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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА» 

Аналитический отчёт по результатам мониторинга показателей 

системы воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений Кировского района 

в 2020 году 

 

Нормативно-правовые основания организации и проведения 

мониторинга системы воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в Кировском районе 

 

1. 1. Статья 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Пункт 7 Правил осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 №662. 

3. Подпункт «б» пункта 10 перечня обязательной информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки №1684/694/1377 от 18 декабря 2019 года «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в системе образования и науки, 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях». 

5. Подпункт 8 пункта 3.1, подпункт 6 пункта 3.5 раздела III 

Положения о Министерстве образования науки и молодежи Республики 

Крым, утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 22.04.2014 №77. 

6. Приказ Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 06.11.2020 №1571 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по реализации региональных механизмов 

управления качеством образования в Республике Крым». 

7. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 31.03.2021 №508 «Об утверждении Порядка и показателей 

мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Крым».  
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8. Приказ Отела образования, молодёжи и спорта администрации 

Кировского района Республики Крым от 13.11.2020 № 114 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 

региональных механизмов управления качеством образования в Кировском 

районе Республики Крым». 

9. Приказ Отела образования, молодёжи и спорта администрации 

Кировского района Республики Крым от 10.03.2021 № 43 «Об утверждении 

Концепции воспитания и социализации учащихся Кировского района 

Республики Крым». 

10. Приказ Отела образования, молодёжи и спорта администрации 

Кировского района Республики Крым от 26.04.2021 № 88 «Об утверждении 

Порядка и показателей мониторинга системы воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района 

Республики Крым в 2021 году». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ: ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

Мониторинг системы мониторинга системы воспитания и 

социализации обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Кировского района (далее − Мониторинг), является составной частью 

муниципальной системы оценки качества образования. 

Целью Мониторинга является обеспечение объективного 

информационного отражения состояния муниципальной системы работы по 

воспитанию и социализации учащихся и ее результатов. 

Основные задачи Мониторинга:  

- определение качества организации воспитания и социализации 

учащихся, включая формирование воспитательного пространства на основе 

государственной политики в сфере воспитания и социализации учащихся и 

учитывающую социально-экономические, национальные, культурно-

исторические условия района; 

- выстраивание и реализация системы воспитания, укрепление 

воспитательного потенциала, условий, необходимых для успешной 

жизнедеятельности и социализации учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

- выявление актуального состояния системы работы по воспитанию и 

социализации учащихся общеобразовательных учреждений;  

- изучение динамики развития процессов работы по воспитанию и 

социализации учащихся общеобразовательных учреждений;  

- обеспечение общеобразовательных учреждений адресными 

рекомендациями, направленных на повышение результативности работы по 

воспитанию и социализации учащихся общеобразовательных учреждений. 
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Организация и содержание проведения Мониторинга  

 

Мониторинг направлен на получение информации о наличии условий, 

обеспечивающих эффективность работы по организации воспитания и 

социализации учащихся общеобразовательных учреждений и результатах 

деятельности по: 

- подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации учащихся;  

- реализации программ, направленных на воспитание и социализацию 

учащихся;  

- развитию добровольчества (волонтёрства) среди учащихся; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся. 

Мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих 

принятие эффективных управленческих решений. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих 

методов: тестирование, опрос, психолого-педагогическое наблюдение, анализ 

участия учащихся, педагогов в проектах, конкурсных программах, 

мероприятиях. 

Мониторинг системы воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации учащихся. 

1.1. Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации учащихся, от общего количества 

педагогов общеобразовательных учреждений. 

1.2. Доля педагогов общеобразовательных учреждений, принявших 

участие в профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации учащихся, в общей численности 

педагогов общеобразовательного учреждения. 

1.3. Доля педагогов общеобразовательного учреждения, принявших 

участие в региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика 

которых связана с вопросами воспитания и социализации учащихся, в общей 

численности педагогов общеобразовательного учреждения. 

2. Реализация программ, направленных на воспитание и социализацию 

учащихся. 

2.1. Наличие в общеобразовательном учреждении программы 

воспитания 

2.2. Количество региональных конкурсных мероприятий 

воспитательной направленности, в которых приняли участие учащиеся 

общеобразовательного учреждения. 
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2.3. Количество региональных акций социальной направленности, в 

которых приняли участие учащиеся общеобразовательного учреждения. 

2.4. Количество в общеобразовательном учреждении кадетских 

классов. 

2.5. Количество учащихся общеобразовательного учреждения, 

участвующих в казачьем движении. 

2.6. Количество учащихся общеобразовательного учреждения, 

зарегистрированных на официальном сайте Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (рдш. РФ). 

2.7. Количество отрядов юных инспекторов движения, действующих 

в общеобразовательном учреждении. 

2.8. Наличие консультационного центра для родителей по вопросам 

воспитания, созданного на базе общеобразовательного учреждения. 

3. Развитие добровольчества (волонтёрства) среди учащихся. 

3.1. Количество добровольческих (волонтерских) объединений 

(отрядов), осуществляющих деятельность в общеобразовательном 

учреждении. 

3.2. Количество учащихся общеобразовательного учреждения, 

участвующих в добровольческих (волонтёрских) мероприятиях. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся. 

4.1. Количество несовершеннолетних учащихся общеобразовательного 

учреждения, охваченных индивидуальной профилактической работой, 

совершивших преступления/правонарушение. 

4.2. Количество проведенных мероприятий в общеобразовательном 

учреждении по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся. 

4.3. Количество несовершеннолетних учащихся, в отношении которых 

общеобразовательным учреждением прекращена  индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года. 

4.4. Количество учащихся общеобразовательного учреждения, 

посещающих спортивные секции, клубы. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА 

В Мониторинге системы воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений Кировского района приняли участие 13 

общеобразовательных учреждений, что составляет 76,5% от общего 

количества общеобразовательных учреждений района. 

Мониторинг включал в себя следующие показатели: 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания 

и социализации учащихся. 
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1.1. Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации учащихся, от общего 

количества педагогов общеобразовательного учреждения. 

 

№ МБОУ Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа»  100 

2. «Владиславовская  ОШ» 98,0  

3. «Журавская ОШ» 69,0  

4. «Золотополенская ОШ» 60,0  

5. «Кировская ОШ №1»  100 

6. «Кировская школа-гимназия №2» 10,0  

7. «Льговская ОШ»  100 

8. «Новопокровская ОШ» 1,0  

9. «Партизанская ОШ» 70,5  

10. «Первомайская ОШ» 64,0  

11. «Старокрымская ОШ № 2» 61,0  

12. «Старокрымский УВК №3» 44,5  

13. «Шубинский УВК» 26,0  

Итого:  38,8 61,2 

Согласно предоставленным данным 38,8% педагогов 

общеобразовательных учреждений района прошли подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации учащихся. Как 

видим, в МБОУ «Абрикосовская школа», «Кировская ОШ № 1», «Льговская 

ОШ» процент прохождения подготовки составляет 0%,  а также в МБОУ этот 

процент составляет 1%. Данным школам рекомендуется организовать 

систему работы, направленную на повышение квалификации и 

переподготовку кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации учащихся, довести долю повысивших квалификацию по 

указанному направлению до 30% ежегодно. 

1.2. Доля педагогов общеобразовательного учреждения, принявших 

участие в профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации учащихся, в общей численности 

педагогов общеобразовательного учреждения. 

№ МБОУ Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа»  100 

2. «Владиславовская  ОШ» 13,3  

3. «Журавская ОШ» 0,1  

4. «Золотополенская ОШ» 3,0  

5. «Кировская ОШ №1» 3,0  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 5,0  

7. «Льговская ОШ»  100 

8. «Новопокровская ОШ»  100 

9. «Партизанская ОШ» 5,8  
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10. «Первомайская ОШ»  100 

11. «Старокрымская ОШ № 2» 36,6  

12. «Старокрымский УВК №3»  100 

13. «Шубинский УВК» 4,0  

Итого: 5,4 94,6 

Таким образом, 5,4% педагогов общеобразовательных учреждений 

района приняли участие в профессиональных конкурсах, тематика которых 

связана с вопросами воспитания и социализации учащихся. Наибольшая доля 

участия педагогов в мероприятиях отмечается в МБОУ «Старокрымская ОШ 

№ 2» −36,6%. 

МБОУ «Абрикосовская школа», «Льговская ОШ», «Новопокровская 

ОШ», «Первомайская ОШ», «Старокымский УВК № 3» необходимо 

активизировать работу педагогов в участии в профессиональных конкурсах, 

тематика которых связана с вопросами воспитания и социализации 

учащихся. 

Школам рекомендуется разработать и реализовать систему мер, 

направленных на популяризацию лучшего педагогического опыта и 

инновационных практик воспитания в области реализации программ, 

направленных на воспитание и социализацию учащихся. 

1.3. Доля педагогов общеобразовательных учреждений, принявших 

участие в региональных, всероссийских совещаниях, тематика которых 

связана с вопросами воспитания и социализации учащихся, в общей 

численности педагогов общеобразовательного учреждения. 

№ МБОУ Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа»  100 

2. «Владиславовская  ОШ» 3,3  

3. «Журавская ОШ»  100 

4. «Золотополенская ОШ» 18,0  

5. «Кировская ОШ №1» 9,0  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 5,0  

7. «Льговская ОШ»  100 

8. «Новопокровская ОШ» 1,0  

9. «Партизанская ОШ»  100 

10. «Первомайская ОШ» 14,0  

11. «Старокрымская ОШ № 2» 17,1  

12. «Старокрымский УВК №3» 26,1  

13. «Шубинский УВК»  100 

Итого: 7,2 92,8 

7.2% педагогов общеобразовательных учреждений района приняли 

участие в региональных, всероссийских совещаниях, тематика которых 

связана с вопросами воспитания и социализации учащихся. Активное 

участие не приняли педагоги ни одной школы района.  
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МБОУ «Абрикосовская школа», «Журавская ОШ», «Льговская ОШ», 

«Партизанская ОШ», «Шубинский УВК» необходимо активизировать работу 

педагогов по данному направлению. 

Педагогическим работникам школ рекомендуется принимать активное 

участие в региональных, всероссийских совещаниях, тематика которых 

связана с вопросами воспитания и социализации учащихся, изучить 

инновационный опыт по проблеме воспитания и социализации учащихся и 

применять его в дальнейшей деятельности. 

2. Реализация программ, направленных на воспитание и 

социализацию учащихся. 

2.1. Наличие в общеобразовательном учреждении программы 

воспитания. 

№ МБОУ Значение показателя (есть/нет) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» +  

2. «Владиславовская  ОШ» +  

3. «Журавская ОШ» +  

4. «Золотополенская ОШ» +  

5. «Кировская ОШ №1» +  

6. «Кировская школа-гимназия №2» +  

7. «Льговская ОШ» +  

8. «Новопокровская ОШ» +  

9. «Партизанская ОШ» +  

10. «Первомайская ОШ» +  

11. «Старокрымская ОШ № 2» +  

12. «Старокрымский УВК №3» +  

13. «Шубинский УВК» +  

Итого: 13  

Согласно предоставленным данным во всех общеобразовательных 

учреждениях Кировского района имеется в наличии программа воспитания. 

Программы воспитания и социализации учащихся направлены на 

обеспечение духовно-нравственного развития детей, их воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, разработаны 

общеобразовательными учреждениями в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами. 

2.2. Количество региональных конкурсных мероприятий 

воспитательной направленности, в которых приняли участие учащиеся 

общеобразовательного учреждения. 

№ МБОУ Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» 12  

2. «Владиславовская  ОШ» 21  
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3. «Журавская ОШ» 3  

4. «Золотополенская ОШ» 29  

5. «Кировская ОШ №1» 18  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 300  

7. «Льговская ОШ» 3  

8. «Новопокровская ОШ» 3  

9. «Партизанская ОШ» 15  

10. «Первомайская ОШ» 1  

11. «Старокрымская ОШ № 2» 14  

12. «Старокрымский УВК №3» 8  

13. «Шубинский УВК» 5  

Итого: 432  

Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

района были проведены 432 региональных конкурсных мероприятий 

воспитательной направленности на основе отечественных традиций: 

гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к 

культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое 

воспитание. 

Следует отметить, что наибольшее количество воспитательных 

мероприятий проведено в МБОУ «Кировская школа-гимназия № 2» − 300. 

Наименьшее количество мероприятий проведено в МБОУ: 

«Первомайская ОШ» − 1; «Журавская ОШ», «Льговская ОШ», 

«Новопокровская ОШ» − по 3. Перечисленным школам рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение мотивации 

учащихся к участию в региональных конкурсных мероприятиях 

воспитательной направленности. 

2.3. Количество региональных акций социальной направленности, в 

которых приняли участие учащиеся общеобразовательного учреждения. 

№ МБОУ Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа»  + 

2. «Владиславовская  ОШ» 4  

3. «Журавская ОШ» 3  

4. «Золотополенская ОШ» 8  

5. «Кировская ОШ №1» 21  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 5  

7. «Льговская ОШ» 3  

8. «Новопокровская ОШ» 5  

9. «Партизанская ОШ» 2  

10. «Первомайская ОШ»  + 
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11. «Старокрымская ОШ № 2» 8  

12. «Старокрымский УВК №3» 6  

13. «Шубинский УВК» 3  

Итого: 68  

Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

района было проведено 68 региональных акций социальной направленности. 

Все социальные акции были направлены на формирование у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей, приобщение детей к культурному наследию, популяризацию 

научных знаний среди детей, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение. 

Следует отметить, что наибольшее количество социальных акций 

проведено МБОУ «Кировская ОШ» № 1» − 21. 

Не проводились социальные акции в МБОУ «Первомайская ОШ». 

Наименьшее количество социальных акций проведено в МБОУ: 

«Партизанская ОШ», «Журавская ОШ», «Льговская ОШ», «Шубинский 

УВК». Данным школам рекомендуется организовать систему работы, 

направленную на повышение мотивации учащихся к участию в 

региональных акциях социальной направленности. 

2.4. Количество в общеобразовательных учреждениях кадетских 

классов. 

В Кировском районе функционирует 1 кадетский класс в МБОУ 

«Первомайская ОШ». Основными целями деятельности данного класса 

кадетского профиля являются интеллектуальное, культурное, физическое и 

нравственное развитие учащихся, их социализация в обществе, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 

на гражданском и военном поприще. 

2.5. Количество учащихся общеобразовательного учреждения, 

участвующих в казачьем движении. 

19 учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района 

принимали участие в казачьем движении. Казачье движение в районе 

направлено на воспитание личности, способной к адаптации в современных 

условиях; воспитание учащихся на духовных и нравственных основах 

казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству, любви к 

малой Родине, России, привычки к здоровому образу жизни. 

В казачьем движении принимали участие учащиеся МБОУ: 

«Золотополенская ОШ» − 8, «Льговская ОШ» − 7, «Первомайская ОШ» − 4. 
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Остальным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение мотивации 

учащихся к участию в казачьем движении. 

2.6. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, 

зарегистрированных на официальном сайте Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (рдш.рф). 

№ МБОУ Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» 14  

2. «Владиславовская  ОШ» 200  

3. «Журавская ОШ» 12  

4. «Золотополенская ОШ» 13  

5. «Кировская ОШ №1» 6  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 2  

7. «Льговская ОШ» 12  

8. «Новопокровская ОШ» 12  

9. «Партизанская ОШ» 8  

10. «Первомайская ОШ» 1  

11. «Старокрымская ОШ № 2» 5  

12. «Старокрымский УВК №3» 14  

13. «Шубинский УВК» 1  

Итого: 300  

300 учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района 

зарегистрированы на официальном сайте Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Деятельность Российского движения школьников направлена 

на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. 

Согласно предоставленным данным наибольшее количество 

зарегистрированных учащихся на сайте РДШ в МБОУ «Владиславовская 

ОШ» − 200. 

Наименьшее количество зарегистрированных учащихся на сайте РДШ 

в МБОУ: «Кировская школа-гимназия № 2», «Первомайская ОШ», 

«Шубинский УВК». Данным школам рекомендуется расширить 

воспитательные возможности с помощью информационных ресурсов. 

Создать условия, методы, технологии для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания и 

социализации. 
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2.7. Количество отрядов юных инспекторов движения, 

действующих в общеобразовательном учреждении. 

 

 

№ МБОУ Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» 9  

2. «Владиславовская  ОШ» 1  

3. «Журавская ОШ» 4  

4. «Золотополенская ОШ» 1  

5. «Кировская ОШ №1» 1  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 1  

7. «Льговская ОШ» 1  

8. «Новопокровская ОШ» 1  

9. «Партизанская ОШ» 2  

10. «Первомайская ОШ» 1  

11. «Старокрымская ОШ № 2» 1  

12. «Старокрымский УВК №3» 1  

13. «Шубинский УВК» 1  

Итого: 25  

В общеобразовательных учреждениях Кировского района 

функционируют 25 отрядов юных инспекторов движения − добровольное 

объединение учащихся, которое создаётся с целью воспитания у них 

гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди учащихся. 

Наибольшее количество отрядов в МБОУ «Абрикосовская школа» − 9. 

2.8. Наличие консультативного центра для родителей по вопросам 

воспитания, созданного на базе общеобразовательного учреждения. 

№ МБОУ Значение показателя (есть/нет.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» +  

2. «Владиславовская  ОШ» +  

3. «Журавская ОШ» +  

4. «Золотополенская ОШ» +  

5. «Кировская ОШ №1» +  

6. «Кировская школа-гимназия №2» +  

7. «Льговская ОШ» +  

8. «Новопокровская ОШ» +  

9. «Партизанская ОШ» +  

10. «Первомайская ОШ» +  

11. «Старокрымская ОШ № 2» +  

12. «Старокрымский УВК №3» +  

13. «Шубинский УВК» +  

Итого: 13  
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В 13 общеобразовательных учреждениях имеется консультативный 

центр для родителей по вопросам воспитания. 

3. Развитие добровольчества (волонтёрства) среди учащихся. 

3.1. Количество добровольческих (волонтёрских) объединений 

(отрядов), осуществляющих деятельность в общеобразовательном 

учреждении. 

№ МБОУ Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» 1  

2. «Владиславовская  ОШ» 1  

3. «Журавская ОШ» 1  

4. «Золотополенская ОШ» 1  

5. «Кировская ОШ №1» 1  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 1  

7. «Льговская ОШ»  1 

8. «Новопокровская ОШ» 1  

9. «Партизанская ОШ» 1  

10. «Первомайская ОШ»  1 

11. «Старокрымская ОШ № 2» 1  

12. «Старокрымский УВК №3»  1 

13. «Шубинский УВК»  1 

Итого: 9 4 

3.2. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, 

участвующих в добровольческих (волонтёрских) мероприятиях. 

№ МБОУ Значение показателя (чел.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» 12  

2. «Владиславовская  ОШ» 20  

3. «Журавская ОШ» 13  

4. «Золотополенская ОШ» 12  

5. «Кировская ОШ №1» 22  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 20  

7. «Льговская ОШ» 0  

8. «Новопокровская ОШ» 97  

9. «Партизанская ОШ» 12  

10. «Первомайская ОШ» 0  

11. «Старокрымская ОШ № 2» 12  

12. «Старокрымский УВК №3» 0  

13. «Шубинский УВК» 0  

Итого: 220  

Согласно предоставленным данным общеобразовательными 

учреждениями в 9 созданы добровольческие (волонтёрские) объединения 

(отряды). Общее количество учащихся, участвующих в добровольческих 

(волонтёрских) мероприятиях − 220. Деятельность добровольческих 

(волонтёрских) отрядов направлена на популяризацию идей 

добровольческого труда и привлечения школьников к решению социально 
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значимых проблем; формирование ценностей в молодёжной культуре, 

направленных на ориентацию здорового образа жизни и оказание социальной 

помощи нуждающимся. 

МБОУ «Льговская ОШ», «Первомайская ОШ», «Старокрымский УВК 

№ 3», «Шубинский УВК» рекомендуется принять меры, направленные на 

привлечение и повышение уровня мотивации учащихся к участию в 

добровольческой деятельности. 

МБОУ «Старокрымский УВК № 3» обратить внимание на 

достоверность предоставляемой информации. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся. 

4.1. Количество несовершеннолетних учащихся 

общеобразовательного учреждения, охваченных индивидуальной 

профилактической работой, совершивших 

преступление/правонарушение. 

№ МБОУ Значение показателя (чел.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа»  + 

2. «Владиславовская  ОШ»  + 

3. «Журавская ОШ»  + 

4. «Золотополенская ОШ» 5  

5. «Кировская ОШ №1» 6  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 2  

7. «Льговская ОШ» 2  

8. «Новопокровская ОШ»  + 

9. «Партизанская ОШ» 2  

10. «Первомайская ОШ»  + 

11. «Старокрымская ОШ № 2»  + 

12. «Старокрымский УВК №3» 1  

13. «Шубинский УВК»  + 

Итого: 18  

18 несовершеннолетних учащихся общеобразовательных учреждений 

Кировского района охвачены индивидуальной профилактической работой, 

совершивших преступление/правонарушение. Наибольший показатель 

представлен в МБОУ «Кировская ОШ № 1» − 6 и «Золотополенская ОШ» − 

5.  

Всем общеобразовательным учреждениям рекомендуется усилить 

работу, направленную на: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 
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- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

4.2. Количество проведённых мероприятий в общеобразовательном 

учреждении по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся. 

№ МБОУ Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» 19  

2. «Владиславовская  ОШ» 25  

3. «Журавская ОШ» 7  

4. «Золотополенская ОШ» 23  

5. «Кировская ОШ №1» 28  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 40  

7. «Льговская ОШ» 12  

8. «Новопокровская ОШ» 12  

9. «Партизанская ОШ» 19  

10. «Первомайская ОШ» 12  

11. «Старокрымская ОШ № 2» 34  

12. «Старокрымский УВК №3» 14  

13. «Шубинский УВК» 9  

Итого: 254  

254 мероприятия проведено в общеобразовательных учреждениях 

района по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся.  

Всем общеобразовательным учреждениям рекомендуется организовать 

систему работы, направленную на: 

- обеспечения проведения мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

учащимися; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими общего образования. 

4.3. Количество несовершеннолетних учащихся, в отношении 

которых общеобразовательным учреждением прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в течение календарного года. 



15 
 

№ МБОУ Значение показателя (чел.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа»  + 

2. «Владиславовская  ОШ»  + 

3. «Журавская ОШ»  + 

4. «Золотополенская ОШ»  + 

5. «Кировская ОШ №1» 3  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 1  

7. «Льговская ОШ»  + 

8. «Новопокровская ОШ»  + 

9. «Партизанская ОШ» 1  

10. «Первомайская ОШ»  + 

11. «Старокрымская ОШ № 2»  + 

12. «Старокрымский УВК №3» 2  

13. «Шубинский УВК»  + 

Итого: 7  

Практически во всех общеобразовательных учреждениях ведётся 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних учащихся, в 

отношении которых общеобразовательным учреждением прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в течение календарного года 

составляет 7. 

4.4. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, 

посещающих спортивные секции, клубы. 

№ МБОУ Значение показателя (чел.) 

Да Нет 

1. «Абрикосовская школа» 71  

2. «Владиславовская  ОШ» 123  

3. «Журавская ОШ» 236  

4. «Золотополенская ОШ» 106  

5. «Кировская ОШ №1» 99  

6. «Кировская школа-гимназия №2» 112  

7. «Льговская ОШ» 48  

8. «Новопокровская ОШ» 87  

9. «Партизанская ОШ» 15  

10. «Первомайская ОШ»  + 

11. «Старокрымская ОШ № 2» 124  

12. «Старокрымский УВК №3» 48  

13. «Шубинский УВК» 60  

Итого:   

Во всех, кроме МБОУ «Первомайская ОШ», общеобразовательных 

учреждениях района созданы необходимые условия для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом  

в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей. 

000 посещают секции и клубы физкультурно-спортивной направленности. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включают  




