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1.  На основании приказа управления образования 

администрации Яковлевского городского округа от 6 мая 2022 года № 

439 «О проведении мониторинга по оценке сформированности 

ценностных ориентаций» в период с 11 по 17 мая 2022 года проводился 

мониторинг по оценке сформированности ценностных ориентаций . 

 Направляем информацию по анализу результатов данного 

мониторингового исследования для учета в работе. 
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Аналитическая справка по результатам мониторинга по оценке 

сформированности ценностных ориентаций 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 6 мая 2022 года № 439 «О 

проведении мониторинга по оценке сформированности ценностных 

ориентаций» в период с 11 по 17 мая 2022 года проводился мониторинг 

по оценке сформированности ценностных ориентаций. 

Основанием для составления аналитической справки являются 

документы, регламентирующие проведение процедуры оценки качества 

образования Яковлевского городского округа, данные мониторинга 

организации воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений, 

анализ данных заместителей директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений округа, информационно-аналитические 

данные специалиста отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

Мониторинг по оценке сформированности ценностных ориентаций 

Критерий 1 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии Показатели Результат

ивность 

Оценка 

сформированнос

ть ценностных 

ориентаций 

1. Ценностные ориентации в отношении уважения к 

Родине, защите природы 

- доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по гражданскому  

воспитанию 

100% 

- доля детей, занимающихся в объединениях и 

научных обществах организаций 

дополнительного образования детей 

49,4% 

- доля общеобразовательных учреждений, 

охваченных программами патриотического 

воспитания 

100% 

 2. Ценностные ориентации в отношении социального 

взаимодействия: уважение к человеку, важность семьи 

и дружбы 

- доля общеобразовательных учреждений, в 

которых реализуются программы 

воспитания, направленные на социальную и 

культурную адаптацию детей, в том числе из 

семей мигрантов; 

100% 

- доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, направленными на развитие 

культуры межнационального общения; 

97% 



- доля ОО, в которых созданы условия для 

просвещения и консультирования родителей 

по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого- педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания; 

100% 

 3. Ценностные отношения в отношении к здоровому 

образу жизни, в том числе информационная 

безопасность: 

- доля обучающихся, охваченных уроками 

безопасности в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

100% 

- доля общеобразовательных учреждений, в 

которых организовано обучение детей 

основам информационной безопасности на 

системном уровне, включая участие в уроках 

безопасности информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

повышение медиаграмотности 

100% 

- доля родителей, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

повышение медийно-информационной 

культуры обучающихся и безопасность детей 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

67% 

 4. Ценностные отношения к культурному наследию 

- доля школьников, участвующих в 

культурно-просветительских программах; 

92,3% 

- доля общеобразовательных учреждений, в 

которых реализуется детский культурно-

познавательный туризм; 

100% 

 5. Ценностное отношение к важности образования и 

труда 

- численность занимающихся в 

объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного образования 

детей; 

3450 

- доля обучающихся, принимающих участие 

в субботниках, трудовых десантах и др. 

мероприятиях; 

61% 

 6. Организация воспитательной среды (вовлечение 

детей в общественно- полезную деятельность,  

развитие школьных спортивных клубов, театров, 

музеев, школьного самоуправления) 

- доля детей, занимающихся в школьных 9,4 % 



театрах; 

- доля детей, занимающихся в школьных 

спортивных клубах; 

28% 

- доля граждан допризывного возраста (14-18 

лет), прошедших подготовку в оборонно-

спортивных лагерях, принявших участие в 

военно-спортивных мероприятиях, от 

общего числа граждан допризывного 

возраста; 

27% 

- доля обучающихся, включенных в 

деятельность патриотических, военно- 

патриотических, поисковых организаций, 

клубов, кадетских классов и других 

объединений 

52,4% 

- доля обучающихся, принявших участие в 

цикле всероссийских онлайн- уроков в 

рамках проекта «открытые уроки.рф», 

участников конкурсов «Большая перемена», 

«Без срока давности», участников проекта 

«Орлята России» и др.; 

57% 

- доля детей в возрасте от 10 до 19 лет 

вовлеченных в программы наставничества в 

роли наставляемого, %  

11% 

- доля общеобразовательных учреждений, в 

которых действует орган школьного 

самоуправления; 

98% 

- доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных учреждений 

общего/дополнительного образования; 

41% 

- доля родителей (по общеобразовательным 

учреждениям), включенных в деятельность 

общественных объединений родителей 

обучающихся (совет/общественная 

организация); 

3% 

- доля обучающихся, включенных в 

волонтерскую деятельность. 

10,7% 

 

1. Ценностные ориентации в отношении уважения к Родине, 

защите природы 

Во всех общеобразовательных учрежденияхЯковлевского годроского 

округа  с 1 сентября 2021 года реализуется  рабочая программа воспитания, 

которыми охвачены все обучающиеся. В программу воспитания вовлечены 

мероприятия по гражданскому воспитанию, направленные на воспитание 



гражданственности и патриотизма учащихся. Тем самым доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по гражданскому воспитанию и доля 

общеобразовательных организаций охваченных программами 

патриотического воспитания составляет 100%. 

По данным комплексной автоматизированной информационной 

системы каталогизации ресурсов образования «Навигатор дополнительного 

образования Белгородской области» установлено, что доля обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей составляет 49,4% от 

общего количества детей охваченных дополнительным образованием в 

Яковлевском городском округе на конец мая 2022 года. 

 

2.Ценностные ориентации в отношении социального 

взаимодействия: уважение к человеку, важность семьи и дружбы 

Все общеобразовательные учреждения округа проводят 

профилактические мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений, мероприятия 

направленные на социальную и культурную адаптацию детей, мероприятия 

направленные на развитие культуры межнационального общения в 

соответствии с утвержденными на учебный год планами по профилактике 

экстремизма и терроризма, которые имеются в каждом учреждении. Таким 

образом, доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются 

программы, направленные на социальную и культурную адаптацию детей, в 

том числе из семей мигрантов, а также доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, направленными на развитие культуры межнационального 

общения составляет 100%. 

Содействие в реализации воспитательного и культурно-

образовательного потенциала семьи - одна из задач государственной 

семейной политики Российской Федерации до 2025 года. В Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года предусмотрено 

создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 

На основании статистических данных общеобразовательных 

учреждений установлено, что во всех учреждениях созданы условия для 

просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого- педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания (табл. 4). 

В рамках просвещения родителей во всех общеобразовательных 

учреждениях проведены: 

- лекции («Как наладить контакт с ребенком»; «Влияние типа 

личности на воспитание ребенка» и др.); 

- семинары («Причины нарушения поведения у детей»; «Как 

воспитывать ребенка»). 



Отдел психологического сопровождения МБУ «Центр 

сопровождения развития образования Яковлевского городского округа» 

провел: 

- семинар-тренинг «Семейный очаг. Системная семейная терапия»; 

- клубный день, контрольная для взрослых. 

- групповая коррекционная работа в смешанных группах (родители и 

дети): 

- клубные дни, совместные занятия - родители-дети («Любовь и 

доверие», «Самостоятельность и ответственность»). 

 

3. Ценностные отношения в отношении к здоровому образу 

жизни, в том числе информационная безопасность: 

Обеспечение безопасности жизни каждого человека и повышение его 

культуры и знаний в области безопасности являются одной из главных 

составляющих здорового образа жизни. Полученные знания и умения в 

области безопасности становятся важным аспектом жизнедеятельности 

человека, всего государства. 

 

Во всех общеобразовательных учреждениях округа в рамках недели 

безопасного интернета, проведены Всероссийские уроки безопасности 

школьников в сети «Интернет». Мероприятия посвящены информационной 

безопасности детей и подростков и направлены на повышение их цифровой 

грамотности. Также проведены родительские собрания, на которых уделено 

внимание на необходимость контентной фильтрации в вопросах 

ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

Вопросы кибербезопасности затронуты в учебном предмете 

«Информатика» при изучении тем, связанных с информационно-

коммуникационной сети «Интернет». Профилактические уроки для 

учащихся по кибербезопасности проведены для 6986 школьников. Темы: 

«Безопасность школьников в глобальной сети Интернет», «Как не стать 

жертвой преступления (собственная безопасность)», «Здоровому все 

здорово», а также Квест-игра «БезОпасный Интернет». 

- доля 

обучающихся, 

охваченных 

уроками 

безопасности в 

информационно 

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

- доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

организовано обучение детей 

основам информационной 

безопасности на системном 

уровне, включая участие в уроках 

безопасности информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и повышение 

медиаграмотности 

- доля родителей, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

повышение медийно- 

информационной культуры 

обучающихся и 

безопасность детей в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

100% 100% 67% 



В МБУ ДО «Дом творчества» были проведены: 

• Профилактические беседы о правилах безопасности в сети Интернет и 

о компьютерной зависимости; 

• Открытые дебаты среди молодежи о возрастном цензе на просмотр 

фильмов. 

• Встречи с инспектором КДН и ЗП  администрации Яковлевского 

городского округа и ПДН ОМВД РФ по Яковлевскому городскому 

округу  беседы о том, как не стать жертвой преступления, в том числе 

в сети Интернет; 

• Встречи с сотрудниками  Центрального банка и проведение лекций о 

финансовой грамотности, основам кибербезопасности. 

Также во всех образовательных учреждениях проведены 

просветительские мероприятия для родителей (законных представителей) 

детей по проблемам обеспечения информационной безопасности детей 

«О негативном влиянии агрессивного контента в интернет пространстве 

на детскую психику и способах его предупреждения». Всего приняло 

участие 5388 родителей, что составляет 67% от общего количества 

родителей обучающихся. 

 

4.Ценностные отношения к культурному наследию 

Под «культурно-просветительскими программами для учащихся 

понимается совокупность мероприятий в формате экскурсионных и 

туристских поездок, направленных на развитие патриотизма, приобщение 

учащихся к историко-культурному наследию народов Российской 

Федерации и традиционным российским духовно- нравственных ценностям. 

Всего в культурно просветительских программах приняло участие 6497 

учащихся, что составляет 93% от общего количества обучающихся.  

Обучающиеся первой и второй образовательных ступеней (1-4 и 5-8 

классы) общеобразовательных учреждений округа посетили цикл музейных 

образовательных программ в Историко-краеведческом музеи, школьном 

музеи. 

 

5. Ценностное отношение к важности образования и труда 

По данным Комплексной автоматизированной информационной 

системы каталогизации ресурсов образования «Навигатор дополнительного 

образования Санкт- Петербурга» установлено, что численность 

занимающихся в объединениях и научных сообществах организаций 

дополнительного образования составляет 3450 человек. 

По данным общеобразовательных учреждений в субботниках и 

трудовых десантах было задействовано 4262 учащихся, что составляет 61% 

от общего количества учащихся. 

 

6.Организация воспитательной среды 

По состоянию на 25.05.2022 года в округе создано и функционирует 19 

школьных спортивных клуба (далее - ШСК). В течение 2021-2022 учебного 



года на официальных сайтах образовательных учреждений созданы 

отдельные страницы ШСК. Содержание страниц соответствует 

федеральным требованиям. Все ШСК включены во Всероссийский реестр 

ШСК, получены соответствующие сертификаты. 

В течение 2021-2022 учебного года реализовывалось 35 программ 

физкультурно- спортивной направленности, общее число учащихся, 

занимающихся в ШСК, составило 1986 человек: 

- в возрасте от 6 до 9 лет - 440 человек; 

- в возрасте от 10 до 14 лет - 997 человек; 

- в возрасте от 15 до 17 лет - 549 человек. 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году доля детей, занимающихся в 

школьных спортивных клубах составила 28% от общего количества 

обучающихся (1986-общее кол- во обучающихся). 

В 2021-2022 учебном году проведены военно-спортивные игры 

патриотической направленности для учащихся старших классов, количество 

участников составило 705 человек: 

Особое внимание уделено формированию у граждан патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. Данные задачи решаются через систему патриотического 

воспитания, которая включает в себя несколько направлений деятельности, в 

том числе, такие виды деятельности, как урочной и внеурочной. 

Основными элементами системы патриотического воспитания во 

внеурочной деятельности являются: 

- краеведческая работа на базе деятельности школьного  музея; 

- организация деятельности кадетских классов; 

- организация деятельности юных инспекторов дорожного движения; 

- организация деятельности Юнармии. 

Также в общеобразовательных учреждениях организована регулярная и 

системная работа с Советом ветеранов войны и труда. 

Таким образом, доля обучающихся, включенных в деятельность 

патриотических, военно-патриотических, поисковых организаций, клубов, 

кадетских школ и классов и других объединений составила 52,4%. 

Во всех школах округа была организована трансляция всероссийских 

онлайн-уроков, направленных на воспитание гражданственности и 

патриотизма учащихся в рамках проекта «открытыеуроки.рф», всего 

приняло участие 6078 человек (87%). 

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена на районном этапе 

прияло участие 1011 человек. Учащаяся МБОУ «Томаровской СОШ № 2» 

Голубкова Екатерина и учащаяся МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 

Удалова Мария приняли участие в суперфинале Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», который прошел в детском центре «Артек». Ребята 

стали победителями и призерами конкурса. Голубкова Екатерина (11-й 

класс) стала победителем суперфинала и выиграла миллион рублей, 

Удалова Мария (10-й класс) стала призером суперфинала, вошла в «Топ-

600» лучших школьников России.  



В рамках акции «Без срока давности принято участие 912 учащихся 

округа. 

Во всех общеобразовательных учреждениях округа организована 

поддержка семейного воспитания через различные формы взаимодействия 

с родителями: родительские собрания, консультации, лекции, мероприятия 

с участием родителей обучающихся.  

Доля родителей (по общеобразовательных учреждениям), 

включенных в деятельность общественных объединений родителей 

обучающихся (совет/общественная организация) составила 3%. 

В рамках реализации региональных проектов «Ответственное 

родительство», «Психологическая безопасность образовательной среды», 

«Профилактика рисков современного детства» проведены 47 

просветительско-профилактических мероприятий, в которые  вовлечено 

более 80 % семей. В округе реализуется социальный проект 

«Организация работы творческих семейных клубов «Мы вместе».  В 18 

образовательных учреждениях округа работают 25 творческих семейных 

клубов. Семейные клубы по интересам помогают родителям разнообразить 

семейный досуг, повысить психолого-педагогическую культуру, сохранить 

целостность семьи и полноценность развития детей в семье.  В рамках акции 

«Путешествия выходного дня семьи» предлагается семьям маршруты по 

достопримечательным местам округа, области, пешеходные экскурсии, 

лыжные походы, семейные пикники. 1487 семей включились в  работу 

творческих семейных клубов родителей по интересам.  

В школах округа реализуется деятельность Российского движения 

школьников, создано 20 детских общественных организации с общим 

охватом детей 5479 человек (80%). В рамках Всероссийского детского 

движения «Юнармия» создано 46 отрядов юнармейского движения, с 

охватом 976 юнармейцев, организовано 10 военно - патриотических клубов с 

общим количество участников 392 человек,  29 кадетских классов  с охватом 

658 человек, 22 отряда юных инспекторов дорожного движения, в которых 

состоят 271  школьник. 

Обучающиеся вовлечены в волонтерское движение, привлекаются к 

проведению акций, созданию рекламы, стенгазет по вопросам пропаганды 

ценностей здорового образа жизни и человеческой жизни.  

Созданы 24 волонтерских отряда по 7 направлениям деятельности. В 

них задействованы 737 волонтера. Охват обучающихся добровольческим 

движением составляет 10,7%. 

Основные выводы 

 Цель мониторинга достигнута максимально полно. В мониторинге 

приняло участие 20 общеобразовательных учреждений, из них  14 – 

сельских, 3 – поселковых, 3 – городских. 

Все участники мониторинга дали ответы на все поставленные вопросы, 

которые частично дополнялись информацией, учитывающей специфику 

воспитательной системы той или иной образовательного учреждения.  



Мониторинг предполагал самоанализ состояния воспитательной 

системы с тем, чтобы выявить сильные и слабые стороны её состояния.  

Воспитательная деятельность, направленная на формирование 

ценностных ориентаций личностного развития, имеет разноплановый и 

разнонаправленный характер, структурировать и привести к одному 

знаменателю ее в условиях современного образования сложно. Поэтому 

результат эффективности воспитательной работы в этом направлении всегда 

будет иметь неоднозначную оценку, которая зависит от многих, не всегда 

зависящих от возможностей общеобразовательных учреждений.  

Управлению образования: 

1. Продолжить проведение в общеобразовательных учреждениях 

мероприятий, посвященных информационной безопасности детей и 

подростков на системном уровне с вовлечением в данные мероприятия 

большего количества детей и родителей 

2. Продолжить проведение профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений, мероприятий направленных на 

социальную и культурную адаптацию детей, мероприятий 

направленных на развитие культуры межнационального общения 

3. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на содействие 

профессиональному самоопределению. Приобщение детей к 

социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии, с увеличением количества учащихся, вовлеченных в 

данные мероприятия. 

4. Пропагандировать практику волонтерства (добровольчества) в рамках 

развития ДОО и объединений  

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Разработать комплекс мер по увеличению процента вовлеченности 

учащихся в деятельность общественных объединений. 

2. Способствовать вовлеченности учащихся в общероссийскую 

общественно-государственную детско-юношескую организацию 

«РДШ», «ЮНАРМИЯ» 

3. Продолжить работу по вовлечению граждан допризывного возраста 

(14-17 лет) в военно-спортивные мероприятия. 

 

 

Начальник отдела воспитания и  

дополнительного образования 

управления образования     Е.П. Пашетных 

 

 
Рассмотрено на совещании директоров 9 июня 2022 года 


