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 Мониторинг показателя «Разработка программ воспитания»  

Согласно  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный 

 закон                 «Об образовании в Российской Федерации» но вопросам 

воспитания обучающихся» во всех общеобразовательных учреждениях 

Прокопьевского ГО разработаны и с 1 сентября 2021г. внедрены рабочие 

программы воспитания.   

Доля общеобразовательных организаций, реализующих рабочие 

программы воспитания, составила 100 %.  

Мониторинг показателя «Эффективность деятельности классного 

руководителя»  

В рамках деятельности районных МО классных руководителей в 

2021/2022 учебном году были рассмотрены актуальные вопросы воспитания: 

«Время трансформации: новые роли и компетенции педагогов», «Классный час 

как форма воспитательной работы», «Педагогическая поддержка семейного 

воспитания», «Трудовое воспитание как средство профессиональной 

ориентации младших школьников», «Сетевое и межведомственное 

взаимодействие как способ формирования воспитательного пространства 

образовательного учреждения».  

Организована деятельность муниципальной опорной площадки 

«Формирование мотивации учебной деятельности учащихся посредством 

воспитания» на базе МБОУ «Гимназия №2», в рамках которой проведен 

районный семинар «Роль ученического самоуправления в формировании 

учебной мотивации учащихся».   

Доля классных руководителей, организующих работу с классным 

коллективом по формированию ценностных ориентаций на высоком и среднем 

уровне, составила 90%. Доля классных руководителей, организующих участие 

учащихся в детско-юношеском общественном движении на высоком и среднем 

уровне, составила 91%.  

Мониторинг показателя «Развитие деятельности РДШ»  

В каждой общеобразовательной организации открыты отряды РДШ, 

зарегистрированы в реестре. 

Опорной площадкой РДШ является МБУ ДО ЦРТДЮ пгт.Шерегеш. 

В 2021-2022 учебном году основными задачами опорной площадки стали:  

активизация деятельности первичных отделений РДШ и широкое вступление 

таштагольских школьников в Российское движение школьников.  



Решение этих взаимосвязанных задач было организовано через работу с 

педагогическими кадрами. Прежде всего, через деятельность районных 

методических объединений заместителей директоров по ВР и старших вожатых, 

в рамках которых, например, в марте 2022г. на базе МБУ ДО ЦРТДЮ был 

проведен семинар-практикум «Организация деятельности РДШ в школе».  

Для более эффективной работы с первичными отделениями РДШ в 

20212022 учебном году впервые было организовано муниципальное 

методическое объединение кураторов первичных отделений РДШ.   

Вопрос «Интеграция Российского движения школьников в 

воспитательное пространство Таштагольского муниципального района» был 

рассмотрен 31 августа 2021г. на коллегии Управления образования. Особое 

внимание было уделено кадровому вопросу.   

Организация деятельности первичного отделения РДШ в образовательном 

учреждении возложена на куратора РДШ в лице заместителя директора по ВР 

или старшего вожатого. Но для организации деятельности РДШ в 

образовательном учреждении усилий только этих педагогов явно недостаточно. 

Необходима поддержка администрации и педагогического коллектива в 

курировании педагогами направлений и поднаправлений РДШ. Здесь встает 

другой острый вопрос - поиск заинтересованных педагогов и оплаты их труда. 

Выходом может стать дополнительное образование и внеурочная деятельность.   

В этом учебном году в ряде школ уже разработаны дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и программы внеурочной 

деятельности по РДШ, такие как: «Будь активен с РДШ» (курирование 

школьного актива), «Маршруты добра», «Вместе - мы сила», «Время выбрало 

нас», «Твори добро» (курирование волонтерских отрядов), «Росток», «Елка», 

«Кедр», «Юный эколог», «Зеленый патруль» (курирование экологических 

отрядов), по такому же принципу организуется деятельность отрядов ЮИД, 

ЮДП, ДЮП, школьных медиацентров, юнармейских отрядов.   

Среди значимых событий, организованных местным отделением РДШ в 

2021-2022 учебном году, - акция «Вместе - мы сила», в которую вошли: акция 

«Подарок другу» (сбор канцелярских товаров, книг и игрушек детям Донбасса), 

онлайн-конкурс стихотворений «Детям о дружбе», онлайн-конкурс рисунков                 

«Я рисую мир» и флэш-моб «Хоровод дружбы». В акции приняли участие все 

образовательные учреждения, более 2000 учащихся.  

К 100-летию Всесоюзной пионерской организации в Таштагольском 

районе прошла акция «САЛЮТ, ПИОНЕР и Я», направленная на сохранение 

преемственности традиций детского общественного движения. В ходе которой 

были проведены: городская интеллектуальная игра «От пионерии - к РДШ», 

городские конкурсы творческих работ «Страна Пионерия» и «Открытка 100 лет 

Пионерии», городской фестиваль пионерской песни «Пионерская зорька».   



Вся эта организационно-методическая деятельность способствовала 

активному вступлению таштагольских школьников в Российское движение 

школьников.  

Доля общеобразовательных организаций, вошедших в состав 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», составила 100 %. Доля 

таштагольских школьников, зарегистрированных на сайте РДШ, составила 

14%. Доля таштагольских школьников, участвующих в мероприятиях РДШ, 

составила 94%.   

Мониторинг показателя «Развитие добровольчества (волонтерства)»  

В 7 образовательных учреждениях Таштагольского муниципального 

района действуют 36 волонтерских отрядов. В остальных образовательных 

учреждениях добровольческая деятельность организована в рамках 

деятельности первичных отделений РДШ.    

В целях методического сопровождения деятельности педагогов, 

работающих со школьными волонтерскими объединениями, в 2020-2021 

учебном году было создано районное методическое объединение 

руководителей волонтерских отрядов. В 2021-2022 учебном году в рамках МО 

были рассмотрены актуальные вопросы: «Dobro.университет - Онлайн-

университет социальных наук для волонтеров и организаторов волонтерства», 

«Модель деятельности школьного добровольческого отряда», «Формирование 

опыта гражданского поведения школьников посредством включения их в 

деятельность Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

«Обучение добровольческим практикам в рамках деятельности Российского 

движения школьников. Из опыта работы школ».  

2021-2022 учебный год отмечен целым комплексом добровольческих 

мероприятий, способствующих вовлечению учащихся в волонтерскую 

деятельность: городская встреча школьных волонтерских отрядов, городской 

фестиваль, посвященный Дню добровольчества, городские социально значимые 

акции «Спасибо за Победу», «Цветы для Вас!», «Согреем детские сердца», 

«Подарок другу», всероссийские акции «Счастливые праздники», «Весенняя 

неделя добра».  

В городе действует поисковых отряда: на базе МБОУ СОШ №9.   

  Доля  детей,  вовлеченных  в  добровольческую  (волонтерскую)  

деятельность, составила 42%. Доля общеобразовательных учреждений,                 

в которых созданы волонтерские отряды, составила 30%.   

Результаты двухлетнего мониторинга позволяют считать принятые меры 

в системе организации воспитания учащихся - эффективными и определить 

зоны, требующие приоритетного внимания.  
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