
МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»  

Адресные рекомендации,   

меры и мероприятия по результатам мониторинга   

по формированию ценностных ориентаций учащихся  

  

Мониторинг  формирования  ценностных  ориентаций 

 учащихся  в Таштагольском муниципальном районе осуществлялся через 

анализ вовлеченности обучающихся в волонтерскую деятельность (мониторинг 

показателя «Развитие добровольчества (волонтерства)»,  вовлеченность  в 

 деятельность  детско-юношеского общественного движения (мониторинг 

показателя «Развитие деятельности РДШ»), педагогических кадров, 

занимающихся воспитательной деятельностью (мониторинг  показателя 

 «Эффективность  деятельности  классного руководителя»).  

По итогам анализа результатов мониторинга разработаны следующие 

адресные рекомендации:   

Для развития и повышения эффективности деятельности классных 

руководителей в соответствии с ключевыми целями воспитания учащихся:  

• руководителям МБОУ СОШ №9, МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ 

№11 - рассмотреть возможность и максимально уменьшить количество 

педагогов, имеющих классное руководство более чем в одном классе 

(срок исполнения: до 1.09.2022г.);  

• руководителям МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №6, МБОУ ООШ №8, 

МБОУ ООШ №10, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №24, МКОУ ООШ 

№26, МКОУ ООШ №31, МКОУ ООШ №37 - организовать обучение 

классных руководителей, испытывающих затруднения: в разработке и 

ведении документации, организации работы по формированию у 

учащихся ценностных ориентаций, развитии ученического 

самоуправления, проведении внеклассных мероприятий, организации 

работы с родителями (срок исполнения: до 31.05.2023г.);   

• руководителям районных МО классных руководителей - организовать 

рассмотрение вопросов наставничества «классный руководитель - 

классный руководитель» в рамках деятельности МО   

(срок исполнения: до 31.05.2023г.);   

• руководителю районного МО заместителей директоров по ВР - 

организовать разработку и проведение мониторинга сформированности у 

учащихся ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека; ценностных ориентаций в области социального 

взаимодействия; ценностных ориентаций личностного развития  (срок 

исполнения: до 31.05.2023г.).  



Для развития и повышения эффективности деятельности первичных 

отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»:  

• руководителям МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №6, МБОУ ООШ №8, 

МБОУ СОШ №9, МБОУ ООШ №10, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ 

№24, МКОУ ООШ №26, МКОУ ООШ №31, МКОУ ООШ №37 - активнее 

использовать потенциал детско-юношеского общественного движения в 

формировании ценностных ориентаций учащихся, активизировав участие 

в мероприятиях РДШ  (срок исполнения: до 31.12.2022г.);   

• руководителям МКОУ ООШ №26, МКОУ СОШ №30, МКОУ ООШ №31, 

МКОУ ООШ №37, МКОУ ООШ №70, МКОУ ООШ №164 - увеличить 

охват учащихся, вовлеченных в деятельность РДШ, активизируя 

регистрацию учащихся на сайте РДШ (срок исполнения: до 31.12.2022г.);  

• кураторам первичных отделений РДШ всех образовательных учреждений 

Таштагольского муниципального района провести презентацию 

Корпоративного университета РДШ среди учащихся, педагогов, 

родителей, используя мотивационные материалы «Кейс РДШ: несколько 

учебных миров на одной площадке» для повышения интереса к учебным 

курсам РДШ  

(срок исполнения: до 31.12.2022г.);  

• Управлению образования  -  провести  тематическое 

 инспектирование общеобразовательных учреждений по теме «Роль 

администрации и педагогического  коллектива  ОУ  в  развитии 

 детско-юношеского общественного движения» (срок исполнения: до 

31.05.2023г.).  

Для развития и повышения эффективности волонтерской деятельности:  

• руководителям МКОУ ООШ №26, МКОУ СОШ №30, МКОУ ООШ №31, 

МКОУ ООШ №37, МКОУ ООШ №70, МКОУ ООШ №164 - активнее 

использовать потенциал волонтерского движения в формировании 

ценностных ориентаций учащихся,  создав на своей базе волонтерские 

отряды (срок исполнения: до 31.12.2022г.);  

• руководителям всех образовательных учреждений - от разовых 

мероприятий переходить к разработке и реализации социально значимых 

проектов, активизировать участие в грантовых конкурсах (срок 

исполнения: до 31.05.2023г.).  
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