Аналитическая справка
о системе организации воспитания обучающихся
Красносельского района
В Красносельском районе сформирована система организации
воспитания обучающихся (далее Система). Система реализуется с целью
создания единого воспитательного пространства района по обеспечению
гармоничного развития каждого участника образовательного процесса с
учётом индивидуальных запросов и возможностей, познавательных интересов
для успешной социализации, самореализации и профессионального
самоопределения.
Система организации воспитания обучающихся Красносельского
района выстраивается на основе государственных требований с учетом
региональной специфики Санкт-Петербурга, целей и задач районной
программы воспитания “Поколение.ru 2.0”.
В реализации системы работы принимают участие ГБУ ИМЦ
Красносельского района, ГБУ ДО ДДТ Красносельского района, 47 школ
района, а также социальные партнеры и общественные организации.
В соответствии с п.2.3. Аналитической справки по результатам оценки
механизмов управления качеством образования проведена корректировка
целей Системы. Внесены следующие цели:
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних обучающихся;
по поддержке семей и детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации;
по поддержке обучающихся, для которых русский язык не является
родным;
по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся.
Разработаны показатели по учету обучающихся, для которых русский
язык не является родным. Данные показатели внесены в общий мониторинг по
направлению “Система организации воспитания обучающихся”.
Произведена корректировка показателей по развитию добровольчества
(волонтерства), по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обучающихся. Учтены требования по введению
элементов кластеризации при проведении анализа Системы, по
представлению адресных рекомендаций. Для сбора информации будет
использована интернет - платформа Яндекс.
Внесены корректировки в сроки проведения мониторинга. В феврале
2022 года будет проведен мониторинг по следующим направлениям: по
развитию
социальных
институтов
воспитания,
по
обновлению
воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на
основе
отечественных
традиций,
по
развитию
добровольчества
(волонтерства), по развитию детских общественных объединений (РДШ,
Юнармия, ЮИД и т.д.), по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обучающихся, по учету обучающихся, для которых

русский язык не является родным, по эффективности деятельности
педагогических работников по классному руководству, по учету
несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами
деятельности в период каникулярного отдыха. В марте 2022 года будет
произведен анализ промежуточных результатов мониторинга.
В рамках реализации Системы и корректировки содержания
деятельности с сентября 2021 года были проведены следующие мероприятия:
1.
В ноябре 2021 года прошли коуч-сессии, которые были направлены на
выявление точек развития Системы воспитания образовательных учреждений
района. По результатам сессий разработаны адресные рекомендации для
корректировок Рабочих программ воспитания ОУ.
2.
В целях установления соответствия рабочих программ воспитания
общеобразовательных организаций Красносельского района СанктПетербурга требованиям нормативных документов, определения точек
развития системы воспитания каждой общеобразовательной организации и
совершенствования системы воспитания района в целом, на основании письма
Отдела образования администрации Красносельского района СанктПетербурга от 10.11.2021 № 18-17-2328/21 проведена экспертиза рабочих
программ воспитания и календарных планов воспитательной работы
общеобразовательных организаций Красносельского района СанктПетербурга.
В ходе экспертизы произведена оценка рабочей программы воспитания
как нормативного документа. Осуществлено соотнесение рабочей программы
с документами Федерального уровня на предмет соответствия требованиям.
Получена информационная основа для принятия управленческих решений.
Даны индивидуальные рекомендации. Произошло осмысление и обоснование
перспективных направлений развития воспитания в ОУ района.
Результаты, проведенных мероприятий были представлены 15.12.2021
года на семинаре директоров ОУ района и 18.01.2022 на семинаре
заместителей директора по ВР ОУ района.
По результатам приняты следующие управленческие решения:
1.
Запланирован мониторинг Системы организации воспитания
обучающихся района. (далее Мониторинг).
2.
Произведена корректировка Положения о Мониторинге.
3.
Разработаны Положения Конкурса методических материалов по
основным направлениям районной Программы воспитания. Назначены даты
конкурса (январь-май 2022 года).
4.
В настоящее время проводится разработка Положения Конкурса
Рабочих программ воспитания. Назначены даты проведения конкурса (апрельиюнь 2022 года).
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