
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Л  Л ■ ЛаЛЛШ 4SO

О результатах проведения оценки эффективности воспитательной работы муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района

В соответствии с совместным распоряжением Департамента общего образования 
Томской области от 16.06.2021 № 1074-р, Департамента профессионального образования 
Томской области от 17.06.2021 № 326 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах в системе образования Томской области Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р», с приказом Управления 
образования Администрации Колпашевского района от 10.11.2021 № 1020 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, в муниципальной системе 
образования Колпашевского района» и в целях оценки эффективности воспитательной 
работы муниципальных образовательных организаций Колпашевского района с 01 июня по 
14 июня 2022 года был проведен мониторинг показателей оценки эффективности 
воспитательной работы муниципальных образовательных организаций Колпашевского 
района.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить аналитическую справку о результатах мониторинга показателей оценки 

эффективности воспитательной работы муниципальных образовательных организаций 
Колпашевского района в I полугодии 2022 года (далее -  мониторинг) согласно 
приложению.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1) провести анализ результатов мониторинга во вверенной общеобразовательной 

организации;
2) организовать обсуждение результатов мониторинга на школьных методических 

объединениях, педагогических советах;
3) выявить дефициты/проблемы в организации и проведении воспитательной 

работы;
4) провести корректировку программы воспитания в соответствии с выявленными 

дефицитами/проблемами воспитательной работы по результатам мониторинга и разместить 
на официальном сайте образовательной организации, в срок до 31.08.2022.

3. Кустовой Е.С., и.о.секретаря руководителя Управления образования:
1) направить настоящий приказ в муниципальные образовательные организации;
2) ознакомить с настоящим приказом руководителей муниципальных 

образовательных организаций.
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4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Хайруллину Н.В., 

ведущего специалиста отдела развития образования Управления образования.

И. о. начальника 
Управления образования

Н.В.Хайруллина 
4 22 60

А.Н.Покрышкина
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Приложение 
к приказу Управления образования 

от gZX  № 6  -/0

Аналитическая справка о результатах мониторинга показателей оценки 
эффективности воспитательной работы муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района в I полугодии 2022 года

В соответствии с совместным распоряжением Департамента общего образования 
Томской области от 16.06.2021 № 1074-р, Департамента профессионального образования 
Томской области от 17.06.2021 № 326 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах в системе образования Томской области Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р», с приказом Управления 
образования Администрации Колпашевского района от 10.11.2021 № 1020 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, в муниципальной системе 
образования Колпашевского района» и в целях оценки эффективности воспитательной 
работы муниципальных образовательных организаций Колпашевского района с 01 июня по 
14 июня 2022 года был проведен мониторинг показателей оценки эффективности 
воспитательной работы муниципальных образовательных организаций Колпашевского 
района.

В мониторинге приняли участие 25 муниципальных образовательных организаций 
Колпашевского района.

Оценка эффективности воспитательной работы проводилась по восьми показателям, 
представленным в таблице:

№ Направление
показателя

Индикаторы Плановое 
значение 
2022 года

Фактическое значение

1 Развитие
деятельности
МОО как
социального
института
воспитания

Проведение МОО 
информационно
просветительской 
работы с родителями, 
по вопросам 
воспитания, в том 
числе по запросам 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся МОО, 
ед.

25 В 25 МОО проводится 
информационно
просветительской работы с 
родителями, по вопросам 
воспитания (лектории, 
брошюры, листовки, акции, 
консультации, клубы и др.).
В 25 МОО проведено не 
менее 5 мероприятий с 
учетом охвата всех 
родителей.

25 В 23 МОО на сайте МОО в 
разделе «Для родителей» 
размещена актуальная 
информация по вопросам 
воспитания. Информация 
обновляется не менее 1 раза 
в квартал.

Проведение МОО 25 В 25 МОО проведено не
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мероприятий по 
укреплению семьи, 
по повышению 
социального статуса 
и общественного 
престижа отцовства, 
материнства, 
многодетности, ед.

менее 1 мероприятия. 
Информация о проведенных 
мероприятиях размещена на 
официальном сайте МОО.

Доля родителей 
обучающихся МОО, 
участвующих в 
школьных 
мероприятиях 
(профориентационно 
й,спортивно- 
оздоровительной, 
культурной и 
др.направленностей, 
%

20 3058/6734*100=45 
3058 родителей приняли 
участие в мероприятиях 
разной направленности.

2 Обновление 
воспитательно 
го процесса с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и на 
основе
отечественных
традиций
(гражданское
воспитание,
патриотическо
е воспитание и
формирование
российской
идентичности,
духовное и
нравственное
воспитание
детей на
основе
российских
традиционных
ценностей и
т.д.)

Охват в
воспитательном 
процессе МОО всех 
указанных 
направлений 
воспитания, ед.

21 21 МОО
Анализировалось наличие 
направлений воспитания в 
программе воспитания и 
анализ реализации 
ежегодного календарного 
плана воспитательной 
работы, размещенные на 
сайте МОО.

Доля обучающихся 
МОО, вовлеченных в 
воспитательный 
процесс, от общего 
числа обучающихся 
МОО %

100 100
Наличие анализа реализации 
ежегодного календарного 
плана воспитательной 
работы, размещенный на 
сайте МОО

Участие в конкурсах 
образовательных 
организаций 
федерального и 
регионального 
уровней по всем 
направлениям 
воспитания, ед.

2 1
Информация об участии в 
конкурсе размещена на сайте 
МОО.

3 Развитие
добровольчест
ва
(волонтерства)

Доля обучающихся 
(волонтеров) МОО, 
зарегистрированных 
в единой 
информационной 
системе

5 278/5525*100=5,0 
Регистрация обучающихся 
МОО на сайте 
https ://dobro.ru/.
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«Добровольцы 
России», от общего 
количества 
обучающихся МОО,
%
Доля активных 
участников в 
добровольческих 
(волонтерских) 
проектах и 
программах, от 
общего количества 
обучающихся МОО, 
%

5 278/5525*100=5,0 
Информация размещена на 
сайте 13 МОО об участии 
обучающихся в 
добровольческих 
(волонтерских) проектах и 
программах

4 Развитие
детских
общественных
объединений
(РДШ,
Юнармия,
ЮИД и т.д.)

Наличие в каждой
муниципальной
общеобразовательной
организации
действующего
ученического
самоуправления, ед.

15 12
На сайте 12 МОО освещена 
информации о деятельности 
ученического 
самоуправления (приказы, 
планы и анализы работы, 
протоколы и др.)

Доля обучающихся 
МОО (активных 
участников), 
зарегистрированных 
в единой
информационной 
системе «Российское 
движение 
школьников», от 
общего количества 
обучающихся МОО в 
возрасте от 8 до 18 
лет, %

10 355/5525*100=6,4 
355 обучающихся из 16 МОО 
зарегистрированы на сайте 
РДШ -  МОО и членов РДШ 
https ://рдш.р(Ь.

Доля обучающихся, 
состоящих в 
Юнармейских 
отрядах МОО, 
зарегистрированных 
(активных
участников) в единой 
информационной 
системе «Юнармия»,
%

2,5 166/5525*100=3 
166 обучающихся из 14 МОО 
прошли регистрацию на 
сайте Юнармия 
https://Yunarmy.ru/, 
информация о деятельности 
Юнармейских отрядов 
освещена на сайте ОО.

5 Профилактика 
безнадзорност 
и и
правонарушен
ИЙ
несовершенно
летних

Доля обучающихся 
«группы риска», 
обеспеченных 
адресной психолого
педагогической 
поддержкой, в т.ч. 
занятых во

100 100

https://Yunarmy.ru/
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обучающихся внеурочной 
деятельности, в 
системе
дополнительного

>ч образования района, 
от общей
численности детей
«группы риска» в 
МОО, %
Наличие да Да.
положительной Наличие положительной
динамики 
численности 
обучающихся МОО, 
совершивших 
преступления и

динамики.

правонарушения,
да/нет
Доля обучающихся 50 3930/5525*100=71
МОО, принимающих 3930 обучающихся приняли
участие в акциях: участие в акциях:
«Антинаркотический «Антинаркотический
месячник», «Думай месячник», «Думай до, а не
до, а не после», после», «Родительский
«Родительский 
урок», от общего 
числа обучающихся 
МОО, %

урок».

Доля участников 100 1847/1955*10=94,7
социально- 1847 обучающихся приняли
психологического участие в социально-
тестирования от психологическом

л- числа возможных тестировании.
участников 
тестирования в МОО,
%

6 Эффективност Доля классных 30 263/263*100=100
ь руководителей, 263 классных руководителя
деятельности прошедших прошли курсы повышения
педагогически подготовку по квалификации по
х работников приоритетным приоритетным направлениям
по классному направлениям воспитания и социализации
руководству воспитания и обучающихся.

социализации 
обучающихся, от 
общего количества
педагогов,
являющихся
классными
руководителями, %
Участие педагогов да Да.
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МОО в региональных
и всероссийских
конкурсах
профессионального
мастерства
«Классный
классный»,
«Воспитать
человека», да/нет

7 Организация
занятости
обучающихся
МОО
различными 
формами 
деятельности 
в период 
каникулярног 
о отдыха

Доля обучающихся 
МОО, охваченных 
различными формами 
деятельности в 
период
каникулярного 
отдыха, от общего 
числа обучающихся 
МОО, %

50 1923/5525*100=34,8 
1923 обучающихся по 
состоянию на 20.06.2022 
охвачены различными 
формами деятельности в 
период каникулярного 
отдыха.

8 Социальная и 
культурная 
адаптация 
обучающихся, 
для которых 
русский язык 
не является 
родным

Доля обучающихся 
МОО, для которых 
русский язык не 
является родным, 
охваченных 
мероприятиями по 
социальной и 
культурной 
адаптации, от общего 
числа обучающихся 
МОО, для которых 
русский язык не 
является родным, %

100 В МОО отсутствуют 
обучающиеся для которых 
русский язык не является 
родным.

По первому показателю оценки эффективности воспитательной работы (развитие 
деятельности МОО как социального института воспитания) реализуются в 25 МОО.

Па сайте 15 муниципальных общеобразовательны* организаций в рубрике 
«Родителям» размещена полезная информация об особенностях воспитания детей в разном 
возрасте, советы социального педагога, учителя-психолога, информация о безопасности в 
сети интернет, о симптомах и признаках потребления наркотических средств и т,д,

Па сайтах 6 дошкольных образовательных организаций, и в рубрике «Группы 
дошкольного образования» в МОО, реализующих программы дошкольного образования (МАОУ 
«СОШ № 4 им. В.А.Жданова» г.Колпашево, МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Саровская СОЩ», 
МКОУ «Мараксинская ООШ»), в рубрике «Родителям» размещена полезная информация об 
особенностях воспитания детей в разном возрасте, рекомендации родителям, имеющим 
детей с ограниченными возможностями здоровья, основы детской безопасности в сети
Интернет, безопасность детей на дорогах и т.д, « -

Па сайтах 2 организаций дополнительного образования (МАУДО «ДПЩ» 
Г.Колпащево, МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулщюй») в рубрике «Родителям» размещена 
полезная информация о безопасности детей на дорогах, в сети Интернет, о правилах 
поведения на воде, на объектах повышенной опасности и т.д. На сайтах МБУ ДО «ДЭБЦ», 
МБУ ДО «ДЮЦ» данная информация размещена в новостной ленте или в рубрике 
«Воспитание». ■ У . - ' • ,
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В новостной ленте сайтов МОО в течении учебного года освещаются проводимые 

образовательными организациями образовательные мероприятия для обучающихся и 
родителей (законных представителе).

В 25 МОО проведено не менее 5 мероприятий с родителями (законными 
представителями) по вопросам воспитания (акции, беседы, дискуссии, игры, мастер- 
классы, консультации, собрания).

3058 родителей (законных представителей) приняли участие в образовательных 
мероприятиях, проводимых МОО.

В 25 МОО в программе воспитания МОО отражены и реализуются все направления 
воспитания, имеется в наличии календарный план воспитательной работы.

По второму показателю оценки эффективности воспитательной работы (обновление 
воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 
отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и 
формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей и т.д.) обучающиеся 21 МОО охвачены 
воспитательным процессом по всем направлениям воспитания.

В рамках мероприятий, направленных на усиление социальной защищенности детей 
на территории Томской области в 2022 году команда МБОУ «СОШ №5» заняла 2 место в 
областном конкурсе «Лучшая служба медиации (примирения).

По третьему показателю оценки эффективности воспитательной работы (развитие 
добровольчества (волонтерства) в 13 МОО: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 им. 
Е.А. Жданова» г.Колпашево, МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МКОУ 
«Копыловская ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», 
МБОУ «Озеренская СОШ», МКОУ «ОСОШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МБОУ 
«Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МБУДО «ДЭБЦ» 
функционируют волонтерские отряды. Информация о деятельности волонтерских отрядов 
освещается на сайтах 13 МОО.

По четвертому показателю оценки эффективности воспитательной работы (развитие 
детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) на сайте 12 
муниципальных общеобразовательных организаций освещена информации о деятельности 
ученического самоуправления (приказы, планы и анализы работы, протоколы и др.). Отсутствует 
информация о деятельности ученического самоуправления в МОО: МКОУ «Копыловская ООШ», 
МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «ОСОШ».

355 обучающихся из 16 МОО: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 им. 
Е.А.Жданова» г.Колпашево, МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МБОУ «Озеренская 
СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», 
МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МКОУ 
«Копыловская ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Новогоренская СОШ», 
МБОУ «Чажемтовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБУ ДО «ДЭБЦ» 
зарегистрированы на сайте РДШ.

Отряды «Юнармия» функционируют на базе 13 МОО: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ 
«СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ им. 
С.В.Маслова», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МБОУ 
«Новоселовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ 
«Мараксинская ООШ», МКОУ «Новогоренская СОШ», МКОУ «Старо-Короткинская 
ООШ», МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной».

По пятому показателю оценки эффективности воспитательной работы 
(профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся) 259 
обучающихся относятся к «группе риска». В МОО проводится адресная психолого
педагогическая поддержка обучающихся (работа специалистов психолого-педагогической 
службы, классного руководителя, учителей-предметников и др.), 250 обучающихся 
«группы риска» заняты во внеурочной деятельности, в системе дополнительного
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образования района. В МОО (МАОУ «СОШ № 2» - 4 обучающихся, в МБОУ 
«Новоселовская СОШ» - 2 обучающихся, в МКОУ «ОСОШ» - 1 обучающийся, в МБОУ 
«Чажемтовская СОШ» - 8 обучающихся.) обучающиеся «группы риска» не охвачены 
внеурочной деятельностью и дополнительным образованием.

В рамках проведения месячника антинаркотической направленности в период с 26 
мая по 26 июня 2022 года приняли участие в 47 профилактических мероприятиях 1544 
обучающихся, 2386 обучающихся приняли участие в акции «Думай до, а не после».

В 2022 году наблюдается положительная динамика по уменьшению численности 
обучающихся МОО, совершивших преступления и правонарушения. По данным ОМВД 
России по Колпашевскому району по состоянию 01.01.2022 удельный вес подростковой 
преступности составил 1,8% (в прошлом году -  4,5).

94,7 % участников прошли социально-психологическое тестирование от числа 
возможных участников тестирования в МОО. Всего не прошли социально-психологическое 
тестирование 73 человека: по причине болезни 11 человек, отказа 15 человек, по другим 
причинам 66 человек.

По шестому показателю оценки эффективности воспитательной работы 
(эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству) 263 
классных руководителя прошли курсы повышения квалификации; из них 211 классных 
руководителей приняли участие в стажировках, вебинарах, семинарах и других 
мероприятий в 2022 году.

В 2022 году в региональном конкурсе профессионального мастерства для классных 
руководителей и педагогических работников, сопровождающих обучающихся 
общеобразовательных организаций Томской области «Классный классный руководитель» 
приняли участие 6 педагогов из 6 МОО (МАОУ «СОШ № 4 им. Е. А.Жданова» г.Колпашево, 
МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МКОУ «ОСОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», 
МБОУ «Озеренская СОШ»), в региональном конкурсе педагогических работников 
«Воспитать человека» - 3 педагога из 3 МОО (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ №7», 
МБОУ «Озеренская СОШ»)

По седьмому показателю оценки эффективности воспитательной работы 
(организация занятости обучающихся МОО различными формами деятельности в период 
каникулярного отдыха) на базе 12 МОО организованно проведение летней 
оздоровительной кампании с охватом 1052 человека. 12 обучающихся МБУ ДО «ДЭБЦ» 
приняли участие в экспедиции в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы.

859 обучающихся МОО охвачены малозатратными формами досуга, спортивными 
мероприятиями, кружками, акциями.

Организация занятости обучающихся МОО различными формами деятельности в 
период каникулярного отдыха и учет занятости обучающихся, в период каникулярного 
отдыха продолжится в течении 2022 года.

По восьмому показателю оценки эффективности воспитательной работы 
(социальная и культурная адаптация обучающихся, для которых русский язык не является 
родным) в МОО отсутствуют обучающиеся для которых русский язык не является родным.

Выводы:
1. В мониторинге показателей оценки эффективности воспитательной работы 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района в 2022 году (далее -  
мониторинг) приняли участие 25 МОО Колпашевского района.

2. Плановые значения 2022 года по 8 показателям в основном выполнены. Работа по 
исполнению плановых показателей 2022 года продолжается.

3. В результате участия в мониторинге самые высокие результаты среди МОО 
показала МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево, МБОУ
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«СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», самые низкие 
-  МКОУ «Копыловская ООШ».

Адресные рекомендации:
1 .Руководителям МОО:
1) провести анализ результатов мониторинга во вверенной общеобразовательной 

организации;
2) организовать обсуждение результатов мониторинга на школьных методических 

объединениях, педагогических советах;
3) выявить дефициты/проблемы в организации и проведении воспитательной 

работы;
4) провести корректировку программ воспитания в соответствии с выявленными 

дефицитами/проблемами воспитательной работы по результатам мониторинга.
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