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АНАЛИЗ 

результатов  мониторинга воспитания и социализации обучающихся в 2021 г. 
 

В целях проведения анализа состояния работы по воспитанию и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях в Зольском районе в  июне 2021 года проведен мониторинг 

эффективности системы воспитания и социализации обучающихся. По итогам результатов 

мониторига  установлено, что общерайонный уровень эффективности муниципальной системы 

воспитания и социализации обучающихся соответствует  среднему  уровню (25,58 баллов).   

По итогам анализа показателей мониторинга было выявлено ,что воспитательный процесс в 26 ОУ 

района курируют 21 заместитель по воспитательной работе, что составляет 81 % обеспеченности. В 

2020-2021 учебном году классное руководство в  370 классах осуществляли 356 педагогов. 

Укомплектованность классными руководителями составляет 96 %. В прошедшем учебном году 182 

классных руководителя повысили свою квалификацию по направлению "Воспитание обучающихся", 

что составляет 51 %. В профессиональных конкурсах в области воспитания и социализации 

подрастающего поколения в 2020-2021 учебном году приняли участие 13  педагогических работников, 

что составляет лишь  4 %. В новом учебном году следует активизировать деятельность классных 

руководителей и предусмотреть механизмы повышения мотивации педагогов по участию в конкурсах 

профмастерства. Дополнительное образование обеспечивали 33 педагога допобразования. Психолого 

- педагогическое сопровождение образовательного  процесса осуществляли 14 психологов и  10 

социальных педагогов.  Следует отметить острую потребность ОУ района в квалифицированных 

специалистах психолого-педагогической службы, т.к. обеспеченность соцпедагогами составляет  

лишь 38%,  психологами  -54%.  

В 25 общеобразовательных организациях района в истекшем учебном году функционировали  25 

волонтерских отрядов (757 обучающихся), 20 отрядов ДЮП, 25 отрядов Юнармии,  9 отрядов ЮИД, 

6 отрядов РДШ, 26 спортивных клубов, 25 Советов старшеклассников, в которых задействованы 2815 

обучающихся, что составляет 46%.  18 образовательных учреждений реализуют социальные проекты 

в рамках сетевого взаимодействия с партнерами, что составляет 69 %. В Зольском районе с 2019 года 

функционирует филиал АНО "РЦРВ КБР" на базе центра дополнительного образования детей, 

который координирует деятельность волонтерских отрядов в районе. В настоящее время 

численность волонтеров составляет 427, они работают  по 9 направлениям (волонтеры Победы, 

социальное, экологическое, медицинское, событийное, серебряное волонтерство, волонтерство в 

сфере культуры, чрезвычайных ситуаций, организатор волонтерства). В соответствии с планом 

волонтерские отряды школ проделали определенную работу по многим направлениям: собрано более 

2 тонн макулатуры, оказана помощь в благоустройстве территорий пожилых жителей района, 

проведены концерты в реабилитационном центре г.п.Залукокоаже, собрано более 500 000 рублей на 

благотворительные цели. Активисты волонтерского движения приняли участие  в голосовании за 

объекты благоустройства КБР и памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.  

На территории района создана общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация "Российское движение школьников", деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. В деятельность отделения РДШ вовлечено 924 

обучающихся школ района. Работа в РДШ  стимулирует обучающихся к социальной активности и 

творчеству, воспитывает инициативность и гражданскую ответственность, формирует 

демократическую культуру. Тому ярким примером стала победа в конкурсе «Доброволец года-2020» 

на  республиканском уровне  Шогеновой Самиры – ученицы 10 класса МКОУ «СОШ№1» с.п. 

Каменномостское. По итогам всероссийского конкурса «Большая перемена» Самира стала 

полуфиналистом.  

В   истекшем учебном году многие  значимые массовые мероприятия   по причине  пандемии  не 

были проведены в обычном  формате, в связи с этим использовались доступные способы  и формы  

реализации  традиционных мероприятий в дистанционном режиме  с использованием сети Интернет.  

В результате по итогам мониторинга отмечается достаточно низкий уровень  результативности 



реализации программ воспитания и социализации по гражданскому воспитанию - 2% (134 

обучающихся). Нулевая  активность по данному направлению наблюдается в СОШ с.п.Хабаз, 

Кичмалка, Зольское, Псынадаха, Дженал, Белокаменское, Шордаково, Этоко , СОШ №2 

г.п.Залукококаже, СОШ №3 с.п.Сармаково  СОШ №1, 2 с.п.Каменномостское, СОШ 2 и 3 с.п.Малка. 

Наиболее высокий уровень активности по данному направлению проявили учащиеся СОШ №1 

с.п.Малка, СОШ с.п.Светловодское и СОШ №2 с.п.Сармаково.  

Наибольшую активность в истекшем учебном году ОУ проявили  к реализации программ по 

формированию культуры здорового образа жизни - 7% (437обучающихся) и приобщению детей к 

культурному наследию -  4% (234 обучающихся). Педагоги района также внесли свою лепту в 

реализацию данного направления: лауреатом республиканского этапа XIIВсероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2021» стала Куфанова Альбина Артуровна – учитель биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» с.п.  Сармаково. В реализации муниципального проекта "Культурный дневник школьника" 

приняли участие 3394 учащихся из 24 ОУ, что составляет 55 %. Для ребят были организованы 

экскурсии в Кабардино - Балкарский музей искусств, историко - краеведческий музей КБР, 

г.п.Залукокоаже и г.Пятигорска, музей насекомых в г.Пятигорск, место дуэли М.Ю.Лермонтова,  

Свято - Троицкий монастырь, конезавод "Малкинский", Голубые озера, Долина нарзанов,  по 

маршрутам "Достопримечательности г.п.Залукокоаже, с.п.Каменномостское" с охватом 700 детей.

 Музыкальное образование способствует разностороннему развитию личности. Для 

формирования основ музыкальной культуры и овладения навыками и умениями в учебно - 

творческой деятельности музыкальным образованием было охвачено 472 ребенка. Вместе с тем, 

наблюдается низкий  уровень духовной культуры подрастающего поколения, непонимание 

значимости культурно- исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к 

истории, наблюдается несформированность нравственных и духовных качеств учащихся. 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться 

к собственности, школьному имуществу. Положительное отношение к обществу и природе остается 

примерно на одном уровне. Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии 

классных руководителей. Недостаточно внимание классных руководителей и родителей к изучению 

этики, культуры поведения. Классные руководители недостаточно используют различные методики 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на них 

в соответствии с полученными результатами. 

Духовно - нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

осуществляется через  использование национально - регионального компонента в обучении и 

воспитании детей, направленное на изучение природных, социокультурных и экономических 

особенностей региона, национального (родного) языка и национальной литературы.  В 

образовательных учреждениях района функционируют кружки и творческие объединения, 

способствующие сохранению и развитию национальной культуры: театральные студии, кружки по 

золотому шитью, национальному плетению, резьбе по дереву и национальному этикету. За истекший 

учебный год, эффективность реализации программ по данному направлению составила 2% (96 

обучающихся). Наибольшую активность по данному направлению проявили учащиеся СОШ №2 

с.п.Сармаковово, СОШ с.п.Светловодское и Камлюково; 

Показатель мониторинга по популяризации научных знаний среди детей составил в истекшем 

учебном году  2% (103 обучающихся). Активнее всего по данному направлению выступили учащиеся 

СОШ с.п.Кичмалка, СОШ №2 с.п.Малка , СОШ №1 г.п.Залукокоаже, СОШ  с.п. Камлюково  и 

Шордаково. В региональных профильных образовательных сменах на базе регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей "Антарес". приняли участие с начала 2021 г. лишь 2 уч-ся 

СОШ №2 и 3 с.п.Малка. 

Байменов Максим - ученик 7 класса РЦДО и СОШ №1 г.п. Залукокоаже прошел обучение в рамках 

Августовской образовательной программы по физике  в образовательном центре Антарес, а также 

зачислен на ноябрьскую  образовательную программу по математике для учащихся 7 классов в 

образовательном центре «Сириус» г.Сочи, которая  будет проходить с 01.11.2021 г. 

Одной из задач школьного самоуправления является   воспитание лидеров, способных увлечь 

и повести за собой. Многие школы решают эти задачи блестяще. Хочется назвать несколько школ: 

МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка, МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ№1» с.п. 



Каменномостское, МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское, МКОУ «СОШ» с.п. Приречное, МКОУ 

«СОШ№2» с.п. Малка, МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко. Несколько лет подряд учащиеся из этих школ 

становились  победителями и призерами конкурсов муниципального и республиканского уровней. 

Другим школам есть,  над чем поработать. Необходимо решить проблему слабой самостоятельности 

и инициативности части обучающихся - старшеклассников школ, привлекать большее их число для 

активного участия в самоуправлении. Необходимо наделить   органы ученического самоуправления 

более серьезными и четкими полномочиями. Ученическое самоуправление  должно представлять из 

себя отдельный общественный институт, который даст возможность учащимся реализовать свое право 

на участие в управленческой деятельности образовательного учреждения. 

 Анализ полученных данных выявил, что хуже всего обстоят дела по экологическому и  

патриотическому воспитанию.  Основным фактором, повлиявшим на такой низкий результат является 

то, что ОО приняли участие только традиционных акциях, и лишь единицы учащихся в конкурсах по 

данным направлениям. Так, показатель эффективности программ по патриотическому воспитанию  

составила  0, 7% (45 обучающихся). Нулевой  уровень результативности в истекшем учебном году 

показали обучающиеся СОШ №3 с.п.Каменномостское, СОШ №2 г.п.Залукокоаже, СОШ  с.п. Хабаз, 

Камлюково, Псынадаха, Батех, Дженал, Белокаменское Шордаково. Вместе с тем,  в районе имеются 

и ряд значительных достижений по данному направлению: третий год в конкурсе школьных музеев 

район занимает лидирующую позицию: в 2020 году школьный музей МКОУ "СОШ №1 им.М.А. 

Камбиева" с.п.Каменномостское стал победителем во Всероссийском смотре - конкурсе музеев 

боевой и трудовой славы общеобразовательных учреждений РФ. В 2021 году учащаяся 10 класса 

СОШ №1 с.п.Каменномостское Шогенова Самира  стала победителем   республиканского конкурса 

«Доброволец года- 2020» в номинации «Доброе сердце». Учащаяся  5 класса МКОУ «СОШ№1» г.п. 

Залукокоаже Псанукова Фарида Заурбековна стала победителем регионального этапа  и финалистом 

всероссийского этапа Конкурса сочинений "Без срока давности".  

Экологическое образование - это составная часть нравственного воспитания. Формирование 

экологического сознания и  экологической культуры как эффективного средства обучения 

и воспитания подрастающего поколения является одним из самых актуальных и значимых в системе 

школьного образования в свете ФГОС.  

В образовательных учреждениях ежегодно проводятся  различные мероприятия экологической 

направленности: экологические акции «Мы за чистый мир», «Зеленые островки памяти», «Посади 

дерево», «Покорми птиц зимой»,  «Лес Победы»,  «Чистые реки, чистые берега», «Мы за чистоту и 

порядок», «День земли»; экологические классные часы и беседы; смотр-конкурс «День птиц»; 

экологические олимпиады, конференции и фестивали; экологические выставки «Экология планеты 

Земля»; экскурсии по родному краю; экологические субботники.   В ежегодной районной акции 

«Чистые берега и чистые реки Зольского района», ребята вместе с неравнодушными жителями района  

очищают  от грязи и бытового мусора берега 10 прилегающих территорий малых рек и озер. В 

рамках эколого-патриотической акции «Лес Победы», приуроченной к 75-летию Великой Победы в 

Великой отечественной войны, силами 132 учащихся в 18 населенных пунктах в честь ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, были посажены 1046 деревьев, кустарников и 

саженцев.  

 По итогам учебного года, по экологическому воспитанию достигнут показатель в 0, 6% 

(42обучающихся). Согласно результатам мониторинга, наиболее эффективно данная работа 

проводилась среди учащихся СОШ №2 с.п.Малка , СОШ №1 г.п.Залукокоаже  и СОШ №2 

с.п.Каменномостское. В новом учебном году всем школам необходимо активизировать работу по 

данным направлениям, уделяя особое  внимание  социальному проектированию, которое в истекшем 

году было представлено лишь 18 проектами, хотя все учащиеся 10 и некоторых 11 классов должны 

были подготовить не менее 1 индивидуального проекта в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 

В рамках реализации плана по трудовому воспитанию в течение текущего года 100 % обучающихся 

приняли в сезонных субботниках по благоустройству территорий школ, а также было трудоустроено 

1419 обучающихся. С целью подготовки юношей к службе в вооруженных силах и закрепления 

теоретических знаний полученных на занятиях по ОБЖ на базе двух школ прошли пятидневные 

учебные сборы с обучающимися 10-х классов. В сборах приняло участие 137 юношей и 25 педагогов.  

В районе функционируют 4 физкультурно - оздоровительных комплекса. Занятиями спортом во 

внеурочное время охвачено 1544 ребенка по 13 видам спорта. Ежегодно в соответствии со 



спортивным календарем в районе проводится более 40 спортивно-массовых мероприятий. 

Спортивные секции на базе физкультурно - оздоровительных учреждений посещают 1019 детей. 

Вместе с тем, особую тревогу вызывают уровень физического развития обучающихся , т.к. из   492 

обучающихся  10-11 классов, допущенных  к сдаче нормативов ГТО, лишь  31 ученик смог успешно 

сдать нормативы ГТО, что составляет 6%. В новом учебном году следует внести коррективы в 

содержание рабочих программ по физкультуре по повышению показателей по подготовке к сдаче ГТО 

на V ступени. В последнее время наблюдается нежелание подрастающего поколения служить в 

Вооруженных Силах  РФ. Необходимо  укреплять   престиж службы в ВС РФ и в рамках спортивных 

мероприятий по сдаче норм ГТО. 

 

Согласно данным мониторинга, на территории Зольского района проживают 8620 

несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. Из них в учреждениях дополнительного образования 

(РДМШ, РЦДО) - обучаются 3128 детей (36%). В центрах "Точка роста" дополнительное образование 

получают 2534 обучающихся. Спортивные секции на базе физкультурно - оздоровительных 

учреждений посещают 1019 детей. В каникулярное время 825 обучающихся посещают различные 

кружки и секции, из них МКУ ФОК "Арена" -233, МКУ ФОК "Победа" - 349, МКУ РЦДО - 215. В 

период летних каникул функционировали спортивные секции ФОК "Победа" , а также пришкольные 

лагеря на базе МКОУ "СОШ № 1" с.п.Малка и МКОУ "СОШ №2" г.п.Залукокоаже, где отдохнули 80 

обучающихся.  Отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях и санаториях были охвачены 201 

ребенок, что составляет 3 % .   В Оу района обучаются дети из 3775 семей. Из них активное участие в 

жизни школы принимает 266 (60%).  77% семей  удовлетворены  качеством работы классных 

руководителей.   

На профилактическом учете КДН и ЗП состоят 6 семей, находящихся в социально - опасном 

положении. В них воспитывается 15 детей. На учете КДН и ЗП состоит один ученик Светловодской 

школы. На внутришкольный учет образовательных учреждений поставлено пятеро обучающихся. В 

течение учебного года с данной категорией детей и родителей проводилась систематическая 

профилактическая работа.   Основная деятельность по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся в ОУ направлена на комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав; оказание своевременной и 

квалификационной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации; предупреждение противоправного поведения учащихся 

школы. Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются воспитательные программы, 

направленные  на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних:  «Профилактика 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», «Гражданско-патриотическое воспитание»,   

«Подросток и закон»,  «Безопасное колесо», «Семья и школа».   

Классные руководители ежемесячно составляют план индивидуальной и профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на профилактическом учете, регулярно проводят  обследования 

жилищно-бытовых условий проживания  детей данной категории, осуществляют постоянный 

контроль за занятостью детей в свободное от школьных занятий время и в каникулярный период.     

Проведенная профилактическая работа  позволила снизить количество детей «группы риска», 

а также  состоящих на учете в КДН/ПДН : 

  

 2018 2019 2020 2021 

-ВШУ 5 5 2 5 

-КДН 1 2 2 1 

-ПДН 0 4 2 1 

-«дети группы риска»  104 88 55 49 

 

На заседаниях муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних в текущем году были 

рассмотрены вопросы о правонарушениях несовершеннолетних. При этом, наибольшее количество –

по статье 5.35 (неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) и статье 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим 

права управления транспортным средством). Следует отметить, что наибольшее количество данных 

правонарушений зафиксировано в селениях Сармаково, Малка, Светловодское и Залукокоаже. 

   



 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

административных 

правонарушений 

74 82 84 108 88 

    

В целях  предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления  дисциплины среди 

обучающихся в образовательных учреждениях действуют Советы профилактики. В районе создана 

единая база данных  семей, находящихся в социально – опасном положении и семьях «группы риска». 

Ежегодно специалистами системы профилактики при тесном взаимодействии с ООиП осуществляется  

20-40 выездов в семьи «группы риска» и семьи, находящихся в социально – опасном положении.   

Одним из видов помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  является 

реабилитационная работа с детьми и их родителями. В этих целях по трехстороннему соглашению 

между родителями, ООиП, а также РСРЦ «НАМЫС» и ГКОУ «ШИ №5 с.Нартан» на временное 

пребывание направляются несовершеннолетние дети данных семей. 

   

 2018 2019 2020 2021 

РСРЦ «НАМЫС» 3 2 10 0 

ГКОУ «ШИ №5 с.Нартан» 0 6 2 0 

ВСЕГО: 3 8 12 0 

  

По итогам проводимой индивидуальной – профилактической работы, с учета КДН и ЗП, ООиП 

снято 2 семьи и на сегодняшний день на профилактическом учете состоят 4 семьи,  в которых 

воспитываются 13 детей.  

 Организована внеурочная и каникулярная занятость детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета. Во внеурочное время не менее 90 процентов детей посещают спортивные 

секции, детские творческие объединения на базе школ, организаций дополнительного образования.  

Здесь уместно отметить  проблемы классных руководителей, их взаимоотношения с 

подростками. Доминируют   традиционные подходы к процессу воспитания, наблюдается недостаток 

психологической грамотности педагогов, приводящих к росту непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации воспитательной деятельности, недостаточный уровень 

профессиональной компетентности классного руководителя. Выявление  профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере коммуникации с подрастающим поколением, преодоление выявленных 

затруднений в воспитательной работе помогут в решении этих вопросов.     

Необходимо активно участвовать в семинарах, тренингах, проходить курсы, как классный 

руководитель. Проводить семинары на школьном, муниципальном уровнях по формированию у 

классных руководителей  теоретической   и практической базы для моделирования системы 

воспитания в классе, организовывать конкурсы «Самый классный Классный», участвовать  в заочных 

формах повышения квалификации классных руководителей с применением дистанционных 

образовательных технологий и т.д. для улучшения воспитательной деятельности классных 

руководителей.  

Во всех образовательных учреждениях разработана система профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних. Ежегодно 

проводятся мероприятия по  профилактике  дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе 

суицидального.  В целях предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся  в школах  осуществляется коррекционно-развивающая деятельность: 

проводятся  классные часы, психологические тренинги на снятие тревожности и обучение 

межличностного общения, мастерские ценностных ориентаций.  

В целях противодействия распространения наркомании в молодежной среде, популяризации 

знаний о здоровом образе жизни и формирования у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 

культуры здорового образа жизни в образовательных учреждениях проводится ряд профилактических 

мероприятий: месячник «Мы - за здоровый образ жизни», тематические беседы, библиотечные уроки, 

уроки здоровья и классные часы с демонстрацией профилактических видеофильмов и привлечением 

медработников, а также сотрудников профилактических органов, спортивные соревнования по 



футболу, волейболу, настольному теннису и семейные спортивные состязания «Веселые старты», 

акция «Сообщи, где торгуют смертью!», тренинги и анкетирования  по развитию и коррекции 

эмоционально-волевой сферы, по профилактике вредных привычек, психологические игры: «Наши 

чувства, желания, настроения», выставки  научно-методической литературы и   конкурсы  рисунков.  

Волонтерами образовательных учреждений  выпущены и распространены буклеты «Здоровье в 

каждый дом».     Наркологический пост функционирует во всех общеобразовательных учреждениях 

района. 

Комплексный анализ показателей мониторинга позволил выявить, что высокий уровень 

эффективности школьной системы воспитания имеют 3 ОО, что составляет 12% от общего числа ОУ: 

МКОУ «СОШ№2» с.п.Малка (30,88 баллов), «СОШ №1»г.п.Залукокоаже (30,87 баллов) и «СОШ№1» 

с.п.Каменномостское (30,42 баллов). В новом учебном году следует распространить успешный опыт 

данных школ по воспитанию обучающихся. Вместе с тем, 69% ОУ – имеют средний уровень, а 19%  

школ района продемонстрировали низкий уровень эффективности воспитательной системы. Это:  

СОШ №2 г.п.Залукокоаже (20,08 баллов), СОШ с.п.Кичмалка (20,87 баллов), СОШ с.п.Хабаз (21,07 

баллов), СОШ с.п.Дженал (21,68 баллов), СОШ с.п.Белокаменское (22,4 балла).  

По итогам комплексного анализа всех показателей мониторинга, муниципальной рабочей 

группой  были разработаны  адресные рекомендации по повышению эффективности деятельности 

образовательных организаций по воспитанию и социализации учащихся.  

В 2021 году разработана муниципальная «Программа воспитания и социализации 

обучающихся Зольского муниципального района на 2021 - 2025 гг.», нацеленная на создание 

социальной среды развития обучающихся, их воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность с учетом социально-экономических, культурно-исторических условий, 

ценностных установок и национальных традиций, осуществляемую образовательными 

организациями в партнерстве с семьей и другими институтами гражданского общества.  Реализация 

целей и задач программы по всем направлениям позволит повысить уровень эффективности 

воспитания и социализации обучающихся в районе. 
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