
 

Информационная справка по результатам мониторинга эффективности 

организации системы воспитания обучающихся в Катангском районе. 

В целях получения объективной и достоверной информации об 

эффективной деятельности образовательных организаций Катангского района и 

ее влиянии на состояние и результативность процесса воспитания в районе с 

последующей коррекцией и прогнозированием, руководствуясь Распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 31.05.2022 года №55-799-мр «О 

проведении мониторинга эффективности организации системы воспитания 

обучающихся в Иркутской области», приказом муниципального отдела 

образования «О проведении мониторинга эффективности организации системы 

воспитания обучающихся  в Катангском районе» в период с 20 июня по 04 июля 

был проведен мониторинг эффективности организации системы воспитания 

обучающихся в Катангском районе.  

В мониторинге приняли участие 6 образовательных организаций МО 

«Катангский район»: 5 СОШ (МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ СОШ с. 

Подволошино, МКОУ СОш с. Преображенка, МКОУ СОШ с. Непа, МКОУ СОШ 

с. Бур) и 1 НШДС с. Ерема. Всего в ОО обучается 395 человек, 338 родителей 

обучающихся.  

         В образовательных организациях МО «Катангский район» система 

воспитательной работы организованна по следующим направлениям:  

 гражданское воспитание 

 патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное развитие и воспитание 

 эстетическое воспитание 

 экологическое воспитание 

 воспитание здорового образа жизни и культуры и безопасности 

 трудовое воспитание 

 физическое воспитание 

 познавательное направление воспитания. 

Данные мониторинга показывают, что наибольшее внимание уделяется 

следующим направлениям: гражданскому, патриотическому, трудовому 

воспитанию и воспитанию здорового образа жизни и культуры безопасности.   

По первому критерию «Система организации деятельности, направленной на 

формирование ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека» оценка деятельности ОУ осуществлялась по 

следующим показателям: 

Доля обучающихся, охваченных уроками безопасности в информационно- 

телекоммуникативной сети Интернет – 100% 



Доля обучающихся, обученных основам информационной безопасности на 

системном уровне, включая участие в уроках безопасности в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет и повышение медиаграмотности – 74% 

Доля родителей, охваченных мероприятиями направленными на повышение 

медийно – информационной культуры обучающихся и безопасности детей в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет – 97% 

Доля родителей, охваченных мероприятиями, направленными на 

формирование здорового и экологичного образа жизни, составляет 97%.  

Доля детей в возрасте от 5-17 лет, занятых детским трудом – 42%. Сюда 

вошли обучающиеся занятые в трудовых бригадах, организованных на базе ОУ 

(трудовые бригады работают по трехстороннему соглашению между 

образовательным учреждением, муниципальным отделом образования 

администрации МО «Катангский район» и центром занятости населения), а также 

обучающиеся школьных лесничеств, которые в летний период ведут работу по 

очистке и благоустройству сел и получают за это вознаграждение. 

Доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, трудовых 

десантах и других мероприятиях составила 100%. Во все ОУ проводятся 

традиционные Всероссийские весенние субботники, трудовые десанты по уборке 

и благоустройству придомовых территорий ветеранов, тружеников тыла, 

пожилых людей, проживающих в населенных пунктах района.  

Достаточно низкая доля обучающихся занимающихся в школьных 

спортивных клубах и в организациях дополнительного образования по 

программам спортивной направленности 37% и 23% соответственно по 

указанным выше показателям, можно объяснить тем, что спортивный клуб создан 

только на базе МБОУ СОШ с. Ербогачен, в остальных ОО из-за низкой 

численности обучающихся создание спортивных клубов не целесообразно. Доля 

обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования 

объясняется тем, что на базе МБОУ ДО Катангский ЦДО, который является 

единственной организацией дополнительного образования, ведущей деятельность 

по данному направлению, работает 5 спортивных секций: 

МКОУ СОШ с Преображенка – 1 секция 

МКОУ СОШ с. Подволошино – 2 секции 

МКОУ СОШ с. Непа - 1 секция 

МБОУ СОШ с. Ербогачен – 1 секция 

Охват составляет 92 обучающихся. Большая часть обучающихся МБОУ 

СОШ с. Ербогачен, занимается в спортивном клубе на базе ОУ.  

По второму критерию «Система организации деятельности, направленной на 

формирование ценностных ориентаций в области социального взаимодействия» 

все показатели условно можно разделить на три группы: вовлеченность 

обучающихся и их родителей в волонтерскую деятельность и деятельность 

общественных объединений, патриотическое и гражданское воспитание и 

вовлеченность обучающихся и их родителей в мероприятия, направленные на 

формирование семейных ценностей. 



 Доля обучающихся, включенных в мероприятия, направленные на 

формирование нравственно – патриотических качеств у обучающихся в процессе 

ознакомления с историей, традициями и культурой родного края составляет 100%. 

Доля родителей, включенных в мероприятия, направленные на 

формирование нравственно – патриотических качеств у обучающихся в процессе 

ознакомления с историей, традициями и культурой родного края составляет 89%. 

Доля обучающихся охваченных мероприятиями по гражданскому 

воспитанию – 100% 

Доля родителей, вовлеченных в мероприятия по гражданскому воспитанию 

– 100% 

Доля обучающихся и их родителей, включенных в мероприятия, 

направленные на формирование семейных ценностей составила 94% и 93% 

соответственно.  

По показателям, отвечающим за вовлеченность обучающихся и их родителей 

в деятельность волонтерского движения и общественных объединений, 

необходимо отметить очень низкую долю вовлеченности в указанную 

деятельность и обучающихся и их родителей.  

Ни одно из 6 ОУ не сотрудничает с региональными отделениями 

всероссийских детских и молодежных общественных организаций.  

Доля обучающихся в возрасте от 15-17 лет, включенных в деятельность 

общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организацией «Российское движение школьников» имеет нулевой показатель, 

несмотря на то, что согласно приказу муниципального отдела образования 

администрации МО «Катангский район» от 05 декабря 2017 года №86-Д «О 

назначении базовой площадки по развитию деятельности РДШ в муниципальном 

казенном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. 

Ербогачен» базовой площадкой по развитию деятельности РДШ на территории 

МО «Катангский район» определена СОШ с. Ербогачен. Таким образом можно 

сделать вывод, что работа в образовательном учреждении по данному 

направлению не осуществлялась.  

Вовлеченными в деятельность детских и молодежных общественных 

объединений, являются 5 обучающихся МКОУ СОШ с. Непа, (в рамках работы 

школьного музея и организации на его базе поисково – исследовательской 

деятельности выстроено взаимодействие с поисковыми отрядами), что составляет 

3% от всех обучающихся Катангского района.  

Доля обучающихся и их родителей, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность составляет 30% и 6% соответственно. Необходимо отметить, что 

большая часть обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, 

обучается в малокомплектных школах района. На базе 3 образовательных 

учреждений района МКОУ СОШ сс. Непа, Подволошино, Преображенка созданы 

волонтерские отряды, разработано Положение о работе волонтерского отряда, 

назначены ответственные за организацию волонтерской деятельности на базе ОУ. 



В МКОУ СОШ с. Бур работает кружок социально – педагогической 

направленности «Волонтер». Данные по охвату детей волонтерской 

деятельностью представлены в таблице: 

ОУ Количество 

детей в ОУ 

Количество детей в ОУ, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

Доля(%) 

МКОУ СОШ   с. Преображенка 32 14 43,8% 

МКОУ СОШ  с. Подволошино 46 19 41,3% 

МКОУ СОШ  с. Непа 18 18 100% 

МКОУ СОШ  с. Бур 10 10 100% 

МБОУ СОШ с. Ербогачен 285 56 19,7% 

МКОУ НШДС с. Ерема 3 3 100% 

Итого по району 395 120 30% 

 

Данные по охвату родителей волонтерской деятельностью 

ОУ Количество 

родителей 

 в ОУ 

Количество родителей в 

ОУ, вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

Доля(%) 

МКОУ СОШ   с. Преображенка 23 0 0 % 

МКОУ СОШ  с. Подволошино 46 3 6,5% 

МКОУ СОШ  с. Непа 15 8 53,3% 

МКОУ СОШ  с. Бур 7 7 100% 

МБОУ СОШ с. Ербогачен 243 0 0% 

МКОУ НШДС с. Ерема 3 3 0% 

Итого по району 338 21 6% 

 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных организаций 

созданных на базе ОУ составляет 43%, это 170 обучающихся МБОУ СОШ с. 

Ербогачен. Информация об общественных объединениях не представлена.  

Доля родителей, включенных в деятельность общественных объединений 

(совет/общественная организация) составляет 6%, то есть это 21 человек из 338.  

ОУ Количество 

родителей 

 в ОУ 

Количество родителей в 

ОУ, вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

Доля(%) 

МКОУ СОШ   с. Преображенка 23 6 26,1 % 

МКОУ СОШ  с. Подволошино 46 3 6,5% 

МКОУ СОШ  с. Непа 15 5 33,3% 

МКОУ СОШ  с. Бур 7 7 100% 

МБОУ СОШ с. Ербогачен 243 0 0% 

МКОУ НШДС с. Ерема 3 0 0% 

Итого по району 338 21 6% 

 

Достаточно активно образовательные учреждения участвуют во 

Всероссийских проектах: «Без срока давности», «Открытые уроки. РФ», 



«Большая перемена» и другие. Всего в проектах приняли участие 312 

обучающихся, что составляет 79% от всех обучающихся района. 

Участие обучающихся во Всероссийских проектах 

ОУ Количество 

родителей 

 в ОУ 

Количество родителей в 

ОУ, вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

Доля(%) 

МКОУ СОШ   с. Преображенка 32 0 0 % 

МКОУ СОШ  с. Подволошино 46 15 33% 

МКОУ СОШ  с. Непа 18 12 66,7% 

МКОУ СОШ  с. Бур 10 0 0% 

МБОУ СОШ с. Ербогачен 285 285 100% 

МКОУ НШДС с. Ерема 3 0 0% 

Итого по району 395 312 79% 

Во всех образовательных организациях имеется орган школьного 

самоуправления с высокой долей обучающихся, участвующих в его работе.  

Высокая доля участников школьного самоуправления в СОШ сс. Непа, 

Подволошино, Бур и Преображенка, частично объясняется небольшим 

количеством обучающихся в этих образовательных учреждениях.  

Требует внимания и экологическое направление воспитательной работы. По 

данным мониторинга доля обучающихся, вовлеченных в программы/проекты 

экологической направленности составляет 27% по району. Обучающихся, 

занимающихся в организациях ДО детей по программам эколого – 

биологиченской направленности 30 человек, что составляет 8% от всего 

количества обучающихся района. Обучающиеся посещают кружок «Душа земли» 

МБОУ ДО Катангский ЦДО на базе МКОУ СОШ с. Подволошино и кружок 

«Юннат» МБОУ ДО Катангский ЦДО на базе Центра, в каждом кружке по 10 

обучающихся. МКОУ СОш с. Бур ошибочно указали охват детей 10 человек по 

данному направлению. Таким образом, фактический охват программами эколого 

– биологической направленности 20 обучающихся, что составляет 5% от общего 

числа обучающихся района.  

Доля родителей, вовлеченных в программы/проекты экологической 

направленности равна нулю, то есть данные мониторинга говорят о том, что ни 

одно из 6 ОУ не привлекает родителей к данному виду деятельности.  

По третьему критерию «Система организации деятельности, направленной 

на формирование ценностных ориентаций в области личностного развития» 

практически по всем показателям можно отметить высокую долю вовлеченности 

обучающихся. 

Количество детей в возрасте от 10-19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого 190 обучающихся, что составляет 67% от 

числа детей от10-19 лет. А вот количество детей той же возрастной группы, но 

уже в роли наставника составило только 26%, что составило 73 человека. 

Численность обучающихся в объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного образования детей составляет 71%. 



По направлению «Система организации деятельности, направленной на 

формирование культуры межнационального общения обучающихся» по всем 

критериям, представленным в мониторинге по всем ОУ нулевой показатель, так 

как в образовательных организациях не обучаются иностранные граждане. 

Вывод: В ходе мониторинга было выявлено, что во всех ОУ района ведется 

систематическая воспитательная работа по всем направлениям воспитательной 

работы. Наибольшее внимание уделено таким направлениям воспитательной 

деятельности: патриотическое, гражданское воспитание, трудовое воспитание, 

воспитание здорового образа жизни и культуры и безопасности. 

Однако необходимо отметить, что во всех образовательных учреждениях, 

принявших участие в мониторинге не уделяется должного внимания системе 

организации деятельности, направленной на формирование ценностных 

ориентаций в области социального взаимодействия, а именно отмечается низкая 

включенность обучающихся в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений («РДШ», «Байкальский скаут» и другие), 

волонтерскую деятельность, участие обучающихся во всероссийских проектах. 

Кроме того, отмечается и низкая включенность родителей в деятельность по 

данному направлению.  

В связи с этим образовательным организациям необходимо: 

Рекомендации: 

1. Директору МБОУ СОШ с. Ербогачен Потаповой Н.А. активизировать 

работу по вовлечению обучающихся в волонтерскую деятельность. Создать на 

базе МБОУ СОШ с. Ербогачен волонтерский отряд, разработать внутренние 

локальные акты, регламентирующие деятельность отряда (приказ о создании 

волонтерского отряда, приказ о назначении ответственного за осуществление 

волонтерской деятельности, Положение о работе волонтерского отряда, План 

работы отряда). Информацию разместить на сайте ОУ. Деятельность 

волонтерского отряда освещать в группах мессенджеров Ватсапп, Вайбер, 

муниципальном вестнике. 

2. Директору МБОУ СОШ с. Ербогачен Потаповой Н.А. взять под личный 

контроль реализацию мероприятий общероссийской общественно – 

государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников» на базе ОУ. Обеспечить вовлеченность в данные мероприятия не 

менее 80% обучающихся ОУ. 

3. Руководителям образовательных учреждений активизировать работу с 

родителями по всем направлениям воспитательной работы. Активизировать 

работу по включенности родителей в деятельность общественных объединений 

(советов/общественных организаций). 


