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О результатах проведения мониторинга 

по оценке сформированности ценностных ориентаций 

 

 

                                             Уважаемые коллеги! 

 

 

Направляю Вам результаты проведения мониторинга по оценки 

сформированности ценностных ориентаций для принятия мер и использования 

в работе. 
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Приложение 

 к письму управления образования 

администрации муниципального  

образования Калининский район 

 

от 28 июля  №1787 

 

Результаты проведения мониторинга 

по оценке сформированности ценностных ориентаций 

 

По результатам проведения мониторинга по оценки сформированности 

ценностных ориентаций (письмо УО №1469 от 19.05.2022 г) управлением 

образования проведен анализ работы образовательных организаций за 2021-

2022 учебный год. 

В муниципальном образовании Калининский район в 2021-2022 учебном 

году  осуществляли деятельность 14 образовательных организаций с общей 

численностью обучающихся 5125 человек, из них: 

13 – дневных муниципальных общеобразовательных организаций; 

1 – вечерняя муниципальная общеобразовательная организация; 

1 – государственная коррекционная общеобразовательная организация; 

В организации воспитательной работы со школьниками управление 

образования  следует ориентирам Стратегии развития воспитания Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Основными направлениями в работе в 2021/2022 учебном году были: 

гражданское и военно-патриотическое воспитание; 

физическое воспитание; 

развитие социальных компетенций школьников; 

работа по развитию в образовательных организациях Российского движения 

школьников и ВВПОД «Юнармия». 

Тема патриотизма одна из доминирующих тем в воспитательной работе. У 

нас в районе  сложилась система по патриотическому воспитанию, 

включающая традиционные мероприятия, акции, праздники, конкурсы. Доля 

принявших участие в мероприятиях гражданской и патриотической 

направленности составляет 100 % обучающихся. 

Система гражданской и патриотической работы в образовательных 

организациях включает в себя комплекс мероприятий: 

- тематические уроки, посвященные юбилейным датам истории 

Российского государства, Краснодарского края, Калининского района, 

героическим событиям Великой Отечественной войны, локальных конфликтов 

и их участникам; 

- митинги и вахты памяти, посвященные: Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; началу Великой Отечественной войны.  

По отдельным планам проводились классные часы, внеклассные 

мероприятия, муниципальные конкурсы: школьных музейных экспозиций, 

военно-спортивные игры «Зарница, "Песни Победы", "Парад войск". 

На территории Калининского  района, на базе общеобразовательных 

организаций, организована сеть первичных отделений Российского движения 



школьников (далее – РДШ). Пилотной школой   с 2019 года была  МБОУ-СОШ 

№10 х. Греки,  на данный момент создано 13 первичных отделений, что 

составляет 100% запланированного охвата первичными отделениями. 

В 2021/2022 учебном году доля  членов РДШ составляет 50% (2317 чел.) 

от общего количества обучающихся Калининского района. 

Растут ряды юнармейских отрядов. Число юнармейцев    выросло за год 

на 93 человека. Сегодня в рядах юнармейцев 170 школьников. Прочные связи 

налажены с отделом по делам молодежи,  местным отделением «Юнармии» 

Калининского района. Гордостью воспитательной работы Калининского района  

стала  Птицына Диана  из отряда «Юнармеец» школы №8 ст. Андреевской, 

которая  вошла в рейтинг 100 лучших юнармейцев всей России и получила 

возможность принять участие в  летней смене лагеря "Орленок". Благодаря 

своим достижениям и наградам Всероссийского уровня Диана прошла отбор и 

была удостоена чести поднимать флаг Российской Федерации на открытии 

смены. 

          В системе образования Калининского района свою деятельность 

осуществляет 1 организация дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности станицы Калининской (далее – ДЮСШ) 

подведомственная системе образования:  

Общая численность обучающихся по программам физкультурно-

спортивной направленности – 1450 человек.  

В ДЮСШ организована работа по 9 видам спорта. Обучение 

осуществляют 19 тренеров-преподавателей. 

Треть воспитанников, охваченных дополнительным образованием в 

Калининском районе занимаются в кружках и секциях спортивной 

направленности ДЮСШ ст.Калининской, по численности занимающихся в ней 

детей школа входит в пятерку самых крупных спортивных школ системы 

образования, курируемых министерством образования и науки. 

ДЮСШ ст.Калининской организует и участвует в подготовке и 

проведении большинства спортивных мероприятий в нашем районе. Наиболее 

массовыми были районные этапы Всекубанской Спартакиады учащихся школ 

по игровым видам спорта. Во Всекубанской Спартакиаде школьников Кубани 

Калининский район на протяжении четырех лет занимали лидирующие 

позиции.  Во всех образовательных организациях организована работа 

школьных спортивных клубов. Доля детей занимающихся в спортивных клубах 

составляет 38 % от общего числа учащихся. 

         В  13 школах организована  работа отрядов юных инспекторов движения 

(ЮИД). Доля учащихся занимающихся в отрядах составляет 6%.  

    Дружины юных пожарных (ДЮП)  функционируют в 11 школах, что 

составляет 9%. Отсутствуют дружины юных пожарных в школах № 6, 7, 12, 14. 

Одной из составляющих воспитательного процесса является  

просвещение родителей. В образовательных организациях района в 2021-2022 

учебном   году, в целях организации правового просвещения обучающихся, 

родителей, педагогических работников и сотрудников, работающих с 

несовершеннолетними, была организована информационно просветительская 

работа. В каждой образовательной организации проводились родительские 

собрания, было организовано проведение лекций, круглых столов и пр. 

мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, педагогов и 



их родителей с приглашением представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений района.         

           Родительская общественность совместно с педагогами школ принимали 

активное участие в мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся. Родители привлекались к работе советов 

профилактики,  Штабов воспитательной работы, организована работа 

"Родительского патруля", "Совета отцов". Для родителей,   включенных в 

деятельность общественных объединений, составляет 9% от всех родителей 

ОО. В этом направлении работа налажена у СОШ №2,СОШ №5,СОШ №13.  

           Согласно протоколам на  родительских общешкольных собраниях 

поднимались вопросы по разъяснению законодательной базы РФ,  

недопущению вовлечения учащихся в группы криминальной и деструктивной 

направленности (в том числе интернет – безопасности), формирования у них 

навыков безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных 

ситуаций. До сведения родителей доведена информация о возможностях 

образовательных организаций по обеспечению занятости учащихся во 

внеурочное время. 

       Работа  по правовому просвещению учащихся и их родителей (законных 

представителей) ведется на основании программы, утверждённой приказом 

управления образования от 11.01.2018 г №5 направленна на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних в муниципальном 

образовании Калининский район, предупреждение правонарушений и 

преступлений среди обучающихся на 2018-2022 гг. 

         Во всех школах района действуют службы примирения (медиации). В 

2021 году была усилена информационная работа с учащимися и их родителями 

о возможности применения современных восстановительных форм правосудия, 

таких как службы медиации и примирения. Данная служба использовалась для 

решения конфликтных ситуаций среди всех участников образовательного 

процесса.   

         В 2020 году управлением образования организовано обучение педагогов-

психологов «Межрегиональной Академией Профессионального Роста» в 

количестве 72 часов по теме" Медиация в системе образования". 

 
 2019 г 2020г 2021 г 2022г 

Кол-во служб 

медиации 

1 9 12 13 

Кол-во служб 

примирения 

12 4 1  

 

Организация каникулярного отдыха детей и подростков, а также 

занятость носит плановый характер и обеспечивает детям и подросткам 

возможности выбора сферы деятельности и общения, объединений, 

организаций, групп детей, в которых создаются необходимые условия для 

социализации ребенка.  

В летний период 2021-2022  года на базе образовательных организаций, 

получивших положительные санитарно-эпидемиологические заключение, была 

организована работа 15 лагерей с дневным пребыванием детей (далее-ЛДП) с  

общим количеством учащихся – 704 чел., и 12  лагерей труда и отдыха (далее 

ЛТО) с общим охватом 195 чел. Доля  учащихся  охваченных затратными 

формами  22% от общего числа учащихся. 



Кроме лагерей при школах для максимального охвата учащихся    

использовались  малозатратные формы отдыха детей и подростков (однодневные 

и многодневные походы,  туристические слеты, спортивные секции, творческие 

мастерские, экспедиции, экологические акции и др.).  

Учащиеся школ  № 2, 5, 8 принимали участие в краевых многодневных 

походах "Мой Кавказ",  начиная от Шапшугской,  Фанагорийского и 

финишировали в Тешебсе. Доля от общего числа учащихся   побывавших в 

многодневных походах  составляет 1%. 

  В школах организована  работа в рамках Всероссийского проекта 

"Киноуроки в школах России", "Культура для школьников". Ребята смотрели 

фильмы, побывали на  виртуальных  экскурсиях г. Санкт- Петербурга. Доля 

вовлеченных в виртуальные экскурсии составляет 14%. 

Продолжают свою работу волонтерские отряды, доля вовлеченных детей в 

волонтерскую деятельность  составляет 9%.  Школы № 1,4, 11,14 является 

пилотными школами по развитию волонтерского движения. Волонтеры школ 

принимали участие в краевых акциях и различных проектах. Всего за 11 месяцев 

волонтеры школ участвовали в 70 различных краевых, муниципальных и 

школьных акциях. 

 В летний период Команда ЮИД школы №1 приняли участие в краевом 

тестировании  конкурса "Безопасное колесо", заняли 9 место в крае и ребята в 

сентябре поедут на Побережье для участия в краевом этапе конкурса.  

  Также в школах работают музеи, спортивные клубы, компьютерные 

классы,     кабинеты "Точки роста".  

Все лето на базе образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования  работали дневные и вечерние тематические 

площадки, творческие и спортивные объединения. Доля занимающихся на 

дневных и вечерних площадках составила 78 % от общего числа учащихся школ. 

Качественная работа в этом  направлении была организована в школах № 2,5, 6, 

8, 12,13. Недостаточная работа в школах №1, 4, 10. 

С 25 мая  по 15 августа   школами было организовано   47 выездов по 

Краснодарскому краю (Горячий Ключ, Крымский район, Краснодар, 

Шапшугская, Атамань, Новороссийск, Лаго-Наки, Приморск-Ахтарск, 

Туапсинский район, Тимашевск). Доля детей, охваченных этой формой отдыха  

составила 35%. Наибольшее количество экскурсий было организовано школами: 

СОШ№1,2,5. Не организовано экскурсий школами № 4,7,8,11,12. 

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма школами 

Калининского  района осуществлялось через вовлечение школьников в 

позитивные социальные практики, в деятельность детских общественных 

объединений таких как: детско-юношеская общественная организация 

«Российское движение школьников» (13 образовательных организаций, 45% 

учащихся); «Юнармия» (13 образовательных организаций, 5% учащихся); 

«Юные инспектора дорожного движения» (13 образовательных организации, 

8%  учащихся); «Дружины юных пожарных» (12 образовательных организаций, 

6%  обучающийся); «Физкультурно - спортивные клубы» (13 физкультурно-

спортивных клуба, 38% обучающихся).  

В рамках школьного проекта «Большая перемена» школьники приняли 

участие в проекте «Добрая суббота», который дал возможность для 

самореализации детей в среде волонтёрства и социального проектирования.  



Волонтеры школ №1 и 2 ст. Калининской  приняли участие в акции 

"Чистые берега", где  совместно с казачьей молодёжью убирали мусор на 

берегах рек.  

Учащиеся школы №1 ст. Калининской приняли участие в субботнике на 

территории храма Богоявления Господня станицы Калининской.  

В целях популяризации добровольчества на территории муниципального 

района проведены "Добрые уроки", осуществлялось распространение памяток и 

буклетов: «Как не стать жертвой теракта», «Уровни террористической 

безопасности», «Экстремизм – угроза обществу», «Памятка по обеспечению 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов» и т.д. Памятки для 

родителей и учащихся размещены на информационных стендах школ и на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

По итогам 2021- 2022 учебного  года с учащимися проведены 

профилактические беседы по вопросам обеспечения безопасности в Интернет – 

пространстве и мерах ответственности за распространение террористической 

идеологии, а также  классные часы и беседы: «Как научиться жить дружно», 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", «Азбука безопасности». Доля 

принявших участие в мероприятиях составила 79% от общего числа учащихся. 

В целях выявления радикальных настроений социально-психологической 

службой школ проводился мониторинг социальных  сетей,  консультации с 

учащимися и родителями, беседы с классными коллективами, анкетирование, 

тренинговые занятия, диагностические обследования на выявление 

тревожности. По итогам мониторинга доля учащихся, требующих 

педагогического  внимания составила 1%. Педагогами –психологами 

проводилась индивидуальная работа  с данной категорий учащихся. 

С ребятами 1-4 классов проведены тренинговые занятия «Мы вместе!», 

цель- сплочение детского коллектива, создание атмосферы психологической 

комфортности для каждого ребенка, настрой детей на сотрудничество. 

1 марта во Всемирный день гражданской обороны. В школах были 

проведены открытые уроки ОБЖ  на которых обсуждались действия людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 С 14 марта по 18 марта 2022 года  в школах проведен  цикл мероприятий, 

приуроченных в Дню воссоединения Крыма с Россией, классные часы на темы: 

«Многообразие культурных традиций», «Толерантность во взаимоотношениях 

с окружающими», «Мы разные, но мир у нас один». Доля учащихся, 

принявших участие в мероприятиях составила 76%. 

Учащиеся школ постоянно привлекаются к участию в мероприятиях, 

направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Школы:№1,5,6,13,14, являются пилотными школами по реализации 

регионального проекта «Час духовности». Доля от   общего числа ОО  

составляет 7%. Школы работают в тесном взаимодействии с настоятелями 

храмов и представителями казачества. В 2021- 2022 учебном году    проведено 

516  уроков,  доля учащихся принявших участие составляет 43% от общего 

числа учащихся. 

Учитывая, что в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

образовательные программы приведены  в соответствие с положениями 273-

ФЗ. Все образовательные организации разработали рабочие программы 



развития воспитания и календарные планы воспитательной работы для каждого 

уровня общего образования, а также утвердили изменения в ООП.  

 

                                         Рекомендации: 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать 

вывод о том, что вся деятельность образовательных организаций  велась в 

соответствии с перспективными планами работ  по всем направлениям.  

Руководителям образовательных организаций  МБОУ-СОШ№12, 9,7,8  в 

следующем учебном году улучшить работу, направленную на вовлечение 

учащихся в волонтерскую деятельность (увеличить охват учащихся, 

вовлеченных в добровольнические отряды). Срок до 20.09.2022 г. 

            Руководителям образовательных организаций  МБОУ-СОШ№ № 6, 7, 

12, 14 с 1 сентября 2022 года организовать в школах работу дружин юных 

пожарных. Срок до 31 августа 2022 г. 

         Руководителям МБОУ-СОШ №4,7,8, 9, 10,11,12  усилить работу по 

вовлечению учащихся в детский культурно-познавательный туризм.  Срок до 1 

.09.2022 г. 

         Руководителям МБОУ-СОШ№ 1,4,10  в летний период организовать на 

должном уровне работу дневных и вечерних площадок, увеличить охват детей  

данной формой занятости. Срок до 10.08.2022 г 

         Руководителям МБОУ-СОШ №4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 взять под контроль 

работу сайтов. Регулярно размещать информацию о проводимых мероприятиях 

в образовательной организации,  в качестве примера рекомендую использовать 

положительный опыт школы №1, 2, 5. Срок до 10.08.2022 г. 

 
 

Главный специалист управления образования         И. А. Перепелица 
 

 

 

 

 

 

 

 


