
 

 

Выписка  

из протокола заседаний совета управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

от 06 июня 2021 года № 2 

 

Повестка дня 

Пункт 2 

Анализ эффективности принятых мер/мероприятий и управленческих решений 

оценки качества системы организации воспитания обучающихся в образовательных орга-

низациях Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Слушали: 

Директора МБУ ДПО «Научно-методический центр» Копейкину Л.М., которая пред-

ставила анализ эффективности принятых мер/мероприятий и управленческих решений 

оценки качества системы организации воспитания обучающихся в образовательных орга-

низациях Ленинск-Кузнецкого городского округа (приложение 1). 

В своем выступлении Л.М.Копейкина говорила о принятых мерах и их результатив-

ности в рамках оценки эффективности организации воспитания в образовательных органи-

зациях Ленинск-Кузнецкого городского округа в  2020-2021 учебный год. 

Обсудили: 

выявленные проблемы в системе организации воспитания и пути устранения их в 

20212022 учебном году. 

Решили: 

 принять информацию к сведению 

 признать эффективность мер/мероприятий по устранению дефицитов в системе ор-

ганизации воспитания удовлетворительными. 

включить в план работы УО на 2021-2022 уч.г. мероприятия, направленные на реше-

ние проблем, выявленных в ходе анализа. 

 

 

 

Начальник управления образования    

Т.В.Евстифеева 

Председатель административного совета УО 

 



 

Приложение1 

Анализ эффективности принятых мер/мероприятий и управленческих решений 

оценки качества системы организации воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Ленинск-Кузнецкого ГО 

Мониторинг организации воспитания обучающихся образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого городского округа проводился с 1 по 20 декабря 2020 года в соответ-

ствии с планом работы управления образования на 2020-2021 учебный год и на основании 

приказа УО от 18.08.2020 № 598 

Цель мониторинга: получения объективной информации, отражающей состояние и 

динамику развития муниципальной системы организации воспитания обучающихся в 2020 

году по следующим муниципальным показателям: 

Развитие социальных институтов воспитания 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на ос-

нове отечественных традиции (гражданское воспитание, патриотическое воспитание) 

Развитие российской идентичности, духовное и нравственное воспитание на основе рос-

сийских традиционных ценностей 

Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельно-

сти в период каникулярного отдыха 

Проведенный анализ мониторинга позволил выявить дефициты в организации воспи-

тания обучающихся образовательных организаций в Ленинск-Кузнецком ГО: 

Необходимо обновление содержания воспитания с учетом изменений №304-ФЗ от 

31.07.2020 «Об образовании» в части программ воспитания. 

Недостаточное использование информационных ресурсов в организации воспита-

тельных практик образовательных организаций по всем направлениям воспитательной ра-

боты. 

Низкая мотивация у молодежи к волонтерской деятельности и добровольчеству. 

Низкая активность ОО по презентации лучшего опыта воспитательной практики об-

разовательных организаций во Всероссийских и областных конкурсах. 

Отсутствие в образовательных организациях кадетских и казачьих классов. 

Низкая мотивация школьников участия в конкурсах патриотического, духовнонрав-

ственного содержания. 

Недостаточная методическая поддержка ОО по организации профилактической ра-

боты с несовершеннолетними по правовому воспитанию. 

Низкий процент охвата трудовой деятельностью несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в летний период. 

Отсутствие должного контроля со стороны классных руководителей за занятостью 

трудных подростков во внеурочное время (занятия спортом, занятость в доп.образовании). 

- Отсутствие в 18% образовательных организаций оценки эффективности деятельности 

классных руководителей. 



В течение января-мая 2021 года приняты меры/мероприятия, управленческие реше-

ния по устранению дефицитов в системе организации воспитания. 

Анализ эффективности принятых мер/мероприятий и управленческих решений 

оценки качества системы организации воспитания, обучающихся в образовательных орга-

низациях Ленинск-Кузнецкого ГО проводился с 11 по 21 мая 2021 года 
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