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Аналитическая справка по результатам мониторинга эффективности системы 

организации воспитания обучающихся образовательных организаций в Кизнерском 

районе за 2021-2022 учебный год. 

В соответствии с письмомУправления образования от  в период с 20 июня по 01 июля 

2022 года проведён мониторинг эффективности системы организации воспитания 

обучающихся образовательных организаций в Кизнерском районе за 2021-2022 учебный 

год, направленный на получение информации о воспитательном пространстве с учетом 

реализации государственной политики в сфере воспитания обучающихся и учётом 

социально-экономических, национальных, культурно-исторических условий Кизнерского 

района для выработки комплекса мер по устранению проблем в системе организации 

воспитания обучающихся и совершенствованию управленческой деятельности.  

Целью функционирования муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся является информационно-аналитическое обеспечение управления качеством 

образования на основе оценки качества воспитания в части:  

1) повышения уровня сформированности ценностных ориентаций обучающихся;  

2) профилактики деструктивных проявлений в поведении обучающихся.  

Анализ системы организации воспитания обучающихся образовательных 

организаций проведен по следующим показателям:  

1) по оценке сформированности ценностных ориентаций обучающихся;  

2) по выявлению групп социального риска среди обучающихся;  

3) По учету обучающихся с деструктивным поведением;  

4) по профилактике деструктивного поведения обучающихся.  

Для проведения мониторинга использовались следующие источники информации: 

- данные мониторинга, разработанного, согласно приказу АОУ ДПО УР ИРО от 

27.04.2022 N9118/010З;  

- данные форм Федерального статистического наблюдения (1-ДОП, 1-ДО, 85-K, ОО-

1, 1- молодежь и иные);  

- данные Автоматизированной информационной системы «Мониторинг 

образования» (Ш_СП, В_МН, В_Н и иные); 

- данные Единой информационной площадки по направлению «Физическая культура 

и спорт»; 

mailto:admmo@yandex.ru
https://ciur.ru/kzn/


- Данные предоставляемые субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений (ПДН, КДНиЗП, УСЗН, ОО, БУЗ УР, культура); 

- аналитическая информация о воспитательной работе, проводимой 

образовательными организациями;  

- иные источники. 

Анализ мониторинга эффективности системы организации воспитания показал 

следующие результаты по показателям: 

1. Оценка сформированности ценностных ориентаций обучающихся. 

В Кизнерском районе организована деятельность 32 образовательных организаций, 

которые подведомственны Управлению образования: 18 общеобразовательных, в которых 

обучается 2296 обучающихся, 12 дошкольных организаций, которые посещают 1021 

воспитанников, 2 учреждения дополнительного образования, которыми охвачено 1387 

детей и подростков. 

В организации школьного воспитательного пространства заняты: 18 заместителей 

директора по УВР, 202 классных руководителей. В 30 образовательных организациях 

имеются 11 педагогов-психологов: 6 педагогов-психологов в общеобразовательных 

организациях, 5 - в дошкольных организациях. Социальные педагоги имеются в 6 

общеобразовательных организациях. 

В процессе воспитания детей и молодежи образовательные организации активно 

привлекают учреждения культуры (сельские дома культуры, библиотеки, Кизнерский 

центр ремесел и туризма, Кизнерский краеведческий музей, музей «Вуж Мултан» им. В.Г. 

Короленко и др.), спорта (ФСК «Юность», Лыжная база и др.), молодежной политики (МЦ 

«Ровесник»), традиционные религиозные конфессии, общественные организации. 

Во всех образовательных организациях разработаны и реализуются рабочие 

программы воспитания, включающие инвариативные и вариативцые модули, календарные 

планы воспитательной работы (100%). 

С целью укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования 

совершенствования формы работы с семьёй. Во всех образовательных организациях 

созданы общественные формы управления: советы родителей (100%).  

В образовательных организациях района при работе с родителями используются 

такие формы и методы работы с родителями, как лектории, тренинги, индивидуальные 

беседы и консультации, совместное проведение массовых мероприятий.  

В основном в образовательных организациях работа с родителями проводится в 

рамках реализации модуля «Работа с родителями» рабочей программы воспитания. Только 

в МБОУ Кизнерская сельская ООШ реализуются программы родительского просвещения, 

что составляет 5,55% от общего количества образовательных организаций.  

Мероприятиями по просвещению и консультированию (родительские собрания, 

беседы и т.п.) по правовым, психолого-педагогическим, экономическим и другим вопросам 

семейного воспитания, в том числе по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей молодежи, охвачено 3384 родителей, что составляет 

97,4%, от общего количества родителей обучающихся образовательных организаций. 

Менее 50% родителей охвачено мероприятиями по просвещению и консультированию по 

вопросам семейного воспитания в образовательных организациях МБОУ 

«Верхнетыжминская ООШ» (50%), МБОУ Короленковская ООШ им. А.И.Бобкова (0%). 

В образовательных организациях МБОУ Безменшурская ООШ, МБОУ 

Старободьинская СОШ, МКОУ Старокармыжская СОШ, МКОУ Муркозь-Омгинская 

ООШ, МКОУ Саркузская ООШ обучается 123 несовершеннолетних обучающихся с 

неродным русским языком – удмуртским. Данные дети хорошо владеют русским языком, в 

связи с этим реализация специальных программ, направленных на социокультурную 

адаптацию детей, не требуется. 



С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях созданы рабочие группы, с целью реализации 59-РЗ, ими проводятся рейды 

на дискотеки, общественные места, в которых могут пребывать несовершеннолетние в 

вечернее и ночное время. 

В течение 2021-2022 учебного года во всех образовательных организациях 

проведены мероприятия (родительские собрания, беседы, круглые столы), направленные на 

повышение медийно-информационной культуры обучающихся и безопасность детей в сети 

интернет, доведена информация о деструктивных подростковых субкультурах, движениях 

«скулшутинг». Даны разъяснения о необходимости осуществления контроля за детьми при 

просмотре или обсуждении ими информации в соц.сетях, порядке действий при 

обнаружении Интернет-контента террористического содержания либо сведений о 

подготавливаемых к совершению в образовательных организациях насильственных 

преступлений.  

Мероприятиями, направленными на повышение медийно-информационной 

культуры и безопасности в детей в сети «Интернет» охвачено 1146 родителей, что 

составляет 33% от общего количества родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

С целью формирования ценностных ориентация обучающихся, воспитания 

ответственной личности, способной к самореализации и адаптации в обществе, в 18 

образовательных организациях создан и действует орган школьного самоуправления, что 

составляет 100% от общего количества образовательных организаций. Органы школьного 

самоуправления играют важную роль, так как с их помощью обеспечивается полноценное 

функционирование учебного процесса, где учитываются интересы всех участников 

школьной жизни. 

В целях реализации проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» образовательные организации проводят работу по созданию школьных 

волонтерских отрядов. Организована работа 10 волонтерских отрядов в 10 образовательных 

организациях (55,5% от общего количества образовательных организаций) с общим 

охватом 380 обучающихся (16,5% от общего числа обучающихся образовательных 

организаций). Волонтеры принимают участие в ежегодных акциях и мероприятиях, 

проводимых по профилактике правонарушений, наркозависимости, противодействию 

идеологии терроризма, участвуют в общественно значимых акциях. 

В МБОУ Кизнерская СОШ №1 и МБОУ Кизнерская СОШ № 2 им. генерал-

полковника В.П.Капашина свою деятельность реализует Всероссийское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия». В рядах ЮНАРМИИ формируется 

чувство ответственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность 

- качества, характеризующие настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся 

взаимодействовать друг с другом; выявляют и анализируют вопросы развития 

гражданского общества, находят пути их решения через реализацию социально значимых 

проектов. В ряды Добровольного российского детско-юношеского движения ЮНАРМИЯ в 

Кизнерском районе вступило 479 человек, из которых 340 продолжают обучение в 

общеобразовательных учреждениях. 

МБОУ Кизнерская СОШ №1, Кизнерская СОШ №2, МБОУ Старободьинская СОШ, 

МБОУ Вичурская ООШ, МБОУ Безменшурская ООШ, МКОУ Ягульская СОШ, МБОУ 

Балдеевская СОШ, МКОУ Бемыжская СОШ и МБОУ Верхнетыжминская ООШ 

зарегистрированы на сайте РДШ. 

В 11 общеобразовательных организациях созданы отряды юных инспекторов 

движения (МБОУ Балдеевская ООШ, МБОУ Старокопкинская ООШ, МБОУ 

Верхнетыжминская ООШ, МБОУ Вичурская ООШ, МКОУ Муркозь-Омгинская ООШ, 

МКОУ Саркузская ООШ, МБОУ Кизнерская СОШ №2, МКОУ Бемыжская СОШ, МКОУ 

Старокармыжская СОШ, МКОУ Ягульская СОШ и МБОУ Кизнерская СОШ №1). 



Образовательными организациями проводится работа по развитию детских и 

молодежных общественных объединений (Юнармия, РДШ, ЮИД и т.п.). В 16 

общеобразовательных организациях созданы и функционируют 38 детских и молодежных 

общественных объединения, что составляет 88,8% от общего количества образовательных 

организаций. 

В деятельность детских и молодежных общественных объединений вовлечены 866 

обучающихся, что составляет 16% от общего числа обучающихся образовательных 

организаций. Дети и подростки принимают активное участие в патриотических акциях и 

митингах, в конкурсе агитбригад по ПДД, в мероприятиях, проводимых РДШ. 

Для реализации приоритета духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

образовательных организациях проведены тематические мероприятия (беседы, экскурсии, 

театрализованные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др.), отражающие культурные и духовные традиции народов России и 

Удмуртии. Взаимодействие с учреждениями культуры расширяет возможности 

формирования духовно-нравственного развития и воспитания через организацию 

досуговых мероприятий, библиотечных часов, тематических экскурсий в музеи. 

Общий охват мероприятиями духовно-нравственного воспитания - 2296 

обучающегося, что составляет 100%, от общего числа обучающихся, из них 103 

обучающийся (4%) из 7 образовательных организаций приняли участие в мероприятиях 

республиканского уровня по духовному и нравственному воспитанию на основе 

российских ценностей воспитания (Международного конкурса "Красота Божьего мира" и 

др.). 

Вопросы культуры межнациональных отношений рассматриваются в рамках 

преподавания курса «ОРКСЭ». В рамках данного курса преподаются модули: 

- основы мировых религиозных культур – 127 обучающихся; 

- основы светской этики – 77 обучающихся; 

- основы православия – 77 обучающихся; 

Выбор модулей для обучения произведен на основе личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся на родительских собраниях. 

В 5 классе изучается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 265 обучающихся. 

Мероприятиями по гражданскому воспитанию охвачено 1538 обучающихся, что 

составляет 67% от общего числа обучающихся образовательных организаций, из них 48 

обучающихся (2%) приняли участие в мероприятиях республиканского уровня по 

гражданскому воспитанию (Лидер 21 века, «Я гражданин» и др.). 

В мероприятиях по приобщению детей к культурному наследию приняли участие 

1932 обучающихся, что составляет 52% от общего числа обучающихся, из них 80 

обучающихся (3%) приняли участие в мероприятиях республиканского уровня по 

приобщению детей к культурному наследию (Творческий конкурс "Любимый писатель 

детворы", посвященный 90- летию Г.А. Ходырева в номинации на лучший рисунок и др.). 

Популяризация научных знаний среди детей способствуют мероприятия, 

проводимые в рамках создания Центров «Точка роста» в общеобразовательных 

организациях Кизнерского района. Центрами «Точка роста» проведено 107 мероприятий, 

которыми охвачено 1608 обучающихся, что составляет 70% от общего числа обучающихся, 

из них 28 обучающихся (1,2%) приняли участие в мероприятиях республиканского уровня 

по популяризации научных знаний среди детей (Межрегиональный конкурс 

анимационного творчества «Создай анимацию», Интеллектуальная олимпиада "Что? Где? 

Когда?" и др.). 

Обучающиеся общеобразовательных организаций принимают активное участие в 

мероприятиях по трудовому воспитанию (субботники, трудовые десанты, трудоустройство 

в летний период, практика на пришкольных участках и др.). Данными мероприятиями 

охвачено 2020 обучающихся, что составляет 88% от общего числа обучающихся, из них 79 



обучающихся (3%) приняли участие в мероприятиях республиканского уровня по 

трудовому воспитанию (Республиканский субботник "Зеленая весна-2022" и др.). 

Муниципальными мероприятиями по экологическому воспитанию охвачено 459 

обучающихся, что составляет 20% от общего числа обучающихся, из них 75 обучающихся 

(3%) приняли участие в мероприятиях республиканского уровня по экологическому 

воспитанию (Веб-квест "Экомарафон-2021", Проект " Зеленая Экономика" и др.). 

В Кизнерском районе разработана муниципальная программа «Охрана здоровья и 

формирование здорового образа жизни населения муниципального образования 

«Кизнерский район» на 2020-2024 годы» (утверждена постановлением №865 от 18.11.2019 

года), в рамках которой проведен ряд мероприятий. 

Районная Спартакиада для дошкольных образовательных учреждений не 

проводились в связи с ситуацией, связанной с распространением covid19. 

Спартакиада школьников проводится по группам по 17 видам спорта. Разделение 

школ проводилось с учетом количества учащихся: 1 группа - 200 учащихся и свыше, 2 

группа – от 35 до 199 учащихся, 3 группа – меньше 35 учащихся.  

В рамках Спартакиады школьников Кизнерского района было проведено 52 

соревнований, в которых приняло участие 2881 обучающихся. 

Наиболее яркие мероприятия: 

- осенний кросс (280 участников); 

- фестиваль ГТО (87 участников); 

- XXII традиционные районные зимние спортивные игры обучающихся Кизнерского 

района (137 участников); 

- легкоатлетический пробег, посвящённый памяти наших земляков, Героев 

Советского Союза в Великой Отечественной войне (140 спортсменов от 8 до 58 лет); 

- XXII районный летний фестиваль школьников Кизнерского района, посвященного 

«Году образования в Удмуртской Республике» (142 участника); 

- районный онлайн-велопробег "Олимпийский месяц", посвященный 80-летию 

Галины Алексеевны Кулаковой. 

Обучающиеся принимают активное участие и занимают призовые места в 

республиканских и всероссийских соревнования. За 2021-2022 учебный год 512 

спортсменов приняли участие в 36 республиканских мероприятиях и 22 спортсмена – в 8 

мероприятиях ПФО и России. 

С 5 по 8 мая в г. Санкт - Петербург в спортивном комплексе "Тинькофф Арена" 

проходило Первенство и Чемпионат Мира по абсолютно реальному бою "WORLD 

CHAMPIONSHIP 2022". Ученица школы №1 вновь доказала, что она лучшая и сильнейшая 

в весовой категории до 57 кг в возрастной группе 2006-2007 г.р., защищавшая честь 

Удмуртской Республики! 

В каждой общеобразовательной организации района имеется своя система по 

формированию здорового образа жизни. Учебные предметы, содержащие знания об 

организме и здоровье человека, внеклассные праздники, спортивные соревнования, 

творческие конкурсы, исследовательские работы, встречи со специалистами, работа секций 

– все направлено на решение задач по сохранению и улучшению здоровья учащихся.  

В течение 2021-2022 учебного года 2250 обучающихся охвачено мероприятиями по 

физическому воспитанию и формированию культуры здорового образа жизни, что 

составляет 98% от общего числа обучающихся, из них 77 обучающихся (3%) приняли 

участие в мероприятиях республиканского уровня по физическому воспитанию и 

формированию культуры здорового образа жизни (Фестиваль "Тэг-рэгби - игра для всех!", 

Республиканский фестиваль школьников по баскетболу. "КЭС-баскет" и др.). 

Организация работы по патриотическому воспитанию в общеобразовательных 

организациях Кизнерского района строится на основе разработанных планов с 

использованием различных форм в соответствии с федеральным проектом 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Законом Удмуртской 



Республики от 25 декабря 2018 года №91-РЗ «О патриотическом воспитании в Удмуртской 

Республике». 

В образовательных организациях мероприятия патриотической направленности 

реализуются через модули «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения».  

В течение 2021-2022 учебного года в образовательных организациях проведены 

тематические мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана, 

празднованию Дня защитника Отечества, 77-й годовщины Победы в Великой 

отечественной войне, охват – более 2000 чел. В районе ежегодно проходит месячник 

оборонно-массовой работы. 

Более 1000 детей и подростков приняли участие в онлайн-акциях, посвященных 77-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в таких как «Бессмертный полк», 

«Сад памяти, «Окна Победы» и др.  

9 мая 2022 года команда юнармейцев МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 

(старшая возрастная группа) и команда МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал-полковника Капашина В.П. (младшая возрастная группа) выступили на 

республиканском строевом смотре «Равняемся на героев».  

16 марта состоялся Муниципальный этап спартакиады в Кизнерском районе. В 

соревнованиях приняли участие 8 команд из 8 школ, охват составил 64 обучающихся. 

Команда победитель соревнований, команда МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал-полковника Капашина В.П., участвовала в зональном этапе Спартакиады с 1 по 3 

апреля 2022 в загородном лагере Завьяловского района Удмуртской Республики и заняла 

18 место.  

Мероприятиями по патриотическому воспитанию и формированию российской 

идентичности охвачено 2296 обучающихся, что составляет 100% от общего числа 

обучающихся, из них 152 обучающихся (6,6%) приняли участие в мероприятиях 

республиканского уровня по патриотическому воспитанию и формированию российской 

идентичности (Конкурс сочинений "Без срока давности", Пеший марафон "Большая 

георгиевская игра", Республиканский конкурс военных плакатов "Во славу Отечества" и 

др.). 

Особое внимание в гражданско-патриотическом направлении уделяется в кадетских 

классах. В 4 школах района (МБОУ Кизнерская СОШ №1, МБОУ Кизнерская СОШ № 2 

им. генерал-полковника В.П.Капашина, МБОУ Кизнерская сельская ООШ, МКОУ 

Ягульская СОШ им. героя Советского Союза Ф.М.Дербушева) свою деятельность 

реализуют 14 кадетских классов (3 – кадеты, 3 – МЧС, 3 – ЮНАРМИЯ, 5 - Юнгвардия). В 

своей работе они активно сотрудничают с в/ч № 53701, с ПСЧ-34, с СПЧ № 1 ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 30 МЧС России», НОУ ДПО Кизнерский УСЦ РО 

ДОСААФ России УР.  В школах созданы многолетние традиции военно-патриотического 

воспитания: 

Наряду с кадетскими классами в МБОУ Кизнерская СОШ №1 и МБОУ Кизнерская 

СОШ № 2 им. генерал-полковника В.П.Капашина свою деятельность реализует 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». В рядах 

ЮНАРМИИ формируется чувство ответственности за свои поступки и действия, 

инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие настоящего гражданина 

своей страны. Подростки учатся взаимодействовать друг с другом; выявляют и 

анализируют вопросы развития гражданского общества, находят пути их решения через 

реализацию социально значимых проектов. В ряды Добровольного российского детско-

юношеского движения ЮНАРМИЯ в Кизнерском районе вступило 479 человек, из которых 

340 продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. 

В системе патриотического воспитания учащихся значительное место занимают 

школьные музеи, в настоящее время в образовательных учреждениях функционирует 5 

паспортизированных музеев, в 6 образовательных учреждениях организованы музейные 



комнаты и ведутся кружки. Обновлены и вновь оформлены стенды об участниках Великой 

Отечественной войны, о ветеранах трудового фронта, об учителях-фронтовиках.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса ОБЖ предусмотрено проведение практических 

занятий в форме. В 2021-2022 учебных годах 28 юношей 10-х классов принимали участия 

в выездных учебных сборах на базе Центра по патриотическому воспитанию в д.Пирогово. 

2 юношей не приняли участие по медицинским показаниям. 

Дополнительное образование детей и подростков в районе реализуется через работу 

кружков, секций, клубов, студий, объединений на базе 18 общеобразовательных 

учреждений, и двух подведомственных учреждений МБОУ ДО Кизнерский районный Дом 

детского творчества и МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа». 

В образовательных организациях и подведомственных учреждениях Управлению 

образования МО «Кизнерский район» реализуются программы различной направленности: 

туристско-краеведческая, техническая, художественная, физкультурно-спортивная, 

социально-гуманитарная, естественнонаучная и предпрофессиональные программы в 

области искусств и в области физической культуры и спорта.  

Основная масса детей занимается в объединениях художественного и спортивного 

направления, увеличивается занятость детей в объединениях технического и 

естественнонаучного направления. 

 На базе МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская спортивная школа» 

организована работа 9 спортивных направлений: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, 

футбол, шахматы, легкая атлетика, карате киокусинкай, настольный теннис, лапта.  

 На базе МБОУ ДО Кизнерский районный Дом детского творчества учебный план 

представлен 43 программами различной направленности (74 объединения). 

Динамика занятости учащихся дополнительным образованием 

(по данным отчета 1-ДОП). 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

численность населения в 

возрасте 5 - 18 лет на 1 января, 

следующего за отчетным года 

3103 3019 2992 3014 

численность детей в 

возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

2113 2400 2257 1987 

Охват детей 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами (%) 

68,11 79,50 75,46 65,94 

 

По результатам мониторинга показателей сформированности ценностных 

ориентаций можно сделать вывод, что образовательными организациями проводится 

работа, оказывающая положительное влияние на эффективность системы организации 

воспитания обучающихся. Тем не менее, можно выделить ряд проблемных моментов: 

- низкая доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 

республиканского уровня по различным направлениям воспитания; 

- не во всех общеобразовательных организациях разработаны программы 

родительского просвещения. 

 

С целью повышения уровня сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся рекомендовано: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

- обратить особое внимание на реализацию программ воспитания, 

совершенствование форм проведения мероприятий, направленных на гражданское, 



патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание, развитие культуры межнационального общения; 

- активизировать работу по участию обучающихся в мероприятиях 

республиканского уровня по направлениям воспитания обучающихся; 

- принять дополнительные меры по увеличению охвата детей в системе 

дополнительного образования; 

- разработать программы родительскою просвещения. Срок - до 01 сентября 2022 

года. 

 

 
Методист по УВР  Е.Ю. Абрамова 

 


