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Аналитический отчет  

об эффективности муниципальной системы организации воспитания обучающихся  

за 2020 год 

 

В течение 2020 года в муниципальной системе образования города Абакана 

осуществлялась целенаправленная работа по обеспечению эффективности муниципальной 

системы организации воспитания обучающихся.  

Работа строилась в соответствии с целями, обозначенными в концептуальных 

документах муниципального уровня, в том числе: 

- Стратегический план социально-экономического развития муниципального 

образования город Абакан до 2021 года; 

- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Абакане на 2017-2020 

годы». 

Процессуальными документами, определяющими систему показателей 

эффективности муниципальной системы организации воспитания обучающихся, 

разработанными на основании вышеуказанных концептуальных документов, являются: 

- приказ Городского управления образования Администрации города Абакана от 

30.12.2020 № 449 «Об утверждении Положения о мониторинге эффективности 

муниципальной системы организации воспитания обучающихся»; 

- приказ Городского управления образования Администрации города Абакана от 

29.12.2020 № 435 «Об утверждении Положения о системе мониторинга эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений»; 

- приказ Городского управления образования Администрации города Абакана от 

28.01.2015 № 19 «О выплатах стимулирующего характера руководителям образовательных 

учреждений». 

С целью сбора информации об эффективности муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся использовались следующие методы: 

- сбор информации путем анкетирования и опроса участников образовательных 

отношений; 

- сбор информации путем анализа и оценки документации образовательного 

учреждения; 

- сбор информации путем структурированного наблюдения за осуществлением 

образовательной деятельности образовательного учреждения; 

- сбор информации путем структурированного опроса родителей (законных 

представителей) в электронной или рукописной форме; 

- сбор информации путем изучения открытых источников информации (Интернет-

сайт образовательного учреждения, официальные аккаунты в социальных сетях); 

- сбор информации путем изучения отчетов образовательных учреждений (о 

внутренней оценке качества образования, о самообследовании  деятельности 

образовательного учреждения и др.). 

Для оценки эффективности организации воспитания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях применялась система показателей по 

следующим направлениям деятельности: 



- количество реализованных программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

- количество реализованных программ с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание 

и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей и т.д.); 

- количество добровольческих (волонтерских) объединений, осуществляющих 

деятельность в образовательных организациях; 

- количество детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 

- количество реализованных программ направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

- количество учреждений имеющих систему учета обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

- число педагогических работников, являющихся классными руководителями, 

реализующих деятельность по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, от общего количества педагогов являющихся классными руководителями; 

- процентная доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

(по уровням образования), охваченных, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

учитывает:  

- развитие социальных институтов воспитания; 

- обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание 

и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей и т.д.) 

- развитие добровольчества (волонтерства); 

- развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

- учет обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

- эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

- учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

На основе собранной и обработанной информации по заявленным в концептуальных 

и процессуальных документах показателям осуществлен мониторинг показателей в 

соответствии с запланированными сроками. 

Анализ показателей позволил сделать вывод об уровне эффективности 

муниципальной системы организации воспитания обучающихся по всем направлениям в 

соответствии с критериями, а также об эффективности мер, принимаемых на уровне 

муниципальной системы образования. 

Показатель 1. Развитие социальных институтов воспитания.  

В 2020 году продолжена работа по совершенствованию единого городского 

образовательного пространства, идея которого в обеспечении каждому ребенку доступа 

к качественному образованию и лучшим образовательным практикам города. Эта идея 

реализуется в сетевом взаимодействии на базе 5 муниципальных Центров: Центра 

развития одаренных детей (в гимназии), Центра профессионального самоопределения 

школьников (в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи), 



Центра поликультурного образования (в школе № 22), Центра технического 

конструирования, изобретательства и моделирования (в лицее имени Н.Г. Булакина), 

Центра инклюзивного образования (в школе № 24). Услугами данных Центров имеют 

возможность воспользоваться все дети Абакана и их родители (законные представители). 

В течение 2020 г. в школах Абакана прошли мероприятия, посвященные дням 

воинской славы, во время которых более 20 тысяч школьников  стали участниками 

исторических квестов, уроков памяти и мужества. В мае 2020 г. состоялся единый 

муниципальный Урок мужества «Великая Победа» (число участников - 24 500 

школьников). В майские дни 2020 г. на странице «Пост № 1 в городе Абакане», 

размещенной по адресу: https://vk.com/post_1_v_abakane, прошла 43-я городская Вахта 

Памяти, в которой приняли участние более 15000 чел. Представители образовательных 

учреждений, подведомственных ГУО, стали активными участниками акции «Бессмертный 

полк-онлайн» (размещение фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или 

рассказ о нем, истории о своем солдате в социальных сетях с хештегом 

#Бессмертныйполкдома#мойполкдома#бессмертныйполк2020.). Лучшими на 

муниципальном конкурсе проектов развития музеев образовательных учреждений, 

посвященном  75-ой годовщине Победы, признаны музеи и музейные экспозиции детских 

садов «Варенька», «Орленок», Светлячок», «Ёлочка», «Дюймовочка», школ №№ 1, 5, 7, 9, 

10, 20. В течение года состоялось 902 музейных урока. 

В 2020 г. активизирована работа, направленная укрепление здоровья и безопасности 

детей, формирование здорового образа жизни. В условиях соблюдения 

противоэпидемических мер реализован комплекс спортивно-массовых мероприятий: 

муниципальный этап республиканского фестиваля по волейболу, «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры», турнир по пулевой стрельбе памяти 

Героя России И.Н. Ахпашева, Всероссийские массовые старты «Лыжня России» и др. В 

течение отчетного периода 361 ученик прошел испытания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО.  В 15 школах работали школьные спортивные клубы, где 

проведено более 150 мероприятий с привлечением всех участников образовательных 

отношений, в том числе в дистанционном формате: были организованы мероприятия по 

подготовке к сдаче норм ГТО; в августе 2020 г., когда был снят режим самозоляции, 

проведены массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия на летних спортивных 

площадках школ (охват – 6500 чел.), городской спортивный турнир по баскетболу «Сердце 

отдаю детям» и др. Команда школы № 4 стала призером республиканского конкурса юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». Кадеты 7-ых классов школы № 29 приняли участие в 

республиканском туристическом слете «Восхождение». 

Показатель 2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.) 

2020 год стал годом важных изменений в сфере воспитания. С целью повышения 

эффективности воспитательного процесса, в соответствии с обновленными требованиями 

законодательства образовательные учреждения приступили к разработке программ 

воспитания и новых планов воспитательной работы.  

Показатель 3. Развитие добровольчества (волонтерства).  

Союз является координатором волонтерского движения города, которое объединяет 

20 волонтерских отрядов школ Абакана. Основные направления школьного волонтерства в 

2020 году - профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни и 

реализация экологических проектов. Волонтеры-школьники приняли активное участие во 



всех городских акциях, в том числе «Добро без карантина», «Абакан идёт в школу», 

«Добрый декабрь» и др. 

Показатель 4. Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД 

и т.д.).  

В течение года реализован комплекс мер по вовлечению обучающихся в 

деятельность детских общественных объединений. В 2020 г. 22 школы Абакана работали в 

режиме первичных отделений «Российского движения школьников (РДШ)». Более 15000 

школьников являются активными участниками этой общественно-государственной детско-

юношеской организации. Одно из самых массовых мероприятий 2020 г. с участием членов 

РДШ – всероссийский марафон «#Коронавызов», в котором приняли участие 9735 человек. 

Более 500 чел. стали участниками нового проекта РДШ - Всероссийского конкурса для 

школьников 8-10 классов «Большая перемена». 14 старшеклассников Абакана, 

представители гимназии, лицея имени Н.Г. Булакина, школ №№ 22, 24, 25, 30, стали 

полуфиналистами проекта и приглашены для участия в финале конкурса.  

838 школьников Абакана, согласно статистике 2020 г., являются членами 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». Команда юнармейцев города Абакана в 2020 г. приняла активное участие в 

онлайн-слёте патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского 

Федерального округа «Молодые патриоты - сила Сибири!». 

Самым массовым детским общественным объединением города является Союз 

Детей и подростков «Дружба – Ынархас» (далее – Союз). Общее число участников - 16200 

школьников Абакана. В течение 2020 г. членами Союза реализованы проекты: «Сохраним 

мир птиц», «Когда молчат сирены», «Победа входит в каждый дом» и др. 

Показатель 5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся.  

Актуальной для муниципальной системы образования остается профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержка семьи и детства. 

Взаимодействие со всеми субъектами профилактики осуществлялось в 2020 г. в 

соответствии с муниципальными программами: «Профилактика правонарушений, 

незаконного оборота наркотиков, терроризма, экстремизма, а также обеспечение 

общественного порядка и безопасности в городе Абакане на 2017-2020 годы», «Развитие 

образования в городе Абакане на 2017-2020 годы», а также межведомственными планами 

по актуальным направлениям профилактической работы. 

В 2020 г. проведена серия межведомственных совещаний по актуальным проблемам 

организации профилактической работы с участием всех субъектов профилактики, 

прокуратуры, представителей науки, родительской общественности, специалистов в 

области семьи и детства.  

В 2020 году Абакан вновь подтвердил свой статус семье- и детство- 

ориентированного города. Один из главных результатов работы - победа Абакана во 

Всероссийском конкурсе «Города для детей. 2020».  Инновационный опыт Абакана по 

поддержке семьи и детства был успешно представлен в 2020 году на ХI Всероссийском 

форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства». На этом мероприятии 

Абакан стал номинантом сразу в двух номинациях: «Лучшие муниципальные практики 

профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершеннолетних» и 

«Лучшие муниципальные практики помощи детям и семьям в трудной жизненной 

ситуации». В апреле 2020 г. стартовал проект «Городская модель восстановительных 

практик «Семьеграфия», признанный одним из лучших в конкурсном отборе Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На его реализации 

Абакану предоставлен грант в размере 1883528,0 руб. В целевую группу проекта 



«Семьеграфия» включены 32 семьи, которые получают адресную социально-

психологическую и социально-педагогическую помощь. Проведена большая работа по 

формированию новых практик семейной досуговой занятости, социального 

наставничества, обозначены пути адресного решения проблем детского неблагополучия.   

Совершенствованию индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, семьями и детьми, 

оказавшимися в социально опасном положении и нуждающимися в психолого-

педагогической помощи и поддержке, способствовала реализация профилактических 

проектов: 

- проекта «Детский омбудсмен», направленного на обеспечение в школах города 

института Уполномоченных по правам ребенка, данный институт действует в  лицее имени 

Н.Г. Булакина, школах №№ 1, 12, 19, 26; 

- - проектов «Правовой ориентир абаканского школьника» и «Правовой ориентир 

абаканских родителей», направленных на повышение уровня правовой культуры 

участников образовательных отношений; 

- проекта «Городская «Школа наставников», в которой прошли обучение 25 

граждан, изъявивших готовность сопровождать подростков, нуждающихся в повышенном 

внимании и заботе.  

В 23 школах Абакана действуют школьные службы медиации (примирения). С  

целью  совершенствования  работы  по  просвещению  родителей  и  укреплению диалога 

семьи и  школы  в  2020 г. на базе муниципального Центра ППМиСП продолжена работа  

«Родительской  академии». В школе № 18 действует региональная инновационная 

площадка «Социальное партнерство семьи и школы как условие эффективности 

образовательной деятельности». 

В 2020 году реализована серия мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности детей, формирование ответственного родительства.  Более 500 абаканцев 

приняли участие в родительском челлендже «Берегите детей!». В конкурсе социальных 

видеороликов «Детство надо беречь» лучшими признаны работы родителей учеников 

лицея имени Н.Г. Булакина, школ №№ 1, 10, 26, гимназии, детских садов «Капитошка», 

«Сибирячок», «Ёлочка», «Золушка». 

В 2020 г. на учете в отделе опеки и попечительства ГУО состоял 531 ребенок, 

воспитывающегося в замещающих семьях (в 2019 г. – 572 ребенка, в 2018 г. – 573 

ребенка). Из 66 детей, выявленных в 2020 г., устроены в замещающие семьи, переданы на 

усыновление или возвращены родителям 65 человек. В 2020 году продолжилась 

реализация совместного проекта Городского управления образования Администрации г. 

Абакана и городского телевидения. Так, за год в рубрике «Ищу маму» новостной 

программы «Сегодня в Абакане» прошло 4 сюжета о 5 детях, 4 из которых устроены в 

семью. Кроме того, в истекшем году из детского дома передан в семью под опеку 1 

несовершеннолетний, имеющий статус  «ребенок-инвалид». 

В 2020 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, из республиканского и федерального бюджетов 

Муниципальному образованию город Абакан выделено 21748610,9 руб., на которые 

приобретено 14 квартир специализированного жилищного фонда. 

Показатель 6. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

В 2020 г. продолжена работа по формированию в детских садах и школах 

полиязычной образовательной среды, что является важным условием для удовлетворения 

этнокультурных образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Обеспечено право детей на изучение родного языка на основе преемственности по 



уровням образования. В 2020 году изучение родного языка осуществлялось в 38 детских 

садах (в  2019 - 29, в 2018 -27). 

Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для изучения 

хакасского языка, растет, в том числе на уровне дошкольного образования.  На уровне 

общего образования изучение хакасского языка организовано во всех школах. Оно 

осуществляется в разных формах: в рамках учебного предмета (25%), в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС (63%), на факультативных занятиях и в специально организованных 

объединениях дополнительного образования (12%). В 2020 г. национальные классы 

действовали в четырех школах Абакана: школах №№ 3, 20, 22 и 24. Отмечается 

увеличение числа школьников, имеющих возможность и желание изучать 

государственный язык Республики Хакасия: с 1128 чел. в 2014 г. до 3385 чел. в 2020 г. В 

школе № 22 в рамках муниципального Центра поликультурного образования продолжила 

работу Школа выходного дня для горожан, желающих изучать хакасский язык 

(систематически в ней занимались 34 чел.). 

В 2020 г., объявленном в республике Годом хакасского языка, активизирована 

работа, направленная на сохранение, поддержку и развитие хакасского языка и культуры. 

Проведена творческая эстафета образовательных учреждений Абакана «Мы изучаем 

хакасский язык!», муниципальная акция «Изеннер! Здравствуйте!», муниципальный 

конкурс «Чурта, тőреен тiлiм!» («Живи, родной язык!»), городской конкурс сочинений на 

хакасском языке «Тőреен тiлiм» («Мой родной язык»), конкурс «Чонымның тiлi» («Язык 

моего народа») и др. Отмечается успешное участие детей Абакана в республиканских 

мероприятиях: творческом конкурсе «Ине тiлi» (1 место в номинации «Изен-миндi»),  

конкурсе юных чтецов «Родное слово – живое слово» (5 призовых мест), IV 

республиканском семейном фестивале-конкурсе «Родной язык – душа народа» (4 

абаканских семьи - в числе призеров) и др. 

 Показатель 7. Эффективность деятельности педагогических работников по 

классному руководству.  

По результатам республиканского марафона лучших практик в области воспитания 

по итогам 2020 г. в региональный реестр «Лучшие практики в области воспитания в 

образовательных организациях Республики Хакасия» вошли практики ЦДТ, детского сада 

«Аленький цветочек», гимназии, школ №№ 5 и 18. 

Победителями городского конкурса профессионального мастерства на лучшую 

организацию гражданско-патриотического воспитания стали детские сады «Умка», 

«Калинка», «Варенька», «Орленок», «Дениска», «Ёлочка», а также школы №№ 4, 7, 9, 11, 

25. 

Показатель 8. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха.  

В 2020 году принципиально изменились подходы к организации каникул. Летом 

2020 года обеспечен комплекс противоэпидемических мер (режим самоизоляции, 

обеспечение бесконтактного общения и др.).  85% школьников в течение летних каникул 

находились в городе. Для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в этот 

период на базе муниципальных учреждений в онлайн-режиме открыты 83 Детских центра 

разного направления: культурно-досугового, краеведческого, познавательного, спортивно-

оздоровительного.  Охват детей, оставшихся на лето в городе, которым в рамках Детских 

центров обеспечено рациональное использование свободного (каникулярного) времени, 

составил почти 20 тысяч человек.  

В августе 2020 г. 416 школьников Абакана в возрасте от 14 до 18 лет получили 

возможность трудоустроиться на временные рабочие места, созданные в 24 



муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Городскому управлению 

образования Администрации города Абакана, и в МБУ «Абаканское парковое хозяйство». 

Анализ об эффективности муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся за 2020 год свидетельствует о том, что муниципальная система воспитания 

Абакана предоставляет современное качественное образование в соответствии с 

основополагающими принципами, изложенными в  Федеральном Законе «Об образовании 

в Российской Федерации», государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования»: обеспечение права на образование в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к особенностям развития, способностям и 

интересам ребенка. 

Комплексный анализ результатов мониторинга позволил принять обоснованные 

управленческие решения, разработать ряд методических, в том числе адресных, 

рекомендаций: 

1) специалистам Городского управления образования Администрации г. Абакана 

в ходе управления муниципальной системой организации воспитания обучающихся: 

-  конструктивно участвовать в принятии решений, затрагивающих права и интересы 

детей, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- оказывать содействие упреждениям по разработке и реализации программ 

воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том 

числе детей из семей мигрантов, и др.; 

- продолжить создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям, поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей, повышение роли 

библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий и т.п. 

- продолжить работу по формированию у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, формирование в 

детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания. 

- обеспечить предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2) методическому кабинету Городского управления образования Администрации 

города Абакана (Семенец Н.В.): 

- провести комплексную оценку эффективности деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в соответствии ключевыми целями 

воспитания и социализации обучающихся; 

- обеспечить создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию у детей российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей. 

3) руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 

- обеспечить организацию в учреждениях общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 



– продолжить реализацию программ и мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних с использованием современных 

методик; 

- поддерживать участие педагогов и обучающихся в добровольческих (волонтерских) 

проектах и программах; 

- обеспечить развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

 

 

 

 


