
Анализ резуJIьтатов моIIиторинга показате.lrей по орI,анизации
воспитаIIия обучающихся общеобразоватеJIьных учрежддениЙ за 2020-
202l учебный гол.

В 11 обrцеобразоватеJrыIых учреждениях Хорольского муниципаль}Iого
ОкрУГа разработаны программы восIIитаIlия, в которых затрону,гы аспекl,ы
развития социалыlых иI{ституl]ов воспитания семьи, цIкоJIы, со,грудничес,гво
с внешкоJIьными организациями. В общеобразовательных учреждениях
организована работа с родителями, IIрово/Iятся KJIaccFILIe и обшlешlкольные

ро/IитеJIьские собрания, JIектории, IIа которых рассматриваIотся Bollpocbi
воспитаrIия lIет,ей. Такясе кJIассные руководитеJIи прово/{ят иIIдивидуаJIыIуIо
работу с учапцимиея и их родитеJIями, tIривлекаIот ро/]итеrtей к IIрове/]еIIиIо
классIIых и общешкольных мероприятий. ГIедагоги - психологи llIKoJI и
N4KY (СОДI N{OY Хорольского муниrIиIIальIIого oкpyгa) проводят с

роl(ителями инливидуальные бесе2lы, лекции. ОбrцеобразоватеJIыiые
учреждения в течение учебного года орга}{изовываIот ceтeBoe
взаимодеЙствие с внешкольными организациями. IПкольники посеIIIаю,г

детскую библиотеку, музеЙ Хорольского муниIIипаJIьного округа, кружки и
секции в домах культуры и учреждениях лоIIоJIнительного образования
(ДООЦ кОтечество)) и ДIОСШ. Всего в кружках и секци ях в 2020-202| гоllу
в учрея(lIениях лополнительного образования быrlо занято 14З9 LIeJloBeK

(47,7%),
Проr,раммы воспитания в учреждениях, были разработаны по нескоJIьким

мо/]уJrям, таким, как гра}кдаI{ское и патрио,гическое восIIитаIIие,

формироваIIие российской идеFIтичности, /{yxoBrIoe и IIpaBcTBcIIIloe
воспитание дде,гей FIa осI{оRе традиционных российских ценIlост,ей. I]xceгo/цtto
в tIIколах проводя,гся мероприятия в рамках месячI{ика по патриотическому
воспитанию( уроки мужества, акции <Часовой у Знамени ГIобеды>,
торяtественIIые линейки, митиI{ги кНикто rrе забыт. Ничто не забы,го> и др.).
В 2020-2021 учебном году были провелены районные мерошриятия:

раЙонныЙ этап конкурса социальных проектов Всероссийской акции <<Я-

граждаI{ин России)), в котором приняли участие б проектов, Всероссийская
акция кМы граждане России> ( торжествеIIное вручение пасгIортов),
районный конкурс школьных музеев, посвяIrденный 75-й головlI{инс со l\rrя
ГIобеды в Ве"llикой Отечественно войtrе, райопrtый фест,ива.пь
самодеятеJIыIого ,I,Rорчества <N4узыкальньтй ка;тей/Iоскоп)), райоrrtлый
коIIкурс рисуLIков <IIоlIвиг во имя }кизни)), посвяIIIеннtlй J6- JIеI,иIо I-Iобеды в

Великой Отечественttой войне, районный фестиваль IIародI.rоI,о
творчества <I]диrlство I{ародов России>.

IJa базе 4 обrrtеобразовательных организаций N{БОУ lttколы ЛЪl с. Xopo.Ttb,
MIiOY СОlП пг,г. Ярославский, N4KOY шIколы с. Ilоповка и N4I{OY COtIl с.
1lоводевиIIа создаttы 4 во.ltоIlтерские организаlIии, в которых занимаIотся 105
LIеловек. Ifa базе учреяtдения доIIоJIнитеJIьного образования (ДООI I
<Отечество)) созlIаI{а оргаIrизация <IОнармия)), в которой заняты 161 че-lrовек.
В N4БОУ СОШ NЬЗ с. Хороль и IVIKOY COLII с. НоволевиIlа создаIl класс



кСIIасаr,ель)), в котором занимаIотся 52 чеJIовека. Организация P/{ItI создана
на базо N4БОУ шкоJtы Nl с. Хоро.ltь, 25 че:lовек, В 3-х учреждения созданы 3

отряда IОИД с охватом 71 человек.
В 11 обrцеобразовательных учреждениях Хороllьского муIIициIIаJIьIIоI,о

района проводятся мероприятия по предупреждению совершения
правонарупrений t{есоверtIIеннолетними I,ражданами. Ежегодно в

обrrlеобразовательi{ых организациях проходят IIедагогические советь] по
профилактике Ilравонарушrений и безнадзорности с приглашением
специалистов ОN4ВЛ России по Хорольскому округу. Вопрост,t

профилактики правонарушений и безнадзорности учащихся
рассматриваются на семинарах методического объединения заместите.ltей

директоров по воспитате"тtьной работе, шкоJIьных методических объединеrlий
кJIассных руководителей. В планы
оргапизаций вклIочены родитеJIьские

работы обrrlеобразова,геJILных

собрания с даrIной тематикой,
лектории: <ГIраrза, обязанtIости и ответствеIiность ро/lителей>>, <IIроб-lrемы

семейного восIIитания)), <ГIрофилактика правонаруlшений> и др. Кахtliый

учебный год обновляется социаJIьная карта семей учащихся
обrцеобразоватеJlLIIых учреяtдений и сводная по району. l] 2020-2021

учебном голу было проведено 82 заседания слуrкб шIкоJIьной медиаr\ии и

рассмотрено 70 ситуаций.
В системе проводится шрофилактическая работа с учащимися. I]

общеобр€вовательных учрежlIениях еяtего/ltlо сос],авJIяе,гся IIJIaII

воспитательной работы, планы индивидуа.шьной работы с учащимися I,руIIIIы

риска, пJ]аI{ы совместной работы с П|(Н ОМВД России по Хорольскому

району. CoBMecTrIo с сотрулниками ОМВД России rro Хорольскому району
кJI&ссIIые руководители проводят рейды в неблагополучные семьи, рейды tro

выявJIению несовершеннолетних, находящихся в corlиaJIbFIo-oIIacIloNI

положении. Во время учебного года проводятся классные LIасы, беседы

rrрофилактической направлеIlности: <Правонарушения и oTBeTcTBeIlHocTb за
них))) <<С)тветственность несоверпIеFIIIолетних за свои прос.гупки>>, <<I_I.Ia.lloc,гL

или простуIrок)) и др.

ГIедагог-психоJIог N4KY кСОД N4OY Хоро-tтьского муниципаJILного
района> и гtедагоги - психологи в lпколах проводят тренинги, беседы,
индивидуальную работу с учащимися группы риска.

Хорольском муницип€LгIъном районе работают 2 учрежllеI{ия
лопоJII{итеJIьFIого образоваIлия детей: ЩООL{ <Отечество>, /(IOCU], в которых
в 2020-2021 году заIIимаJIось 14З9 чеJIовек ( 47,7%). I] обшеобразоI]ательIIых
организациях в 2020-2021 г. работали 9З кружка и секции IIоссшIаIо,г 1716

в

чеjIовек, всс круя{ки работаtотбсстrJIа,гIIо. I]cel,o кружки и секIlии IIоссII1аJIи



В 20|9-2020 г. 3292 (109%), в 2020-202| г.3155 человек (\04,]%). З492

учаIцихся (115,б%).
Подростки, состоящие на учете в КД[{ И З1-I Хоро.тtьского

МУнИциПаЛьного раЙона и ОМВЩ России по Хорольскому раЙону, а также, IIа

внутришкоJIьном коI{троле посещали кру){iки и секции в
обIцеобразоватеJIьI{ых организациях, в ЛООЦ <<Отечество>>, ДIОСШ. l В

учаIцихся, состояIцих на учете ПЛI{ ОМВД России по Xopo;IbcкoMy району,
посещали кружки и секции в обrцеобразоватеJIъных учре)ItlIеIrиях и

учреждениях дополIlитеJiыtого образования (95% от состояIllих на учете).
Ежегодtlо в обrrдеобразовательных учреждениях утверждаются IIланы

воспитателt ной работi,I, в соответствии с которыми прово/Iятся
обшlешкольные и классI{ые мероприятия праздники, выставки, викториIIы,
круглые с,гоJIы и спортивные мероприятия и др. К участию и провеliениIо
мероприятий, привлекаются, обучаIощиеся, которые сl,ояl, [Ia
внутришкольном контроле и различных видах учета.

В 2021 голу во время весенних каникул приtшкольные лагеря посетило
22J человек, в период JIетIIих каникул был охвачеIl отдыхом 961 че-тtовек.
Также в .петний период 2021 года бьiли трудоустроены 212 лолросткоI] от
14 до 1В "lrет.
В 2020-2021 го2lу в обrцеобразоватеJIьных учреждениях Xopo.1lbcKoгo

муниrIиrIаJIьi{ого округа школьники для которых русский язык EIe явJIяется

ро/{[rым Ire обучались.
В 2020-2021 учебном году 1ВЗ пелагогических рабоr,ника I]ыIIоJlIIяjlи

функции классного руководителя. Классные руково/{и,геJIи в рамках своей
деятельности оргаIrизовывали Rоспитате.ttt,ttый процесс в классах, проводиJIи
кJIассные часы, беседы с учащимися и родителями, родительские JIектории и
собрания, занимаJ]ись внеурочноЙ деятельностьIо в своем кJIассе,
профилактикоЙ правонаруrшениЙ, контролировали всеобуч, заIIятость и
обучение учашIихся, состоящих на различных ви/]ах уче,га.

В период каникул 2020-2021 года все 1В учащихся состоящих на учете в
ПДFI ОN4ВД России по Хорольскому муниципалыIому округу заняты,
посеп{али приIIIкоJILI{ые JIагеря с /{неRным пребываIIием, бы"тtи
,грудоустр оеIlы, про ход ил и госу/]арствеIl ную итогов ylo а,I"тес,гацию.

В рсзуJIьтате IIо окоllчаIiию 2020-202| учебtlого I,ола учрежllениям, t]

которых нет воJIонтерских отрядов, бы.тtи даны рекоменllаIlии создать в 202l-
2022 году воJIонтерские орга}Iизации. Уси.lIить Ko}ITpoJII) за /{еятельностьIо
кJIассных руковоlIителей, провести мониторинг их деятеJlы.Iости IIо

окончании учебного года, продоля{ить работу по профи"lrакf,икс
правонаруrшений, осух{ествJIять вIrеурочную занятость обучаrощихся,
состоящих на различных видах учета. Было принято решение провести
семинар заместителей директоров по воспитательной работе на базе МБОУ
школы jt]Ъl с. Хороль в 202t-2022 учебном году, с целью обобщения оtlыто
успешной практики по созданию tпкольной RоJIонтерской орI,анизаI{ии
<ЩоброШтаб>, РЛIJI, и обобrцеI{ия опыта созлаI{ия о,гря/lJIв <IОrrармия>.
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