечивают центры  муниципального  уровня: 2 Центра духовно-

нравственного воспитания (МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества») (в 2019 г - 2), 6 Центров патриотического воспитания 

(МБОУ Волчковская СОШ и ее филиалы в сс.Шехмань, Рахманино, 

Яблоновец, филиалы МБОУ Избердеевской сош в сс.Покрово-Чичерино, 

Дубовое) (в 2019 г.-6), 2 Центра экологического воспитания (филиалы МБОУ 

Волчковской СОШ в сс.Шехмань, Яблоновец) (в 2019 г. - 2), 4 Центра 

здоровья (МБОУ «Избердевская НШДС», филиал МБОУ Избердевской сош в 

с.Дубовое, МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ ДО «Дубовский детский центр 



физической культуры и спорта») (в 2019 г.- 4), 8 Центров дополнительного 

образования (МБОУ Волчковская СОШ и ее филиалы в сс.Яблоновец, 

Шехмань, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиал в с.Петровское, 

Сестрёнка, МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и 

спорта», МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 2019 г. - 8), 2 Центра по 

работе с одаренными детьми (МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества») (в 2019 г.- 2), 1 Центр технологического образования 

«Политех», 1 Центр экотехнологий и естествознания, 1 Центр историко-

культурного наследия, 1 Центр информационно-технологического 

образования, 1 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (МБОУ Избердеевская сош) (в 2019 г.- 4), 1  добровольческий 

центр «Волонтёр» (МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 2019 г. - 1), 1 

муниципальный опорный центр (МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 

2019 г. - 1). 

Детские организации (объединения) муниципального уровня: 4 

патриотического направления (юнармейские отряды (86 учащийся) (МБОУ 

Избердеевская сош и ее филиал в с.Дубовое, МБОУ Волчковская СОШ и ее 

филиал в с.Шехмань), 2 экологического направления (школьные лесничества 

(18 учащихся) (филиалы МБОУ Волчковской СОШ в сс.Шехмань, 

Яблоновец), 4 спортивно-оздоровительное направление (спортивные клубы 

(217 учащихся) (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в с.Дубовое, МБОУ 

Волчковская СОШ и ее филиал в с.Шехмань), 8 волонтерских отрядов 

(волонтерский отряд «Искра» филиала МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Шехмань, волонтерский отряд «Лучик» филиала МБОУ Волчковской СОШ 

в с.Яблоновец, волонтерский отряд «Улыбка» МБОУ Избердеевская сош, 

Добровольческий центр «Волонтер» МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

добровольческий отряд ДЦ «Волонтер» МБОУ Волчковской СОШ, 

добровольческий отряд ДЦ «Волонтер» филиала МБОУ Волчковской СОШ  

в с.Рахманино, добровольческий отряд ДЦ «Волонтер» филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое, добровольческий отряд ДЦ «Волонтер» 

филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка), в которых 173 человека 

(в 2019 – 8 волонтерских отрядов (155 человек), 4 объединения РДШ (МБОУ 

Избердеевская сош, МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ «Избердеевская 

НШДС»(248 чел.) и МБОУ ДО «Дом детского творчества»(10 чел.), «Союз 

детских организаций» Тамбовской области (11 организаций (1154 чел.), 

поисковый отряд «Крылья» (МБОУ Избердевская сош (12 чел.). 

Воспитательный процесс организован в 3 базовых 

общеобразовательных организациях и 12 филиалов, в которых обучается 

1222 человека (младшего школьного возраста 496 человек: МБОУ 

Избердеевская сош с филиалами (172), МБОУ Волчковская СОШ с 

филиалами (85), МБОУ «Избердеевская НШДС» с филиалами (239); среднего 

школьного возраста 616 человек: МБОУ Избердеевская сош с филиалами 

(473), МБОУ Волчковская СОШ с филиалами (143); старшего школьного 

возраста 110 человек: МБОУ Избердеевская сош с филиалами (84), МБОУ 

Волчковская СОШ с филиалами (26). 



Для выполнения плана программы воспитания общеобразовательные 

организации района  привлекают к мероприятиям партнеров и  проводят 

совместные дела (у МБОУ Избердеевкой сош с филиалами 3 муниципальных 

партнера (32 совместных дела с ними), у МБОУ Волчковской СОШ с 

филиалами нет партнеров и совместных дел с ними, у МБОУ «Избердеевская 

НШДС» с филиалами 4 муниципальных партнера  и 13 совместных дел с 

ними). Всего 43 традиционных значимых дел: МБОУ Избердеевская сош с 

филиалами (4), МБОУ Волчковская СОШ с филиалами (15), МБОУ 

«Избердеевская НШДС» с филиалами (24). 

2 общеобразовательных организаций района реализуют модели 

общественно-активной школы (МБОУ ДО «Дом детского творчества, МБОУ 

Волчковская СОШ), в 16-ти – работают органы ученического 

самоуправления (кроме МБОУ ДО «Дом детского творчества, МБОУ ДО 

«Дубовский детский центр физической культуры и спорта») и общественные 

объединения родителей (кроме МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта»). Организованы формы государственно-

общественного управления: попечительский совет (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и 

спорта»), управляющий совет (кроме МБОУ ДО «Дом детского творчества, 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта»), совет 

школы (кроме МБОУ ДО «Дом детского творчества, МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта», МБОУ «Избердеевская 

НШДС»).   

Все общеобразовательные организации района приступили к 

апробации программы воспитания (приказ от 30.08.2020 № 164 МБОУ 

Избердеевской сош, приказ от 28.08.2020 № 170 МБОУ Волчковской СОШ, 

приказ от 01.09.2020 № 275 МБОУ «Избердеевская НШДС»). 

Воспитательный процесс организуется совместно с партнерами 

общеобразовательных организаций (МБОУ Избердеевкая сош с филиалами -

3 партнера, МБОУ Волчковская СОШ с филиалами - нет партнеров, МБОУ 

«Избердеевская НШДС» с филиалами - 4 партнера. Всего в течение года  в 

общеобразовательных организациях проводятся 116 традиционных значимых 

дела: МБОУ Избердеевская сош с филиалами (33), МБОУ Волчковская СОШ 

с филиалами (41), МБОУ «Избердеевская НШДС» с филиалами (42). 

При организации воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях района реализуются следующие модули: 

Инвариативный модуль «Курсы внеурочной деятельности»: 

Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю в 

образовательных организациях района на ступени основного общего 

образования (в 5-9 классах) составляет 10,3 часа (при норме до 10 часов в 

неделю) (в 2019 г. - 9 часов). Среднее количество часов внеурочной 

деятельности в неделю в образовательных организациях района на ступени 

начального общего образования (1 - 4-е классы) составляет 9 часов (при 

норме до 10 часов в неделю) (в 2019 г.- 9,1 часа). 

Инвариативный модуль «Классное руководство»: 



Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях района: 4 заместителя директора по 

воспитательной работе, 10 старших вожатых, 7 социальных педагогов, 1 

тьютор, 6 педагогов-психологов, 2 педагога дополнительного образования, 

10 воспитателей (невыполняющие функции классного руководителя). Итого 

в общеобразовательных организациях района 229  педагогических 

работников (в 2019 г.-241). Из них: классных руководителей -113 человек 

(МБОУ Избердеевская сош с филиалами – 61, МБОУ Волчковская СОШ с 

филиалами – 36, МБОУ «Избердеевская НШДС» с филиалами -16). 

Инвариативный модуль «Работа с родителями»:  

Для вовлечения родительской общественности в школьную жизнь 

ребенка в общеобразовательных организация созданы: родительские клубы 

(Избердеевской сош - 2 родительских клуба (46 родителей); родительские 

комитеты (16 родительских комитетов (100 родителей). Проходят 

родительские собрания (во всех общеобразовательных организациях) и 

родительские лектории (МБОУ Волчковская СОШ). 

Инвариативный модуль «Самоуправление»: 

Создано 8 общешкольных органов ученического самоуправления 

(МБОУ Избердеевская сош с филиалами -3, МБОУ Волчковская СОШ с 

филиалами – 4, МБОУ «Избердеевская НШДС» - 1).  

Инвариативный модуль «Профориентация»: 

Школьники в течение учебного года принимали участие в 28 

мероприятиях по популяризации профессий (201 участник) (МБОУ 

Избердеевская сош с филиалами -12 (120 участников) и МБОУ Волчковская 

СОШ с филиалами -16 (81 участник). 

Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела»: 

В течение этого учебного года учащиеся общеобразовательных 

организаций района участвовали в 32 проектах различной направленности: 

экологических – 13 проектов (71 участник), патриотических - 8 проектов (40 

участников), трудовых – 6 проектов (108). Провели 42 общешкольных 

праздников (1185 участников): литературных - 5 (223 участника), 

театрализованных – 7 (267 участников), музыкальных -3 (299 участников), 

патриотических -3 (693 участника), спортивных – 12 (424 участника). 

Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 

В районном союзе ДОО «Радуга» объединены 11  организаций, в них 

1154 человека (в 2019 г. – 11 организаций -1154 человека). 

Общее количество учащихся, являющихся членами детских 

общественных объединений, составляет  1185 человек из 16 образовательных 

организаций района (в 2019 – 1186 человек из 16 образовательных 

организаций). 

Увеличилось количество школьных отрядов (Юные инспектора 

дорожного движения, Юный пожарный,  Юные друзья полиции). Всего 44 

детских общественных объединений (школьного уровня) (в 2019-6 клубов, 31 

отряд, 2 научных общества): 



 5 клубов по следующим направлениям: спортивного – 4, детей в них 

217 человека (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в с.Дубовое, МБОУ 

Волчковская СОШ и ее филиал в  с.Шехмань) (в 2019 г.-4 (254), 

интеллектуального – 1 (МБОУ Избердеевская сош), детей в нем 16 человек (в 

2019 г. 1 объединение – 20 человек); 

37 отрядов: волонтерские отряды – 8 (МБОУ Избердеевская сош и ее 

филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое, Кочетовка, МБОУ 

Волчковская СОШ и ее филиалы в сс.Шехмань, Яблоновец, Рахманино, 

МБОУ ДО «Дом детского творчества»), детей в них 173 человека (в 2019 г. 8 

отрядов – 155 человек), Юные инспектора дорожного движения - 11 (МБОУ 

Волчковская СОШ и ее филиалы в сс.Яблоновец, Рахманино, Шехмань, 

МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, Крутое, 

Красиловка, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиал в с.Петровское), 

детей в них 124 человека (в 2019 г.  10 - 90 человек), Юный пожарный - 4 

(МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в 

сс.Дубовое, Кочетовка), детей в них 50 человек (в 2019 г. 3 - 31 человек), 

Юные друзья полиции -5 (МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в 

сс.Дубовое, Кочетовка, МБОУ Волчковская СОШ и ее филиал в с.Шехмань), 

детей в них 56 человек (в 2019 г. 5 – 56 человек), школьные лесничества – 2 

(филиалы МБОУ Волчковской СОШ в сс.Яблоновец и Шехмань), детей в них 

18 человек (в 2018 -2 (35), Юнармия - 4 (МБОУ Волчковская СОШ и ее 

филиал в с.Шехмань, МБОУ Избердеевская сош и её филиал в с.Дубовое), 

детей в них 86 человек (в 2019 г. 3 – 71 человек), волонтеры-медики – 3 (33 

человека) (МБОУ Волчковская СОШ, филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое, МБОУ «Избердеевская НШДС») (в 2019 г 3-33 человека); 

2 научных общества (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в 

с.Кочетовка), детей в них 29 человек (в 2019 г. 2 – 28 человек). 

Организована работа СМИ школьного уровня в МБОУ Избердеевской 

сош (школьная газета, радио и телевидение). Школьная газета выпускается 

ещё в 6 общеобразовательных организациях района (МБОУ Волчковская 

СОШ, филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое, МБОУ «Избердееевская 

начальная школа-детский сад» и ее филиалы в сс.Петровское, Сестрёнка, 

филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец) 

Во всех образовательных организациях района ведётся работа по 

вовлечению детей с ОВЗ и детей-инвалидов в социально активную 

деятельность, развитию лидерских качеств, реализации творческого 

потенциала. Таких детей по району составляет 66 человек (в 2019 г. - 67 

человек).  

Количество учащихся общеобразовательных организаций – 1222 

человека. В течение учебного года 1 случай травматизма и 1травмированный 

ребенок. 

 Охвачено дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми организациями образования, культуры и спорта, 1219 

учащихся (в 2019 г.-1224 человек).  Из них проявили свои способности: в 

предметных олимпиадах различного уровня - 612  учащихся (в 2019 г. - 464 



человека), в творческих конкурсах различного уровня – 459 учащийся (в 2019 

г. - 557 человек), в спортивных  соревнованиях различного уровня – 518 

учащихся (в 2019 г. - 611 человек). В этом учебном году увеличилось 

количество обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах 

различного уровня. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было 

организовано 2 (в 2019 - 3 - 52) внутриобластных похода, в которых приняло 

участие 40 детей (МБОУ Волчковская СОШ); 26(в 2019 г - 21 – 554 ребенка) 

внутриобластная экскурсия – 354 ребенка (МБОУ Волчковская СОШ и 

филиалы в сс.Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и её филиал в с. 

Кочетовка, МБОУ «Избердеевская НШДС» и её филиалы в сс.Петровское, 

Сестрёнка) и  1 (в 2019 г.-2-44 учащихся) экскурсия за пределы области, в 

них приняли участие – 20 учащихся  (МБОУ Волчковская СОШ). 

В социально-значимую проектную деятельность вовлечено 421 (в 2019 

г.-299 учащихся) учащийся общеобразовательных организаций района 

(МБОУ Волчковская СОШ и ее филиалы в сс. Рахманино, Шехмань, 

Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в сс. Дубовое, 

Красиловка, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиалы в сс.Петровское, 

Сестрёнка). 

В этом году 2 учащихся общеобразовательных организаций района 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе (в 2019 г.- нет учащихся).  В районном банке данных 15 (в 2019 г. – 14 

детей) социально-неблагополучных семей, 13 школьников состоят на 

различных видах учета, из них: 8 учащихся состоит на внутришкольном 

профилактическом учете (в 2019 г. – 8 человек), 5 человек - на учете в ПДН 

(в 2019 г. – 4 человека). 

Не снижается количество семей, постоянно участвующих в классных, 

школьных мероприятиях, их 695, что составляет 96% (в 2019 г. – 695 семей 

(96 %). 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района: 

1.1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного 

процесса на повышение уровня воспитательной деятельности.  

1.2. Обеспечить более качественную подготовку учащихся к 

мероприятиям областного  и всероссийского уровней  спортивного и 

творческого направлений. 

1.3. Создать условия для привлечения детей к участию в социально 

значимых, познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

1.4. Продолжить работу по проведению ранней профессиональной 

ориентации обучающихся, взаимодействию образовательных организаций с 

учреждениями и предприятиями. 

1.5. Организовать работу по развитию поисковой, краеведческой 

деятельности и детского познавательного туризма. 





  


