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Анализ
мониторинга эффективности воспитательной деятельности 

в образовательных учреждениях Ржаксинского района
2020 год

На основании приказа отдела образования администрации Ржаксинского 
района от 22.09.2020 года № 113/1 «О проведении мониторинга
эффективности воспитательной деятельности в образовательных 
учреждениях Ржаксинского района», в целях получения объективной 
информации о состоянии и эффективности воспитательной деятельности, 
осуществляемой в образовательных учреждениях района, проведен 
мониторинг эффективности воспитательной деятельности .

Проведенный мониторинг показал, что созданы и функционируют центр 
духовно-нравственного воспитания, центр по работе с одаренными детьми, 
муниципальный опорный центр (на базе МБОУ ДОД ДДТ), центр 
патриотического воспитания (на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. 
Г.А.Пономарева»), центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма ( на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»). 
На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Ржаксинский районный Дом детского 
творчества им. М.П.Кириллова» работает детская общественная организация 
муниципального уровня в составе «Союза детских организаций» Тамбовской 
области с общим охватом 1080 человек. В учреждениях образования созданы 
детские общественные объединения патриотического ( 4), экологического ( 
2), спортивно-оздоровительного (2), туристско-краеведческого (1), 
гражданско-правового ( 28), интеллектуального ( 6) направлений. Всего 
обучающихся, являющихся членами этих школьных ДОО 1092 человека, из 
них младшего школьного возраста - 435, среднего школьного возраста -590, 
старшего школьного возраста -  67. Формы общественных объединений 
различны: клубы, отряды, ассоциации, общества. В общеобразовательных 
учреждениях созданы клубы:
- родительский -11 ( МБОУ «Ржаксинская сош №1 им. Н.М.Фролова», 
филиал в с. Богданово, филиал в с. Большая Ржакса, филиал в п. 
Жемчужный, филиал в с. Лукино, филиал в п. Чакино, МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №2 им. Г.А.Пономарева», филиал в д. Вишневка, филиал в д. 
Волхонщина , филиал в п. Пахарь, филиал в с. Степановка. 
патриотический -  1 (филиал МБОУ « Ржаксинская сош №2 им. 
Г.Пономарева» в д. Волхонщина, )с общим охватом -10 человек;
- спортивный -  2 (МБОУ «Ржаксинская сош №1 им. Н.М.Фролова», МБОУ 
«Ржаксинская сош №2 им. Г.А.Пономарева») -68 чел.
- интеллектуальный - 1 (МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»)
-  32 чел.;

Отряды:
- волонтерские -  15 ( все ОУ)- 128 чел;



- ЮИД -  16 ( с общим охватом -  114 человек
- Юный пожарный -  10 ( с общим охватом -  69 человек)
- Юные друзья полиции -  9 ( 67 человек)

Научные Общества: - 4 ( МБОУ «Ржаксинская сош №1 им. Н.М. Фролова», 
филиал МБОУ «Ржаксинская сош №1 им. Н.Фролова» в с. Лукино, МБОУ 
«Ржаксинская сош №2 им. Г.А.Пономарева», филиал МБОУ «Ржаксинская 
сош №2 им. Г.А.Пономарева» в д. Волхонщина) -  49 человек.

Обеспечивают воспитательную деятельность в общеобразовательных 
учреждениях 2 заместителя директора по воспитательной работе ( МБОУ 
«Ржаксинская сош №1 им.Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская сош №2 им. 
Г.А.Пономарева»),1 старшая вожатая ( филиал МБОУ «Ржаксинская сош №2 
им. Г.Пономарева» в с. Каменка ), 1 психолог ( МБОУ «Ржаксинская сош №1 
им. Н.М.Фролова»), 121 классных руководителей, 11 воспитателей. В 12 
общеобразовательных учреждениях созданы органы ученического 
самоуправления, в 2 -  Управляющие советы, в 8 -Советы школы, в 4- 
родительские комитеты. Из 1220 охвачены программами дополнительного 
образования -  933. В 2019-2020 учебном году в предметных олимпиадах 
различного уровня приняло участие 345 человек, было вовлечено в 
творческие конкурсы 359 обучающихся, в спортивные соревнования -  238, в 
социально-значимую деятельность -240. Было организовано 13 
внутриобластных походов, с общим охватом - 69 детей, 14 внутриобластных 
экскурсий, с общим охватом -218 детей. Количество неблагополучных 
семей в районе 3, на внутришкольном профилактическом учете состоит 11 
школьников. В текущем учебном году 71 семьи постоянно участвовало в 
массовых, школьных мероприятиях. Средняя посещаемость родительских 
собраний- 70%.


