




                                        Приложение 
                                                                                 к приказу управления образования 

                                                      от 23.10.2019  № 667 
 

 

Анализ реализации Программы воспитательной компоненты в 

образовательных организациях Осинского муниципального района 

 

 Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей системы 

образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития 

детей и молодёжи. Согласно Программе, воспитательная компонента в 

деятельности общеобразовательных учреждений стала самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и 

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.  

 Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих задач. 

Данный анализ сформирован за 2018-2019 учебный год на основе 

предоставления образовательными организациями аналитических справок по 

реализации программы воспитательной компоненты. 

В ходе анализа  проведен мониторинг по результатам реализации 2 этапов 

Программы и начала 3 этапа. 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается в 

общеобразовательных учреждениях реализацией следующих мероприятий:  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

- развитием системы дополнительного образования учащихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

-взаимодействием общеобразовательного учреждения с общественными  

организациями;  

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;  

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 

этот процесс учащихся.  

 

Общая численность обучающихся в образовательных организациях 

 
Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 405 403 400 397 

МБОУ СОШ № 2 924 933 962 974 

МБОУ СОШ № 3 778 788 759 784 

МБОУ СОШ № 4 нет данных 680 705 725 

МБОУ «Крыловская ООШ» 115 117 112 110 



МБОУ «Новозалесновская 

ООШ» 

38 39 40 36 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 76 81 83 87 

МБОУ «Паклинская ООШ» 70 76 67 68 

МБОУ «Пальская ООШ» 53 45 37 37 

МБОУ «Горская ООШ» 55 52 48 43 

МБОУ «Комаровская ООШ» 46 47 43 42 

МБОУ «Верх-Давыдовская 

ООШ» 

55 50 54 43 

МБОУ «С(к)ОШИ 213 276 255 266 

Итого (чел.) 2828 3587 3565 3612 

За последние 3 года количество обучающихся в образовательных 

учреждениях района увеличивается незначительно (по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось на 1,3%).    

 

Уровень воспитанности учащихся 

 
Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

 уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ 

 № 1 

87% 89% 89% 89% 

МБОУ СОШ 

 № 3 

гордость за 

свою страну 
80%  

забота о 

школе 57% 
отношение к 

труду 71%  

отношение к 
старшим 

69%  

честность 

59%  
организован

ность и 

пунктуально
сть 69% 

отношение к 

результатам 
труда 90% 

милосердие 

65% 

гордость за 

свою страну 
80%  

забота о 

школе 60% 
отношение к 

труду 72%  

отношение к 
старшим 

70%  

честность 

59%  
организован

ность и 

пунктуально
сть 70% 

отношение к 

результатам 
труда 90% 

милосердие 

68% 

гордость за 

свою страну 
84%  

забота о 

школе 63,5% 
отношение к 

труду 79%  

отношение к 
старшим 76%  

честность 

60,5%  

организованн
ость и 

пунктуальнос

ть 73% 
отношение к 

результатам 

труда 91,5% 
милосердие 

70% 

гордость за 

свою страну 
87%  

забота о школе 

67% 
отношение к 

труду 82%  

отношение к 
старшим 79%  

честность 62%  

организованнос

ть и 
пунктуальност

ь 75% 

отношение к 
результатам 

труда 92% 

милосердие 
73% 

МБОУ СОШ № 4 сведений 

нет 

 

сведений 

нет 

 

сведений нет 

 

высокий 24% 

средний 73 % 

низкий 3% 

МБОУ «Крыловская ООШ» высокий 10 

% хороший 

29 % 

средний 53 

% низкий 8 

% 

высокий 10 

% хороший 

40 % 

средний 45 

% низкий 5 

% 

высокий 9 % 

хороший 34 

% средний 

49 % низкий 

8 % 

высокий 4 % 

хороший 41 % 

средний 50 % 

низкий 4 % 



МБОУ «Новозалесновская 

ООШ» 

высокий 15 

% хороший 

60 % 

средний 25 

% низкий 0 

% 

высокий 15 

% хороший 

65 % 

средний 20 

% низкий 0 

% 

высокий 20 

% хороший 

65 % 

средний 15 

% низкий 0 

% 

высокий 24% 

 хороший 56% 

средний 20 % 

низкий - 0% 

 

 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 4 класс - 

86% 

9 класс - 

100% 

4 класс - 

80% 

9 класс - 

100% 

4 класс - 

82% 

9 класс - 

100% 

4 класс – 100% 

9 класс – 100% 

МБОУ «Паклинская ООШ» средний средний средний средний 

МБОУ «Пальская ООШ» 76% 84% 86% 87% 

МБОУ «Горская ООШ» высокий   

24% 

хороший  

34% 

средний  

36% 

низкий  6% 

высокий   

31% 

хороший  

24% 

средний  

36% 

низкий  9% 

Высокий   

17% 

Хороший  

32% средний  

47% низкий  

4% 

Высокий 30% 

Хороший42 % 

Средний 23 % 

Низкий  5 % 

МБОУ «Комаровская ООШ» хороший средний средний средний 

МБОУ «Верх-Давыдовская 

ООШ» 

выше 

среднего 

средний средний средний 

МБОУ «С(к)ОШИ не измерялся средний 

 

Уровень воспитанности учащихся МБОУ СОШ №  2 
 

 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

    

 

В качестве главных критериев и показателей результативности 

воспитательной деятельности выступает воспитанность учащихся. Изучение и 

анализ воспитанности школьников позволяет конкретизировать цели 

воспитательной работы, дифференцированно подойти к учащимся с разным 

уровнем воспитанности, обеспечить индивидуальный подход к личности каждого 

школьника, обосновать выбор содержания и методов воспитания, соотнести 

промежуточный результат с первоначально зафиксированным, видеть близкие и 

более отдаленные результаты воспитательной системы.   

 



Изучение  уровня воспитанности обучающихся  является одним из 

важнейших компонентов  мониторинга воспитательной работы. 

Основной целью изучения уровня воспитанности является  оценка 

личностных свойств и качеств обучающихся, оценка уровня знаний и социально 

значимых качеств, характеризующих систему отношений человека к обществу и к 

коллективу. В образовательных учреждениях района, в основном, классными 

руководителями 1–4 классов используется методика Н.П. Капустиной, классными  

руководителями  5–9 классов - диагностическая программа изучения уровней 

воспитанности учащихся М.И. Шиловой.  

Анализируя результаты за последние годы, можно наблюдать что высокий 

уровень воспитанности  выявляется в положительной динамике у учащихся 

Новозалесновской, Гремячинской, Горской школ. У детей наблюдается 

устойчивая, положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

Хороший, стабильный уровень воспитанности диагностируется у учащихся 

ОСОШ № 1, СОШ № 3, СОШ № 4, Пальской и Крыловской школ. Уровень 

воспитанности обучающихся 5-11 классов МБОУ СОШ № 2 измеряется по 

диагностике личностного развития учащихся (П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) ежегодно   с 2011 года. По результатам диагностики наблюдается 

следующая картина: 

- с 2015 года идёт постоянное снижение устойчиво-позитивного отношения 

практически по всем показателям. В 2018/2019 учебном году произошло 

снижение устойчиво-позитивного отношения по 7 показателям: семья -2%, 

отечество -13%,   мир -1%,  труд -4%, знания -3, альтруизм -4%, здоровье -8%, 

свобода -7%; 

- незначительное повышение произошло по 5 показателям: земля +3%, культура 

+2%,  гуманность +1%,    толерантность +3%, самопринятие +2%;  

- самые высокие показатели негативного отношения к таким ценностям как 

самопринятие 39%, толерантность 20%, гуманность 18%; 

- вызывает беспокойство значительный рост негативного отношения к Отечеству 

+ 7%, знаниям + 4% и здоровью + 3%. 

В коррекционной школе в настоящее время идёт процесс подбора диагностики 

уровня воспитанности детей, так как для детей с ОВЗ она не разработана.  

Методики будут адаптироваться  для  учащихся и внедряться с нового 2019/2020 

учебного года.  

  

Число обучающихся, включенных в деятельность детских 

общественных объединений 

 
Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 9 (2,2%) 8 (2%) 24 (6%) 58(14,6%) 

МБОУ СОШ № 2 300 

(32,5%) 

300 (32,2%) 320 (33,3%) 329 (33,8%) 

МБОУ СОШ № 3 35 (4,5%) 35 (4,4%) 53 (7%) 197 (25,1%) 

МБОУ СОШ № 4 - - - 522 (72%) 

МБОУ «Крыловская ООШ» 115 

(100%) 

117 (100%) 112 (100%) 110 (100%) 



МБОУ «Новозалесновская ООШ» 38 (100%) 39 (100%) 40 (100%) 34 (94,4%) 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 68 

(89,4%) 

67 (83%) 69 (83%) 87 (100%) 

МБОУ «Паклинская ООШ» 0 0 0 0 

МБОУ «Пальская ООШ» 8 (15%) 6 (13%) 6 (16%) 12 (32,4%) 

МБОУ «Горская ООШ» 55 (100%) 52 (100%) 48 (100%) 43(100%) 

МБОУ «Комаровская ООШ» 0 0 0 42 (100%) 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 0 0 0 0 

МБОУ «С(к)ОШИ 0 0 0 0 

 22,2 % 21,5% 23,5% 39,7% 

          В образовательных учреждениях района действуют  детские общественные 

организации.   Деятельность организаций регулируется нормативно - правовой 

базой, включающей в себя законодательные акты (Федеральные законы "О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных организаций”, 

"Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ”, "Об общественных объединениях”, 

"Конвенция о правах ребёнка”). В МБОУ «Горская ООШ» функционирует 

«Школьный дом». В МБОУ «Комаровская ООШ»  действует детское 

общественное объединение «Созвездие», В деятельность этих общественных 

движений включены 100 % учащихся школы. В Крыловской школе действует 

«Город мастеров». В Пальской школе - детское школьное объединение «Лайм». В 

Новозалесновской школе систематически и целенаправленно действует детская 

организация «СОДРУЖЕСТВО» и волонтёрское движение «ДОБРО», согласно 

своим программам развития детских коллективов. 

 Детская организация «СМиД» старается сделать жизнь детей и подростков 

МБОУ «Гремячинская ООШ» наиболее разнообразной и интересной, 

познавательной и полезной. Основные направления деятельности организации: 

- Спортивно-оздоровительное (организация и проведение спортивных 

соревнований, участие в районных спортивных мероприятиях, сбор информации о 

спортивных достижениях учащихся школы);  

- трудовое (организация дежурства по школе, ознакомление учащихся школы с 

правилами безопасного поведения, проведение субботников, трудовых дел, 

оказание помощи младшим, забота о пожилых жителях поселения);  

- интеллектуальное (организация условий для учебной деятельности, сбор 

информации об учебном  процессе, проверка дневников и учебников, проведение 

интеллектуальных игр, конкурсов); 

- гражданско-патриотическое (волонтёрств, организация и проведение 

тематических мероприятий, акций, формирование имиджа школы, выпуск 

школьной газеты);  

- культурно-досуговое (организация и проведение праздников, фестивалей, 

выставок, конкурсов); 

- информационно-медийное (выпуск школьной газеты «Переменка»). 

В МБОУ СОШ № 4  действуют 8 детских общественных объединений разной 

направленности (Школьная служба примирения, ЮИДД «Светофор», ДЮП 

«Пылающий Легион», Школьный Спортивный Клуб «Сталь», Школьная команда 

КВН «Ева», Школьный парламент, Детско-родительский Клуб «Мир на ладошке», 

РДШ). Собрания в данных общественных объединениях проводятся регулярно. В 

каждом общественном объединении есть планирование деятельности. Ведутся 

ведомости посещаемости. 

Количество детских общественных обьединений в МБОУ ОСОШ № 1 им. Героя 

РФ В.П. Брюхова растет. В 2018/2019 учебном году в школе действовали 



Юнармия, Дружина юных пожарных, Юные инспектора движения. Обучающиеся 

показывают хорошие результаты деятельности и активное участие в конкурсах: 

Форум детских объединений, Конкурс ДЮП, конкурс «Колесо безопасности». В 

ОСОШ № 3 действуют детские обьединения: «МЫ» (РДШ),  ЮИДД, ДЮП, 

организовано кадетское движение. 

В МБОУ СОШ № 2   в ДОО Клуб добрых сердец входят обучающиеся 3-4 

классов. В актив клуба входят Добрые пятёрки от каждого класса. Клуб стабильно 

работает уже на протяжении 6 лет, организуя добровольческие акции не только в 

школе, но и за её пределами. В этом году участники клуба под руководством 

Останиной М.И. стали победителями районного конкурса проектов «Время 

действовать!» с проектом «Цветущий двор». 

В ДОО Клуб ЮИДД входят обучающиеся 3А и 7А классов. Клуб также стабильно 

работает уже много лет. 

В образовательных учреждениях организованы школьные службы примирения, 

обучающиеся принимают участие в   РДШ. 
 

Уровень развития ученического самоуправления в 5-11 классах  (%) 
Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 14 14 14 13 

МБОУ СОШ № 2 не замерялся 

МБОУ СОШ № 3 100 100 100 100 

МБОУ СОШ № 4 - - 100 100 

МБОУ «Крыловская ООШ» 17 17 18 9 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 75 80 80 94 

МБОУ «Гремячинская ООШ» средний средний средний 60 средний 65 

МБОУ «Паклинская ООШ» 70 60 50 60 

МБОУ «Пальская ООШ» не замерялся не замерялся 

МБОУ «Горская ООШ» низкий низкий средний средний 

МБОУ «Комаровская ООШ» 50 70 80 80 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» средний средний низкий низкий 

МБОУ «С(к)ОШИ 0 0 0 0 

Цель -  формирование у школьников личной готовности к самореализации в 

условиях современного общества через освоение навыков социального 

взаимодействия.  Через самоуправление решаются следующие задачи: развитие, 

сплочение и координация ученического коллектива; формирование культуры 

деловых отношений; умение решать проблемы.  

Органами ученического самоуправления школ являются: Совет школы 

(Комаровская, Новозалесновская), Совет Города Мастеров (Крыловская школа),  в 

который входят командиры классов и МЭР «Города Мастеров», Совет 

старшеклассников (Горская ООШ), выборы в который проходят путем 

голосования, лидеры голосования выбирают главу «Школьного дома», 

распределяются по направлениям: военно-патриотическое, личностное, 

гражданское, информационно-медийное. Глава руководит работой 

старшеклассников. Решения Совета, принятые на заседаниях, доводятся до 

сведения всех учащихся школы. Лидеры ученического самоуправления 

осуществляют организацию трудовых дел, организацию досуга. Ребята готовят и 

проводят традиционные общешкольные мероприятия. Учащиеся включаются в 

работу РДШ, являются активными участниками районного слета РДШ. 



Основным органом самоуправления в  Гремячинской школе на протяжении 

многих лет является Актив школы, куда входят представители учащихся 5-9 

классов, которые каждую четверть планируют направления своей деятельности, а 

потом продолжают реализовывать эти планы на практике.  В течение года дети из 

Актива школы являлись организаторами крупных школьных мероприятий и дел. 

Представители Актива школы неоднократно участвуют в районных слетах 

лидеров ученического самоуправления, обмениваются опытом работы с лидерами 

самоуправления из других школ района.  

В Верх-Давыдовской школе органы ученического самоуправления имеются 

только в классах.  В МБОУ СОШ № 3 основными органами самоуправления  

являются : Штаб кадет,  Совет обучающихся школы,    Совет РДШ,    Совет ШСК,  

Советы классов. 

В МБОУ СОШ № 4 самоуправление представлено Школьным 

Парламентом.  Деятельность парламента была распределена по отделам: Отдел 

образования, информации, культуры, здоровья и спорта, правопорядка. В ОСОШ 

№ 1 – «Россия молодая». Лидеры проводят школьные мероприятия, посещают 

форумы, участвуют в акциях. Работают школьная газета и радио. 

В СОШ № 2 стабильно работает Совет старшеклассников, в который входят 

обучающиеся 8-11 классов. Члены Совета старшеклассников ведут активную 

работу по всем 4 направлениям РДШ: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления. 

Являются организаторами и активными  участниками школьных, районных и 

краевых слётов, форумов и мероприятий, таких как Районный Слёт Лидеров, 

«Осинский Селигер», районный Слёт ШСП, районный молодёжный форум 

«Время открытий», краевой Весенний слёт РДШ. 4 команды приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «РДШ – территория самоуправления». Все они вышли в 

полуфинал, создав проекты. Одна команда стала победителем конкурса, 

единственная из Пермского края, войдя в топ 100 лучших команд (в конкурсе 

принимали участие более 1000 команд со всей России, в том числе 43 команды из 

Пермского края) и ребята награждены путёвками в ВДЦ «Орлёнок» г. Туапсе.  

Также ребята Совета старшеклассников приняли участие во Всероссийских 

конкурсах РДШ «Спасибо маленькому герою», «На старт эко-отряд» и др. 

Команда Совета старшеклассников стала победителем районного конкурса 

проектов «САМИ». 

В коррекционной школе в 2019/2020  учебном году планируется организовать 

школьную группу «РДШ –та», с целью обучения детей навыкам самоуправления. 

В Паклинской школе отсутствуют органы ученического самоупоравления. 

 

Количество творческих объединений, клубов, студий, кружков 
 

Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 11 13 16 16 

МБОУ СОШ № 2 63 60 52 60 

МБОУ СОШ № 3 80 58 82 75 

МБОУ СОШ № 4 - - - 28 

МБОУ «Крыловская ООШ» 12 16 18 14 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 9 10 12 8 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 26 31 17 13 



МБОУ «Паклинская ООШ» 11 14 13 6 

МБОУ «Пальская ООШ» 9 8 7 7 

МБОУ «Горская ООШ» 12 13 16 13 

МБОУ «Комаровская ООШ» 1 1 1 1 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 6 6 14 12 

МБОУ «С(к)ОШИ 15 18 9 17 

Итого 255 248 257 270 

 

В 2 образовательных учреждениях района растет число кружков.  

Положительную динамику следует отметить в школе № 2 (увеличение 

количества на 8 кружков), коррекционной школе (увеличение на 8).  

Стабильным остается число кружков в школе № 1, Пальской школе. Наряду с 

этим, следует отметить снижение количества кружков в школе № 3 (уменьшение 

на 8,5%), в Крыловской школе (уменьшение на 22,2%), в Новозалесновской школе 

(уменьшение на 33,3%), в Гремячинской школе (на 23,5%), в Паклинской школе 

(на 53,8%), в Горской (на 18,8%), в Верх-Давыдовской школе (на 14,3%). В 

Комаровской школе кружки не организованы. Учащиеся посещают кружки при 

Комаровском ДК. С 2015 года организован семейный клуб «Мы вместе», 

участниками которого являются родители, дети и учителя. В 2018/2019 учебном 

году в школе № 2 появились новые кружки «Ритмика» и «Шахматы». 

Образовательные учреждения села отмечают, что уменьшение количества 

творческих объединений,  кружков происходит по причинам того, они 

открываются по запросам обучающихся, то есть после анкетирования, и  большой 

процент обучающихся  находится на подвозе  и  обучающиеся  часто пропускают 

занятия  кружка из-за того, что сразу после уроков уезжают домой. 

   

Доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, студий, как 

в школе, так и внешкольных учреждениях дополнительного образования 
 

Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 94,8% 97% 99% 100% 

МБОУ СОШ № 2 100% 100% 100% 100% 

МБОУ СОШ  № 3 100% 100% 100% 100% 

МБОУ СОШ № 4 - - 64,3% 63,7% 

МБОУ «Крыловская ООШ» 74% 71% 85% 90,9% 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 97,4% 100% 100% 100% 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 98% 100% 90% 94% 

МБОУ «Паклинская ООШ» 100% 94,7% 40,1% 57,4% 

МБОУ «Пальская ООШ» 72% 77% 54% 45,9% 

МБОУ «Горская ООШ» 72,7% 76,9% 87,5% 100% 

МБОУ «Комаровская ООШ» 28.4% 44,7% 55,8% 57,1% 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 70,9% 80% 72,2% 88,4% 

МБОУ «С(к)ОШИ данные не представлены 48,5% 

Несмотря на то, что количество кружков в образовательных учреждениях 

уменьшается, количество обучающихся, посещающих кружки, секции как в 

школе, так и внешкольных учреждениях дополнительного образования, 

увеличивается. 100% детей вовлечены в работу кружков и секций в ОСОШ № 1, 

СОШ № 2, СОШ № 3, Новозалесновской, Горской школах. Уменьшилось 

количество детей в кружках Пальской школы. Дети с ОВЗ из коррекционной 

школы, помимо кружков в школе, успешно занимаются в городских спортивных 



учреждениях и учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, ДС 

«Фаворит», ЦДТ «Росток»). 

Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью 

 

      Внеурочной деятельностью всех направлений  охвачены 100% обучающихся 

1-8 классов, согласно ФГОС. В школе реализуются программы внеурочной 

деятельности по обще - интеллектуальному, обще - культурному, духовно - 

нравственному, спортивно - оздоровительному и социальному направлениям. 

Программы реализуются через работу кружков, клубов, систему классных часов, 

традиционные школьные мероприятия, предметные и тематические недели, 

участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.  
 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни 
Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 40,5% 40% 43,3% 53,4% 

МБОУ СОШ № 2 36,6% 41,3% 40,5% 43,2% 

МБОУ СОШ № 3 45,9% 49,5% 47,8% 88,5% 

МБОУ СОШ № 4 - - - 49,7% 

МБОУ «Крыловская ООШ» 89,6% 88 % 93,8 % 90% 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 100% 100% 100% 100% 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 100% 100% 100% 98% 

МБОУ «Паклинская ООШ» 12,9% 34,2% 25,4%      42,6% 

МБОУ «Пальская ООШ» 47% 51% 54% 100% 

МБОУ «Горская ООШ» 58,2% 71,2% 62,5% 69,8% 

МБОУ «Комаровская ООШ» 100% 100% 100% 100% 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 94,5% 92% 92,6% 34,9% 

МБОУ «С(к)ОШИ данные не представлены 100% 

 

В общеобразовательных учреждениях района увеличивается количество 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(за исключением Верх-Давыдовской школы). Следует отметить опыт СОШ № 4, в 

которой успешно реализуется программа «Школа – территория здоровья и 

спорта» (2017-2020 гг.). В рамках этой программы в школе появился школьный 

спортивный клуб «Сталь», созданный с целью организации и проведения 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время. В рамках работы этого клуба были открыты и 

работали секции по настольному теннису, аэробике, волейболу, баскетболу, 

шахматам. В СОШ № 3 реализуется Программа «Школа – территория здоровья», в 

рамках которой проходят Спартакиады,   Фестивали ГТО,   Легкоатлетические 

квесты и т.д. ОСОШ № 1 участвует в краевых проектах «Школьный спортивный 

клуб» и «ГТО». 10% обучающихся – значкисты ГТО. Имеется победа в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, призовое место в 

конкурсе на  «Школьный спортивный клуб». Растёт количество обучающихся 

СОШ № 2, систематически занимающихся в спортивно-оздоровительных 

учреждениях города. В сельских общеобразовательных школах обучающиеся 

занимаются в  секциях и кружках спортивной направленности. В  учебном году в 

коррекционной школе организовали пробные испытания комплекса «ГТО» в 

летний период. 80 детей прошли испытания в соответствии с возрастной 



ступенью. Данное мероприятие было проведено в рамках реализации районного 

проекта «Время действовать!». На базе Осинского детского дома –интерната 

проходят занятия по «Скандинавской ходьбе» среди педагогов и детей. В 

«Месячник здоровья» дети –инвалиды (колясочники) приняли участие в 

школьных «Тёплых забегах».  

Учителя целенаправленно формируют положительное отношение к ЗОЖ в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

 

Доля несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете 
Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 6,9% 7,2% 9% 7,6% 

МБОУ СОШ № 2 1,8% 2,6% 1,9% 3,4% 

МБОУ СОШ № 3 3% 3,8% 1,3% 2,6% 

МБОУ СОШ № 4 - 0,7% 0,9% 1,2% 

МБОУ «Крыловская ООШ» 7,8% 5,1% 5,4% 14,5% 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 15,8% 12,8% 7,5% 13,9% 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 3,9% 2,5% 2,4% 8,5% 

МБОУ «Паклинская ООШ» 8,6% 11,8% 14,9% 16,2% 

МБОУ «Пальская ООШ» 11% 13% 8% 10,8% 

МБОУ «Горская ООШ» 7,3% 11,5% 14,6% 4,7% 

МБОУ «Комаровская ООШ» 10,9% 6,4% 11,6% 9,5% 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 5,5% 10% 11% 11,6% 

МБОУ «С(к)ОШИ 2,8% 2,9% 3,9% 4,5% 

          За 2018/2019 учебный год возросло количество несовершеннолетних 

состоящих на внутришкольном учете в общеобразовательных учреждениях 

района. Доля несовершеннолетних в районе, по сравнению с прошлым учебным 

годом возросла на 1,2%.   Причины постановки: неуспеваемость, нарушения в 

личностно-эмоциональном развитии, результаты мониторинга суицидального 

поведения. Только систематическая работа по профилактике отклоняющегося 

поведения, планомерная реализация ИПК обучающихся может дать 

положительный результат.   

Доля детей, поставленных на профилактический учет   в ОДН, 

КДНиЗП 
Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ  № 1 2,7% 4,5% 2,3% 2% 

МБОУ СОШ  № 2 1,7% 2,3% 1,8% 1,5% 

МБОУ СОШ  № 3 3% 3,4% 1,6% 1,3% 

МБОУ СОШ № 4 - 0,1% 0,1% 0,6% 

МБОУ «Крыловская ООШ» 2,6% 0 5,4% 3,6% 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 2,6% 5,1% 2,6% 8,3% 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 

МБОУ «Паклинская ООШ» 0 5,3% 9% 4,4% 

МБОУ «Пальская ООШ» 1,9% 0 0 0% 

МБОУ «Горская ООШ» 3,6% 5,8% 4,2% 2,3% 

МБОУ «Комаровская ООШ» 4,3% 4,3% 2,3% 0% 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 1,8% 2% 0 0 

МБОУ «С(к)ОШИ 1,9% 2,9% 5,1% 1,9% 

         В течение учебного года  доля детей, поставленных на профилактический 

учет в ОДН, КДНиЗП почти не изменилась по сравнению с прошлым учебным 

годом.  



Доля детей, совершивших правонарушения 
 

Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

 уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 2,2% 1,7% 1,5% 1% 

МБОУ СОШ № 2 1,4% 1,3% 1,0% 0,8% 

МБОУ СОШ № 3 2,1% 1,6% 0,9% 0,5% 

МБОУ СОШ № 4  0,1% 0,1% 0,6% 

МБОУ «Крыловская ООШ» 0,9% 0 2,7% 3,6% 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 2,6% 0 2,6% 5,6% 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 0 1,2% 0 1,1% 

МБОУ «Паклинская ООШ» 2,9% 1,3% 0 0 

МБОУ «Пальская ООШ» 0 0 0 0% 

МБОУ «Горская ООШ» 0 1,9% 0 2,3% 

МБОУ «Комаровская ООШ» 0 4,3% 2,3% 0% 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 1,8% 0 0 0 

МБОУ «С(к)ОШИ 2,8% 2,9% 1,2% 1,9% 

        В течение учебного года незначительно увеличилась доля детей, 

совершивших правонарушения (по сравнению с прошлым учебным годом на 

0,4%). По прежнему, основными правонарушениями являются кражи, драки, 

употребление алкогольных напитков. 
 

Доля количества призовых мест в районных, региональных,  

всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (% на 1 чел.) 
 

Наименование организации 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

МБОУ ОСОШ № 1 17,5 18,4 23 29,2 

МБОУ СОШ № 2 16,8 16,7 17,9 29,5 

МБОУ СОШ № 3 9,8 13,1 22,7 29,3 

МБОУ СОШ № 4 - - - 2,2 

(спортивные 

мероприятия) 

МБОУ «Крыловская ООШ» 12,2 11 12,5 10,9 

МБОУ «Новозалесновская ООШ» 15,8 23 27,5 8,3 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 40,8 28,4 30 27,6 

МБОУ «Паклинская ООШ» 12,9 23,7 20,9 26,5 

МБОУ «Пальская ООШ» 36 17,7 16 18,9 

МБОУ «Горская ООШ» 23,6 28,8 20,8 32,6 

МБОУ «Комаровская ООШ» 15,2 32 18,7 45,2 

МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» 20 10 9.3 7 

МБОУ «С(к)ОШИ 10,8 5,4 0 11,3 

 

В 2018-2019 уч. году обучающиеся школ стали победителями и призёрами    

конкурсов, олимпиад и соревнований различного уровня: районного, краевого, 

всероссийского и международного.   

 

 

Выводы:  В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 

учебный год, выполнены: 
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 



что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 
-  учащиеся школ, в целом, положительно оценивают проведенные мероприятия 

за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах; 
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве. 
 

Рекомендации: 

  

          1. Рекомендовать РМО ответственных за воспитательную систему 

продумать  единый диагностический инструментарий для измерения уровня 

воспитанности.  

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений обратить 

внимание на подготовку и переподготовку кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации детей и молодежи. 
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