
Итоги  

мониторинга эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях района (апрель 2015г) 
 

  В соответствии с приказами управления образования и науки 

Тамбовской области от 01.04.2015 №937 «О проведении мониторинга 

эффективности воспитательной деятельности в образовательных 

организациях Тамбовской области», отдела образования администрации 

района от 03.04.2015 №72 «О проведении мониторинга эффективности 

воспитательной деятельности в образовательных организациях района» и с 

целью получения объективной информации о состоянии и эффективности 

воспитательной деятельности, осуществляемой в образовательных 

организациях района проведен мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях района. 

Итоги мониторинга показали, что на базах образовательных организациях 

расположены центры муниципального уровня: 

-патриотического воспитания - 2 (МБОУ Пичаевская СОШ, Гагаринский 

филиал МБОУ Пичаевской СОШ; 

-экологического воспитания -1 (Вернадовский филиал МБОУ 

Пичаевской СОШ); 

-по работе с одаренными детьми -2 (МБОУ Пичаевская СОШ, МБУДО 

«ДЮЦ»); 

-туризма (Липовский филиал МБОУПичаевской СОШ); 

-краеведение (Б-Ломовисский филиал МБОУ Пичаевской СОШ); 

-духовно-нравственного воспитания (МБУДО «ДЮЦ»). 

861 обучающихся из 997 (86,3%)  являются  членами  детских 

общественных организаций (младшего школьного возраста-285, среднего-

464, старшего-112). По направлениям:  патриотического -2 (24чел.), 

экологического -3 (179чел.), спортивно-оздоровительного-5 (208 чел.), 

туристско-краеведческого -1 (10чел.), интеллектуального-1(20чел.), «Союз 

детских организаций» -8 (609чел.). 

Организованы клубы: спортивный-5 (208чел.), интеллектуальный -1 

(20чел.), туристско-краеведческий -1 (10чел.), патриотический -1 (12чел.); 

отряды: поисковый – 1(15чел.-МБОУ Пичаевская СОШ), волонтерский -6 

(57чел.-МБОУ Пичаевская СОШ (15), Байловский филиал (10), Липовский 

филиал (11), Рудовский филиал (10), Вернадовский филиал (11), 

экологический -1 (20чел.-Пичаевская СОШ), юный инспектора дорожного 

движения - 11 (122чел.-Пичаевская СОШ (50), Байловский филиал (10), Б-

Ломовисский филиал (10), Липовский филиал (7), Рудовский филиал (9), Б-

Шереметьевский филиал (5), Вернадовский филиал (10), Волхонщинский 

филиал (8), Вяжлинский филиал (3), Егоровский филиал (5), Питимский 

филиал (5), юный пожарный-4 (36чел.-Рудовский филиал (10), Б-

Шереметьевский филиал (7), Вернадовский филиал (14), Волхонщинский 

филиал (5), юные друзья полиции 5 (68чел.-Пичаевская СОШ (25), 

Байловский филиал (17), Липовский филиал (7), Рудовский филиал (11), 



Волхонщинский филиал (8), школьное лесничество - 1(44чел,-Вернадовский 

филиал), тимуровский 16 (276чел.), 

научное общество-1(115 чел.-Пичаевская СОШ), 

союз детских организаций-8 (609чел.- Пичаевская СОШ (242), 

Байловский филиал (95), Б-Ломовисский филиал (45), Липовский филиал 

(38), Рудовский филиал (97), Б-Шереметьевский филиал (25), Вернадовский 

филиал (44), Волхонщинский филиал (23). 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в 

общеобразовательной деятельности: общее количество педагогических 

работников -182, заместитель по воспитательной работе -1, старшая вожатая 

-1, методист-1, тьютор-4, педагог-психолог-3, педагог дополнительного 

образования-88, педагог организатор -4 (курирующий духовно-нравственное 

воспитание, воспитательную работу, дополнительное образование, детское 

общественное движение), педагоги осуществляющие классное руководство-

94, воспитатели -20. 

 В общеобразовательных организациях организована внеурочная 

деятельность на ступени начального общего образования. Среднее 

количество часов внеурочной деятельности в неделю 7,5. Из них часов 

реализуемых  образовательными организациями-6,531, дополнительным 

образованием-0,125, культуры-0,844. По направлениям: спортивно-

оздоровительное – 1,5, духовно-нравственное  -1,875, социальное-0,78571, 

общеинтеллектуальное -1,25, общекультурное -1,3438,  другие-075. 

Результативность воспитательной деятельности в общеобразовательных 

организациях (с 1.09.2014 по 1.04.2015): 

травматизм -1 (3чел), охвачены дополнительными программами -902чел., 

предметные олимпиады -778чел (2014 год-72%, 2015год-78%), творческие 

конкурсы - 877(2014 год-79%, 2015 год-88%), спортивные соревнования 891 

(2014 год -85%, 2015 год-89%), проектная деятельность -396 чел. (2014 год -

28,6%, 2015 год-39,7%),  Организованы внутриобластные походы-54 

(788чел.), внутриобластные экскурсии 29 (1023чел.), экскурсии за пределы 

области 2(35 чел.). 2учащихся систематически пропускают по 

неуважительным причинам занятия в школе, 34 социально неблагополучных 

семей, 56 обучающихся, состоят на учете (внутришкольном -51, КДН -5). 526 

семей, постоянно участвуют в классных, школьных мероприятиях, средняя 

посещаемость родительских собраний 93% (2014 год-92%) 
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