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Уважаемые руководители! 

 

По итогам проведенного анализа результатов мониторинга 

эффективности  работы образовательных учреждений Мокшанского района по 

развитию системы воспитания в образовательных учреждениях Мокшанского 

района в 2021-2022 учебном году направляем адресные рекомендации для 

планирования работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием 

администрации Мокшанского района                                  Т.Е. Калитурина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адресные рекомендации руководителям ОУ 

Мокшанского района, 

разработанные с учётом анализа результатов мониторинга показателей 

1. по итогам Взаимомониторинга рабочих программ воспитания и 



календарных планов воспитательной работы: 

- В 2022-2023 учебном году руководителям Мокшанского района взять под 

контроль правильное размещение Программы воспитания на сайте ОУ (документ 

должен быть размещён на сайте ОУ во вкладке «Воспитательная работа» и сразу 

открываться); 

- Рабочим группам ОУ по написанию Программы воспитания 
рекомендовано: 

- скорректировать форму (Письмо Минпросвещения Российской Федерации 

№ СК- 114/06, Рособрнадзора № 01-115/08-01 от 26.04.2021 «О направлении 

разъяснений») и название документов в соответствии с нормативными 

требованиями (Рабочая программа воспитания, Календарный план 

воспитательной работы). 

- скорректировать названия инвариантных модулей в соответствии с 

Примерной программой воспитания («Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности»). 

- скорректировать последовательность расположения модулей в рабочей 

программе воспитания. Модули в Рабочей программе воспитания располагаются в 

соответствии со значимостью и последовательностью поставленных задач. 

- пересмотреть целесообразность наличия модулей «Походы, экспедиции, 

экскурсии», «Школьные медиа». Необходимо выбирать модули, соответствующие 

поставленным задачам (количество модулей = количеству задач). 

- Рабочей группе по написанию Программы воспитания МБОУ СОШ 

с.Нечаевка, МБОУ ООШ п.Красное Польцо, МБОУ  ООШ с.Чернозерье отразить: 

- в разделе «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

особенности социума, социальное партнерство. 

в разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» отразить 

диагностический инструментарий, на основании которого осуществляется 

самоонализ.



2. по итогам Мониторинга по оценке сформированности ценностных 

ориентаций обучающихся Мокшанского района 

- В 2022-2023 учебном году руководителям ОУ рекомендовано взять под контроль 

участие обучающихся ОУ в мероприятиях различного уровня, проводимых в 

районе; 

- Руководителям ОУ, в которых обучающиеся приняли участие в конкурсах на 

низком уровне, усилить контроль и способствовать вовлечению обучающихся к 

участию в конкурсах гражданско- патриотической направленности, проводимых в 

районе; 

Руководителям ФМБОУ ООШ им.Н.М.Новикова с.Плёсс в с.Потьма,МБОУ 

ООШ с.Чернозерье, способствовать вовлечению обучающихся к участию в 

конкурсах гражданско- патриотической направленности, проводимых в районе. По 

результатам мониторинга, обучающиеся данного ОУ не приняли участие ни в 

одном конкурсе. 

- Руководителям ОУ создать условия для увеличения числа учащихся, 

вовлеченных в деятельность экологических, добровольческих (волонтёрских) 

отрядов до 15 человек. 

-  ОУ, в которых количество участников РДШ не совпадает с количеством 

участников РДШ, зарегистрированных на сайте РДШ, а также количеством 

участников РДШ, являющихся членам РДШ (подтверждены на сайте рдш.рф) (все 

ОУ, на базе которых реализуется деятельность РДШ), внести на сайт РДШ 

достоверную информацию с целью соответствия всех количественных показателей. 

 


