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    Руководителям 

общеобразовательных организаций  

Зольского муниципального района 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

  Направляем Вам адресные методические рекомендации, разработанные по 

итогам мониторинга показателей эффективности системы воспитания и 

социализации обучающихся  общеобразовательных учреждений Зольского 

муниципального района в 2020-2021 учебном году. Просим Вас довести 

содержание данного письма до сведения участников образовательного процесса и 

обеспечить их выполнение.  

 

Приложение на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Гусова М.А. 

8(86637) 41- 134 

 



 

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам мониторинга эффективности системы воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательных учреждений  
 

МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже 

1. Укомплектованность ОУ классными руководителями составляет 80%, в следующем учебном 

году необходимо увеличить количество классных руководителей до 100 %.   

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. В школе дополнительным образованием охвачены всего 70 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

4. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

5. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 50%, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

6.Обобщить опыт работы на муниципальном уровне по мониторингу профессиональных 

дефицитов классных руководителей 

 

МКОУ "СОШ №2" г.п. Залукокоаже 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,25%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое сопровождение образовательно - воспитательного 

процесса.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5. В школе дополнительным образованием охвачены всего 33 % детей. На территории г.п. 

Залукокоаже функционируют три учреждения дополнительного образования на 2200 мест. 

Классные руководители не проводят работу по приобщению к дополнительному образованию 

детей с учетом их интересов и способностей.  Рекомендуется увеличить до 75 % охват 

обучающихся дополнительным образованием.    

6. В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный 

социальный проект с участием партнеров.  

7. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

8. В школе  дети с ОВЗ не охвачены дополнительным образованием. Рекомендуется 

организовать работу по приобщению детей с ОВЗ.  

9. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 69 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

10. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному, экологическому воспитанию и приобщению к культурному наследию 

обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить 

результативность  реализации воспитательной программы. 

11. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,38%. Увеличить 

число родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" им.Машукова Х.М. с.п.Батех 

1. Необходимо принять меры по внедрению инновационных разработок по проблемам 

воспитания обучающихся. 



2. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

3. Нормативный показатель по охвату дополнительным образованием составляет 75 %, в школе 

охвачены 35 %. Повысить процент охвата обучающихся дополнительным образованием через 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

4.В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

5. Налажена работа органов ученического самоуправления, однако необходимо увеличить 

результативность деятельности органов самоуправления через участие в конкурсах различного 

уровня. 

6. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию не охвачены все обучающиеся. Повысить процент охвата 

обучающихся и результативность  через участие в конкурсных мероприятиях. 

7. Нет результативности участия в конкурсных мероприятиях по экологическому воспитанию. 

Повысить участие обучающихся в конкурсах различного уровня в этом направлении. 

8.Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,52%. Увеличить число 

родителей, семей, которые через различные мероприятия, конкурсы, акции и т.д., принимали 

активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" им.Х.Х.Абазова" с.п. Псынадаха 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,25%. Необходимо 

ввести штатную единицу заместителя по воспитательной работе, социального педагога и 

педагога психолога.  

2. Необходимо внедрить инновационные разработки по проблемам воспитания обучающихся. 

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4. В школе дополнительным образованием охвачены 71 % детей, в том числе всего 15 % 

охвачены по спортивному направлению. Рекомендуется увеличить на 4% количество охват 

обучающихся дополнительным образованием.    

5. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

6.Налажена работа органов ученического самоуправления, необходимо активизировать участие 

детей в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

7. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 70 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта.  

8. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному  и экологическому воспитанию обучающиеся не принимают участие в 

конкурсных мероприятиях. Повысить процент охвата обучающихся и результативность  через 

участие в конкурсных мероприятиях. 

9. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,6%. Увеличить число 

родителей, семей, которые через различные мероприятия, конкурсы, акции и т.д., принимали 

активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Совхозное 

1.  Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,5%.  Необходимо 

ввести штатную единица заместителя директора по ВР. 

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Школа укомплектована наклассными руководителями на 100 %, вместе с тем педагоги не 

принимают участие в профессиональных конкурсах. С целью повышения мастерства 

рекомендуется активизировать работу в данном направлении. 



4. В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный 

социальный проект с участием партнеров.  

5.Налажена работа органов ученического самоуправления, однако необходимо увеличить 

результативность деятельности органов самоуправления через участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

6.Нет результативности участия в конкурсных мероприятиях по экологическому воспитанию. 

Повысить участие обучающихся в конкурсах различного уровня в этом направлении. 

7. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,6%. Увеличить число 

родителей, семей, которые через различные мероприятия, конкурсы, акции и т.д., принимали 

активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Шордаково 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,75%.  Необходимо 

ввести штатную единицу педагога дополнительного образования, либо заключить договор об 

оказании услуг с центром дополнительного образования.  

2. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4. В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный 

социальный проект с участием партнеров.  

5. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

6.Налажена работа органов ученического самоуправления, необходимо активизировать участие 

детей в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

7. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному, экологическому воспитанию и приобщению к культурному наследию 

обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить 

результативность  реализации воспитательной программы. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Белокаменское  

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,25%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое сопровождение образовательно - воспитательного 

процесса.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5. В школе дополнительным образованием охвачены всего 58 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

6. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

7. В школе  дети с ОВЗ не охвачены дополнительным образованием. Рекомендуется 

организовать работу по приобщению детей с ОВЗ.  

8. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 50%, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

9. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, патриотическому, 

экологическому воспитанию и формированию культуры здорового образа жизниобучающиеся 



школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить 

результативность  реализации воспитательной программы. 

10. Обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях по ученическому 

самоуправлению и волонтерскому движению. 

11. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,50%. Увеличить 

число родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Светловодское 

1. Укомплектованность ОУ классными руководителями составляет 80%, в следующем учебном 

году необходимо увеличить количество классных руководителей до 100 %.  

 2. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

5. Обучающиеся школы состоят на ВШУ и учете ПДН, КДН. Усилить работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

6. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 50 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта.  

7. Активизировать работу по профориентации обучающихся и участию в проекте "Билет в 

будущее". 

8. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,42%. Увеличить число 

родителей, семей, принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Зольское 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,50%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое сопровождение образовательно - воспитательного 

процесса, ввести штатную единицу заместителя по ВР. 

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

7. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

8. В школе  дети с ОВЗ не охвачены дополнительным образованием. Рекомендуется 

организовать работу по приобщению детей с ОВЗ.  

9. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 50 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

10. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, экологическому воспитанию 

и приобщению к культурному наследию, здоровому образу жизни обучающиеся школы не 

принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить результативность  

реализации воспитательной программы. 

11. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,4%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Дженал 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,25%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое сопровождение образовательно - воспитательного 

процесса.  



2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5. В школе дополнительным образованием охвачены всего 51 % детей.  Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

6. В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный 

социальный проект с участием партнеров.  

7. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

8. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 36 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

9. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому,  экологическому воспитанию 

ипопуляризации научных знанийобучающиеся школы не принимают участие в конкурсных 

мероприятиях. Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной программы. 

10. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,6%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

11. Доля удовлетворенности качеством работы классных руководителей составляет 0,56. 

Необходимо повысить качество работы классных руководителей и психологическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Этоко  

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,75%.  Необходимо 

ввести штатную единицу социального педагога.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

5. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 69 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

6. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому воспитанию, популяризации 

научных знаний и приобщению к здоровому образу жизни обучающиеся не принимают участие в 

конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной 

программы. 

7. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,52%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Хабаз  

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,50%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое сопровождение образовательно - воспитательного 

процесса.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5. В школе дополнительным образованием охвачены всего 65 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    



6. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

7. В школе  дети с ОВЗ не охвачены дополнительным образованием. Рекомендуется 

организовать работу по приобщению детей с ОВЗ.  

9. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 32 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

10. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному, экологическому воспитанию и приобщению к культурному наследию, 

формированию культуры здорового образа жизни обучающиеся школы не принимают участие в 

конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной 

программы. 

11. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,40%. Увеличить 

число родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п. Залукодес 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,75%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое сопровождение образовательно - воспитательного 

процесса.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5. В школе дополнительным образованием охвачены всего 65 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

6. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

7. В школе  дети с ОВЗ не охвачены дополнительным образованием. Рекомендуется 

организовать работу по приобщению детей с ОВЗ.  

9. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 54%, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

10. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому экологическому воспитанию 

ипопуляризации научных знаний  обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных 

мероприятиях. Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной программы. 

11. На профилактическом учете состоят 6 % (9 семей, 30 детей) семей, необходимо 

активизировать работу с  семьями, находящимися в социально - опасном положении.  

 

МКОУ "СОШ№3" с.п.Сармаково 

1 В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

2. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

3. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

4. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 7 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

5. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому  воспитанию и приобщению к 

культурному наследию  обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных 

мероприятиях. Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной программы. 

 

 



МКОУ "СОШ№2" с.п.Сармаково 

1. Укомплектованность ОУ классными руководителями составляет 0,95%.  Необходимо 

закрепить за одним классом - комплектом одного классного руководителя.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5. В школе дополнительным образованием охвачены всего 69 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

6. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

7. В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный 

социальный проект с участием партнеров.  

8. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 80 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

9. В рамках реализации программы воспитания по патриотическому воспитанию обучающиеся 

школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить 

результативность  реализации воспитательной программы. 

10. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,45%. Увеличить 

число родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ№1" с.п.Сармаково 

1. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

2. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4. В школе дополнительным образованием охвачены всего 53 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

5. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

6. В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный 

социальный проект с участием партнеров.  

7. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 28 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

8. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,40%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п.Приречное   

1. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

2. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

3. В школе дополнительным образованием охвачены всего 49 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

4. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 



5. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 45 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

6. В рамках реализации программы воспитания по духовно - нравственному воспитанию и 

добровольчеству обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. 

Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной программы. 

 

МКОУ "СОШ№1" с.п. Каменномостское 

1. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

2. В школе дополнительным образованием охвачены всего 58 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

3. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

4. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 45 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

5. В рамках реализации программы воспитания по гражданскомуи экологическому воспитанию 

обучающиеся не принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить 

результативность  реализации воспитательной программы. 

6. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,59%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ№1" с.п. Малка 

1. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

2. 45 % классных руководителей  прошли курсы повышения квалификации по направлению 

"Воспитание обучающихся", обеспечить 100% прохождение курсов.  

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4. В школе дополнительным образованием охвачены всего 63 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

5. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

6. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 28 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

7. В рамках реализации программы воспитания по патриотическому и экологическому 

воспитанию обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. 

Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной программы. 

8. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,43%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ№2" с.п. Малка 

1. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

2. 45 % классных руководителей  прошли курсы повышения квалификации по направлению 

"Воспитание обучающихся", обеспечить 100% прохождение курсов.  

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4. В школе дополнительным образованием охвачены всего 63 % детей. Рекомендуется увеличить 

до 75 % охват обучающихся дополнительным образованием.    

5. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 



6. Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 28 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

7. В рамках реализации программы воспитания по патриотическому и экологическому 

воспитанию обучающиеся школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. 

Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной программы. 

8. Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет всего  0,43%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ№2" с.п.Каменномостское 

1.Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,5%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое, психологическое  сопровождение образовательно - 

воспитательного процесса. 

2.В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не  прошли курсы повышения квалификации по направлению 

"Воспитание обучающихся", обеспечить 100% прохождение курсов. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5.В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

6.В рамках реализации программы воспитания по гражданскому и духовно-нравственному  

воспитаниюобучающиеся не принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо 

повысить результативность  реализации воспитательной программы. 

7.Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет  0,64%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ№3" с.п.Каменномостское 

1.Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,5%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое, психологическое  сопровождение образовательно - 

воспитательного процесса. 

2.В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители прошли курсы повышения квалификации в количестве 0,54% по 

направлению "Воспитание обучающихся", обеспечить 100% прохождение курсов. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5.В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный социальный 

проект с участием партнеров.  

6.В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

7.В рамках реализации программы воспитания по патриотическому, экологическому  

воспитанию, приобщению детей к культурному наследию обучающиеся школы не принимают 

участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить результативность  реализации 

воспитательной программы. 

8.Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 0,24 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

9.Доля семей, активно участвующих в работе школы, составляет  0,64%. Увеличить число 

родителей, семей, активно принимающих активное участие в жизни ОУ. 

 

МКОУ "СОШ" с.п.Камлюко 



1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,5%.  Необходимо 

обеспечить социально - педагогическое, психологическое  сопровождение образовательно - 

воспитательного процесса. 

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. В школе дополнительным образованием дети не охвачены. Рекомендуется обеспечить  до 75 % 

охват обучающихся дополнительным образованием. 

4.    В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче 

норм ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

5. Низка результативность деятельности органов ученического самоуправления. Увеличить 

участие в конкурсах. 

6.Проект "Культурный дневник школьника реализован в прошедшем учебном году на 0,68 %, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

7.В рамках реализации программы воспитания по патриотическому  воспитанию обучающиеся 

школы не принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить 

результативность  реализации воспитательной программы. 

 

МКОУ "СОШ " с.п. Кичмалка 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,75%.  Необходимо 

обеспечить психолого- педагогическое сопровождение образовательно - воспитательного 

процесса.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания.предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. Классные руководители не прошли курсы квалификации по направлению "Воспитание 

обучающихся", наладить работу в данном направлении. 

4. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

5. В школе дополнительным образованием охвачены всего 0,4 % детей. Классные руководители 

не проводят работу по приобщению к дополнительному образованию детей с учетом их 

интересов и способностей.  Рекомендуется увеличить до 75 % охват обучающихся 

дополнительным образованием.    

6. В школе отсутствует проектная деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. В следующем учебном году необходимо разработать актуальный 

социальный проект с участием партнеров.  

7. В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

8. Низка результативность деятельности органов ученического самоуправления. Увеличить 

участие в конкурсах. 

9.В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, духовно-нравственному, 

экологическому воспитанию и приобщению к культурному наследию обучающиеся школы не 

принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить результативность  

реализации воспитательной программы. 

9. Проект "Культурный дневник школьника не реализован в прошедшем учебном году, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

10. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, духовно-нравственному, 

экологическому воспитанию и приобщению к культурному наследию обучающиеся школы не 

принимают участие в конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить результативность  

реализации воспитательной программы. 

 

 

  



МКОУ "СОШ№3" с.п. Малка 

1. Укомплектованность ОУ кадрами по воспитательной работе составляет 0,5%.  Необходимо 

обеспечить кадрами на 100%  образовательно - воспитательный процесс.  

2. В школе не реализуются инновационные программы по проблемам воспитания. Предпринять 

меры по организации данной работы. 

3. С целью повышению педагогического мастерства и обобщению опыта активизировать работу 

по участию педагогов в профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации. 

4.В ОУ недостаточно уделяется внимание подготовке обучающихся старшего звена сдаче норм 

ГТО. Обеспечить мотивацию учащихся и учителя физической культуры к повышению 

количества участников в сдаче норм ГТО. 

5. Низка результативность деятельности органов ученического самоуправления. Увеличить 

участие в конкурсах. 

6. Проект "Культурный дневник школьника  реализован в прошедшем учебном году на 0,54%, 

рекомендуется охватить всех детей мероприятиями данного проекта. 

7. В рамках реализации программы воспитания по гражданскому, экологическому воспитанию и 

приобщению к культурному наследию обучающиеся школы не принимают участие в 

конкурсных мероприятиях. Необходимо повысить результативность  реализации воспитательной 

программы. 

 

 

 

 

 


