
 

Адресные рекомендации по результатам анализа результатов мониторинга 

системы организации воспитания обучающихся  

в 2021-2022 учебном году 

Адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга показателей 

составлены в рамках управленческого цикла с целью выявления и распространения 

успешных практик, способствующих повышению качества воспитательной работы в 

МОУ «Тверская гимназия №8» и направлены следующим участникам образовательных 

отношений: 

 

Направления работы 

(показатели) 

Адресные рекомендации по результатам анализа  

мониторинга 

Администрация гимназии  

1.Развитие социальных 

институтов воспитания 

-обеспечить целенаправленную работу по выявлению, 

обобщению и распространению эффективного опыта по 

развитию социальных институтов воспитания; 

- обеспечить развитие механизмов сетевого 

социального взаимодействия по реализации 

направлений системы воспитания, включая 

организацию деятельности межведомственных рабочих 

групп, разработку и реализацию планов воспитательных 

мероприятий;  

2.Обновление воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

(гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание). 

- принять к сведению результаты мониторинга и 

обеспечить активное использование в практике 

воспитательной деятельности передового 

инновационного опыта; 

- проконтролировать наличие новационных 

компонентов в рабочей программе каждого классного 

руководителя с учетом новых методических 

рекомендаций по этому направлению деятельности на 

2022/2023 учебный год; 

3. Развитие российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей 

на основе российских 

традиционных ценностей 

- обеспечить целенаправленную работу по выявлению, 

обобщению и распространению успешного опыта 

деятельности классных руководителей, направленного 

на развитие российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей, в том числе 

посредством муниципальных конференций, форумов, 

профессиональных конкурсов; 

4. Обеспечение физической, 

информационной и 

психологической безопасности 

обучающихся 

- осуществлять контроль за деятельностью 

педагогических работников по обеспечению 

физической, информационной и психологической 

безопасности обучающихся; 

5. Развитие добровольчества 

среди обучающихся 

- создать условия для развития добровольчества 

(волонтерства) и деятельности детских общественных 

объединений; 

- реализовывать добровольческую деятельность через 

осуществление консультативной деятельности, 

наставничества, тьюторства, предполагающую участие 

педагогов и обучающихся в добровольческих проектах 

на всех уровнях образования в школе; 



- оказывать информационную поддержку для 

популяризации добровольчества; 

6.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

- продолжить работу в рамках межведомственного 

сотрудничества по вопросам организации занятости и 

трудоустройства несовершеннолетних, 

просветительской и профилактической деятельности; 

- проконтролировать обеспечение организации летнего 

отдыха и досуга несовершеннолетних, находящихся в 

группе риска и социально опасном положении; 

- обеспечить проведение мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных средств обучающимися; 

7.Поддержка семей и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- обеспечить контроль по организации раннего 

выявления и учета семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитационных 

мероприятий 

8.Повышение педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

- проконтролировать наличие новых компонентов в 

программе повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

2022/2023 учебном году; 

- обеспечить наличие новых подходов к организации 

взаимодействия семьи и школы, разнообразия форм 

проведения родительских собраний; 

 

9.Осуществление 

воспитательной деятельности в 

каникулярный период. 

- продолжить работу в рамках межведомственного 

сотрудничества по вопросам организации 

каникулярного периода, обеспечить интеграцию 

деятельности общеобразовательных учреждений и 

социальных учреждений для эффективной организации 

досуга обучающихся в свободное от учебы время; 

10.  Организация работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в образовательных 

учреждениях. 

- обеспечить во всех общеобразовательных 

учреждениях реализацию практики наставничества 

среди классных руководителей; 

- усилить работу по оценке эффективности 

деятельности классных руководителей; 

11.  Поддержка обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным 

- обеспечить эффективное межведомственное 

взаимодействие в системе оперативного оказания 

методической и консультационной помощи школам по 

охвату обучающихся, для которых русский язык не 

является родным, мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации; 

Специалистам методической службы  

1.Развитие социальных 

институтов воспитания 

- обеспечить профессиональное развитие, классных 

руководителей, деятельность которых направлена на 

организацию и осуществление воспитания детей, и 

прохождение курсов повышения квалификации по 

приоритетным направлениям воспитания 

обучающихся;  



2.Обновление воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

(гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание). 

-способствовать открытию инновационных площадок в 

области воспитания; 

- разработать и включить в годовой план работы 

мероприятия (конкурсы, семинары и т.д.) 

для классных руководителей в области воспитательной 

работы; 

- создать условия для обновления воспитательного 

процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций, и с учетом историко-

культурного наследия региона; 

3. Развитие российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей 

на основе российских 

традиционных ценностей 

-обеспечить методическую помощь и сопровождение 

общеобразовательных учреждений в вопросе участия в 

мероприятиях республиканского и всероссийского 

уровней гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, экологического, трудового и 

физического воспитания;  

4. Обеспечение физической, 

информационной и 

психологической безопасности 

обучающихся 

- оказать содействие классным руководителям в 

методическом сопровождении служб психолого-

педагогической помощи, создании и 

функционировании служб медиации; 

 

5. Развитие добровольчества 

среди обучающихся 

- обеспечить подготовку добровольцев (волонтеров), 

организаторов добровольческой (волонтерской) 

деятельности на курсах повышения квалификации по 

приоритетным направлениям воспитания 

обучающихся; 

6.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

- обеспечить подготовку специалистов, классных 

руководителей, педагогов-предметников на курсах 

повышения квалификации по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации 

обучающихся в области профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

- разработать и внедрить в практику работы школ 

программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

- обеспечить целенаправленную работу по выявлению, 

обобщению и распространению эффективного опыта по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

7.Поддержка семей и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- организовать методическое сопровождение 

социальных педагогов, психологов по вопросу 

профилактической работы с семьями и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

8.Повышение педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

- оказать методическое сопровождение в разработке и 

внедрении в общеобразовательных учреждениях 

программы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 



9.Осуществление 

воспитательной деятельности в 

каникулярный период. 

- обеспечить внедрение и реализацию новых 

педагогических технологий и проектов в области 

организации досуга детей и подростков; 

- актуализировать программно-методическое 

обеспечение организации каникулярного отдыха 

обучающихся; 

10.  Организация работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в образовательных 

учреждениях. 

-направить педагогических работников 

образовательных организаций на курсы повышения 

квалификации по вопросам воспитания, 

конфликтологии, организации досуговой деятельности; 

- активизировать деятельность классных 

руководителей, вожатых, руководителей детских 

общественных объединений, социальных педагогов; 

Классным руководителям 

1.Развитие социальных 

институтов воспитания 

- актуализировать содержание программы воспитания 

на 2022/2023 учебный год с учетом новых ФГОС и 

изменений в законодательстве; 

- активизировать деятельность по участию во 

Всероссийских информационных образовательных 

проектах; 

- в течение 2022/2023гг. разработать и реализовать 

социальные проекты с участием родительской 

общественности; 

- создать условия для расширения воспитательных 

возможностей информационных ресурсов и их 

эффективного использования в целях воспитания детей, 

использования позитивного контента для обучающихся 

в интернет-сети; 

2.Обновление воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

(гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание). 

- классным руководителям при составлении плана 

воспитательной работы ориентироваться на 

методические рекомендации для составления 

программы воспитания на 2022/2023 учебный год; 

- направлять классных руководителей на конкурсы 

профессионального мастерства, 

обучающие семинары-практикумы, конференции по 

вопросам воспитания детей, стимулировать и 

обеспечивать непрерывное профессиональное развитие 

классных руководителей и педагогов, деятельность 

которых связана с воспитанием, проведение на 

постоянной основе информационно-методических 

мероприятий, круглых столов, мастер-классов; 

- обеспечивать координацию деятельности педагогов и 

социальных партнеров при проектировании и 

организации воспитательной работы; 

3. Развитие российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей 

на основе российских 

традиционных ценностей 

- увеличить долю детей-участников в мероприятиях 

всех уровней гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, экологического воспитания; 

4. Обеспечение физической, 

информационной и 

- увеличить количество учащихся, охваченных 

организационными формами отдыха и оздоровления; 



психологической безопасности 

обучающихся 

5. Развитие добровольчества 

среди обучающихся 

- создать условия для вовлечение обучающихся в 

детские общественные объединения (РДШ, Юнармия и 

т.д.) с целью расширения воспитательного пространства 

и организации деятельности детей, раскрытия их 

способностей; 

- осуществлять информирование обучающихся о 

потенциальных возможностях развития 

профессиональных компетенций при реализации 

добровольческой деятельности; 

- осуществлять информирование общественности о 

волонтерской деятельности обучающихся и поощрять 

лучшие практики по развитию добровольчества; 

6.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

- в рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

усилить работу с семьями, находящиеся в социально 

опасном положении; 

- при составлении индивидуальных планов работы с 

детьми «группы риска» обратить 

внимание на качество подготовки документов, учет 

индивидуальных особенностей семей, в 

общем, и ребенка, в частности; 

- проконтролировать обеспечение организации летнего 

отдыха и досуга несовершеннолетних, находящихся в 

«группе риска» и социально опасном положении; 

- охватить 100% обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, дополнительным 

образованием и спортивными видами деятельности; 

7.Поддержка семей и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- классным руководителям и социальным педагогам 

обеспечить наличие программ сопровождения семей и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- увеличить количество детей, охваченных занятостью и 

отдыхом из числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

8.Повышение педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

- продолжить работу в области повышения 

педагогической культуры родителей через деятельность 

школьных родительских объединений; 

-активизировать деятельность родительских комитетов 

по решению вопросов, связанных с 

жизнедеятельностью классных коллективов; 

9.Осуществление 

воспитательной деятельности в 

каникулярный период. 

- создать условия для увеличения охвата детей 

организованными формами отдыха в каникулярный 

период; 

10.  Организация работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в образовательных 

учреждениях. 

- организовать и провести внутришкольную проверку 

программ классных руководителей для выявления и 

поощрения лучших специалистов, для популяризации и 

распространения лучших педагогических практик, 

расширения перечня форм, методов и технологий, 



применяемых в работе классного руководителя, а также 

для подготовки участников на конкурсы 

педагогического мастерства; 

11.  Поддержка обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным 

-обеспечить поддержку обучающихся для которых 

русский язык не является родным, и обеспечить 100% 

охват таких детей мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации. 

 

        Таким образом, представленные адресные рекомендации по результатам 

мониторинга работы системы организации воспитания обучающихся позволяют 

спланировать мероприятия и принять управленческие решения, направленные на 

повышение качества воспитательной работы. 


