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Адресные рекомендации по результатам 

проведенного мониторинга системы 

организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По итогам анализа результатов проведенного мониторинга системы 

организации воспитания обучающихся общеобразовательных организаций за 1 

полугодие 2021/2022 учебного года (информационная справка прилагается), 

сформированы следующие адресные рекомендации.  

1. Развитие социальных институтов воспитания. 

1.1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.1. Продолжить работу по поддержке семейного воспитания через 

различные формы работы с родительской общественностью; 

1.1.2. Расширить количество классных коллективов, вовлеченных в 

реализацию Всероссийских проектов с использованием информационных 

ресурсов. 

1.2. Руководителям общеобразовательных организаций: ООШ №43, 

ООШ №48, ООШ №55, ООШ №56, СОШ №92: 

1.2.1. Создать условия для реализации инновационных программ и /или 

социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание) 

2.1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.1.  Организовать работу по выполнению плана мероприятий, 

посвященных Году культурного наследия народов России. 
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2.1.2.  Продолжить отбор и внедрение эффективных моделей, программ и 

технологий воспитания, способствующих правовой, культурной и социальной 

адаптации детей. 

3. Развитие российской идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д. 

3.1. Руководителям общеобразовательным организаций: 

3.1.1. Продолжить работу по гражданскому и патриотическому 

воспитанию школьников. 

3.1.2. Запланировать участие школьников в городских проектах («Герои 

спорта», «Разговор с Героем», интеллектуально-познавательная онлайн-игра 

«Победная дюжина») и Всероссийском проекте «Без срока давности».  

3.2. Руководителям общеобразовательных организаций, в которых 

сформированы казачьи классы: 

3.2.1. Продолжить реализацию проектов/программ с учетом культурно-

исторических традиций и ценностей кубанского казачества. 

3.2.2. Руководителям общеобразовательных организаций (36 ОО), не 

имеющих казаков – наставников,  проработать вопрос по привлечению членов 

казачьих обществ к наставнической деятельности.  

3.3. Руководителям общеобразовательных организаций, в которых 

сформированы кадетские классы (МОБУ СОШ №4 г. Сочи имени В.Ф. 

Подгурского, МОБУ гимназия № 5 им. Героя Советского Союза Туренко Е.Г, 

МОБУ гимназия № 6 им. Зорина Ф.М., МОБУ СОШ №7 г. Сочи им. Москвина 

А.П., МОБУ СОШ № 18 г. Сочи им. Героя Советского Союза Мачуленко А.С., 

МОБУ СОШ № 66 г. Сочи им. Макарова П.А., МОБУ СОШ № 84 г. Сочи им. 

Павлова Н.З.): 

3.3.1. Запланировать участие обучающихся кадетских классов в 

городском военно-патриотическом конкурсе-фестивале среди кадетских 

классов «Отчизны верные сыны». 

4. Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.) 

4.1. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1.1. Организовать активное участие школьников в мероприятиях, 

образовательных событиях, проектах, организуемых РДШ, ВВПОД 

«Юнармия», ЮИД и др. 

4.1.2. Рассмотреть возможность создания отрядов «Юнармия», «Юные 

друзья пограничников», «ЮИД» (кроме ОО с действующими отрядами); 

4.1.3. Завершить к 01.06.2022 году оформление документов по открытию 

первичных отделений РДШ (кроме СОШ №53).  

4.1.4. Руководителям общеобразовательных организаций (МОБУ СОШ 

№2, МОБУ гимназия №5, МОБУ гимназия №6, МОБУ СОШ №14, МОБУ СОШ 

№20, МОБУ СОШ №25, МОБУ СОШ №53, МОБУ СОШ №75, МОБУ СОШ 

№78, МОБУ СОШ №82, МОБУ СОШ №84, МОБУ СОШ №87, МОБУ СОШ 



№88, МОБУ СОШ №92, МОБУ СОШ №94, МОБУ СОШ №100) организовать 

участие юнармейских отрядов в городской патриотической акции «Салют, 

Победа!», посвященной 77-ой годовщине Великой Победы. 

5. Учет обучающихся, для которых русский язык не является 

родным. 

5.1. Руководителям общеобразовательных организаций продолжить 

работу по адаптации обучающихся, для которых русский язык не является 

родным. 

6. Эффективность деятельности педагогических работников по 

классному руководству. 

6.1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1.1. Продолжить работу по оценке эффективности деятельности по 

классному руководству для выявления и поощрения лучших специалистов, для 

популяризации и распространения лучших педагогических практик. 

6.1.2. Разработать меры по участию в конкурсном движении 

педагогических работников, являющихся классными руководителями. 

6.2. МКУ СЦРО продолжить методическое сопровождение классных 

руководителей.  

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

7.1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1.1. Организовать работу по охвату всему формами отдыха и занятости 

школьников в период весенних и летних каникул. 

7.1.2. Провести организационные мероприятия по открытию профильных 

лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха в период 

летних каникул. 

7.1.3. Подготовить образовательную организацию к открытию летних 

оздоровительных лагерей в соответствии с  санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.12, 

п.3.14). 

 

 

Начальник управления                                                                                             О.Н. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Везиренко Татьяна Алексеевна 
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