
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
   01 августа 2022 г. № 210 ст. Тацинская 

 
Об утверждении результатов 

промежуточного мониторинга и анализе 

исполнения рекомендаций по результатам 

мониторинга организации  воспитания и 

социализации обучающихся 

образовательных организаций Тацинского 

района 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019-2025 гг.), 

Постановлением правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», приказом минобразования Ростовской области от 16.12.2019 № 

956 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества 

образования Ростовской области», во исполнение приказа Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 10.04.2021 № 88/1 «Об утверждении 

Муниципальной программы оценки качества организации воспитания и 

социализации обучающихся в образовательных организациях Тацинского 

района», приказом Отдела образования Администрации Тацинского района от 

29.03.2022 №79 «О проведении мониторинга организации  воспитания и 

социализации обучающихся образовательных организаций Тацинского 

района», приказом Отдела образования Администрации Тацинского района от 

31.05.2022 №161 «Об  утверждении результатов мониторинга организации  

воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций 

Тацинского района», в целях формирования системного подхода к оценке 

качества образования, обеспечения управления качеством образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты промежуточного мониторинга и анализ 



исполнения адресных рекомендаций по результатам мониторинга организации  

воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций 

Тацинского района. 

2. МБУ ИМЦ: 

2.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

3. Руководителям образовательных организаций Тацинского района:  

3.1. Организовать работу по устранению замечаний и исполнению 

рекомендаций. 

4. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                       И.С. Харламова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Методистом МБУ ИМЦ 

Нарынской Я.А. 



Приложение №1 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района  

01.08.2022 года № 210 
 

 

Анализ исполнения рекомендаций по результатам мониторинга 

организации  воспитания и социализации обучающихся образовательных 

организаций Тацинского района 

 

 

Во исполнение приказа Отдела образования Администрации Тацинского 

района от 10.04.2021 № 88/1 «Об утверждении Муниципальной программы 

оценки качества организации воспитания и социализации обучающихся в 

образовательных организациях Тацинского района», приказа Отдела 

образования Администрации Тацинского района от 04.04.2022 № 416 «О 

проведении мониторинга организации  воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций Тацинского района», приказа 

Отдела образования Администрации Тацинского района от 31.05.2022 №161 

«Об  утверждении результатов мониторинга организации  воспитания и 

социализации обучающихся образовательных организаций Тацинского 

района», приказа Отдела образования Администрации Тацинского района от 

01.08.2022 №210 «Об утверждении результатов промежуточного мониторинга 

и анализе исполнения рекомендаций по результатам мониторинга организации  

воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций 

Тацинского района» сотрудниками Отдела образования Администрации 

Тацинского района был проведен анализ исполнения рекомендаций по 

результатам мониторинга организации  воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций Тацинского района, проведенного 

в апреле-мае 2022. 

Всеми образовательными организациями были предоставлены 

аналитические отчеты об исполнении рекомендаций и подтверждающие 

документы. 

МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Верхнекольцовской ООШ, МБОУ 

Зазерской СОШ, МБОУ Ковылкинской СОШ, МБОУ Крюковской СОШ, 

МБОУ Скосырской СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №1, МБОУ Тацинской 

СОШ №2 информация о мероприятиях по информационно-методической 

поддержке педагогов размещена на сайтах школ. 

МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Зазерской СОШ, МБОУ Скосырской 

СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №2 информация о школьных методических 

объединениях размещена на сайтах школ. 

Педагоги дошкольных групп МБОУ Зазерской СОШ, МБОУ Исаевской 

ООШ, МБОУ Качалинской СОШ, МБОУ Крыловской ООШ, МБОУ 

Крюковской СОШ, МБОУ Ковылкинской СОШ, МБОУ Михайловской СОШ, 

Новороссошанского филиала МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Суховской 

СОШ приняли участие в разработке конспектов занятий к районной программе 



«Дон – мой Дом!».  

Педагогами МБОУ Быстрогорской СОШ, МБОУ Ермаковской СОШ, 

МБОУ Ковылкинской СОШ поданы заявки на курсы повышения 

квалификации. 

педагогами МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Зазерской СОШ, МБОУ 

Скосырской СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №2 открыты учительские блоги на 

портале «Мультиурок».  

МБОУ Ковылкинской СОШ в соответствии с рекомендациями разработана 

программа по гражданскому воспитанию, МБОУ Жирновской СОШ и МБОУ 

Тацинской СОШ №2 разработаны программы по духовно-нравственному 

воспитанию, МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Ковылкинской СОШ 

разработаны Программы по профессиональному самоопределению, МБОУ 

Ермаковской СОШ, МБОУ Ковылкинской СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №2 –

по популяризации научных знаний среди детей. 

Всеми образовательными организациями программы воспитательной и 

профилактической направленности размещены на официальных сайтах школ. 

Мониторинг взаимодействия школ с общественными организациями 

показал, что в основном взаимодействие ведется со следующими 

организациями: Тацинское районное представительство РРООИ «Союз-

Чернобыль»; Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов; 

Тацинское районное отделение Ростовской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»; Местное отделение «Молодой 

Гвардии Единой России»; Молодежный парламент при Собрании депутатов 

Тацинского района; НОУ Тацинский УСТК РО ДОСААФ России РО; ВДПО 

Тацинского района Ростовской области; Районный женский совет; Казачий юрт 

ст. Тацинской. 

Большинство школ Тацинского района  взаимодействуют с ГБПОУ 

Тацинский казачий кадетский техникум по вопросам воспитания, пропаганды, 

профилактики и агитации. Информация о совместных мероприятиях с 

Кадетами регулярно размещается на сайтах школ. Так же школы сотрудничают 

с профессиональными образовательными организациями по вопросам 

профессионального обучения и профессиональной ориентации школьников. 

Регулярно школами размещаются агитационные материалы о возможности 

поступления в учреждения профессионального образования. 

Но необходимо отметить, что школами, отдаленными от районного центра 

взаимодействие с общественными организациями используется в меньшей 

мере, чем школами, находящимися близко к ст. Тацинской, и, как правило, не 

охватывается весь спектр доступных общественных организаций. 

Не организовано  взаимодействие с общественными организациями, 

организациями профессионального образования по вопросам воспитания в 

МБОУ Верхнеобливской ООШ, МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Зазерской 

СОШ, МБОУ Крыловской ООШ, МБОУ Масловской ООШ, МБОУ 

Скосырской СОШ, МБОУ Углегорской СОШ. 

Взаимодействие с общественными организациями и организациями 

профессионального образования по вопросам воспитания не освещается на 



сайтах  МБОУ Верхнеобливской ООШ, МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ 

Зазерской СОШ, МБОУ Крыловской ООШ, МБОУ Масловской ООШ, МБОУ 

Михайловской СОШ, МБОУ Скосырской СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №2, 

МБОУ Углегорской СОШ. 

МБОУ Верхнеобливской ООШ, МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ 

Зазерской СОШ, МБОУ Крыловской ООШ, МБОУ Масловской ООШ, МБОУ 

Скосырской СОШ, МБОУ Углегорской СОШ разработаны планы по 

организации  взаимодействия с общественными организациями, организациями 

профессионального образования по вопросам воспитания. 

МБОУ Верхнеобливской ООШ, МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ 

Зазерской СОШ, МБОУ Крыловской ООШ, МБОУ Масловской ООШ, МБОУ 

Михайловской СОШ, МБОУ Скосырской СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №2, 

МБОУ Углегорской СОШ на школьных сайтах размещена информация о 

взаимодействии с общественными организациями и организациями 

профессионального образования по вопросам воспитания. 

Образовательными организациями включены совместные мероприятия с 

общественными организациями, организациями профессионального 

образования в воспитательные и профилактические программы по всем 

направлениям воспитания и социализации.  

МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Исаевской ООШ, МБОУ Масловской 

ООШ  размещена информация о  деятельности волонтерских отрядов на сайтах 

школы 

Во всех общеобразовательных организаций Тацинского района 

функционируют детские общественные объединения: ЮИД, ДЮП, 

ЮНАРМИЯ, органы ученического самоуправления, поисковые отряды и др.  

МБОУ Ермаковской СОШ, МБОУ Зазерской СОШ, МБОУ Качалинской 

СОШ, МБОУ Ковылкинской СОШ, МБОУ Масловской ООШ, МБОУ 

Скосырской СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №1, МБОУ Углегорской СОШ 

размещена информация о деятельности отряда ЮНАРМИИ на сайтах школ. 

МБОУ Жирновской СОШ, МБОУ Углегорской СОШ, МБОУ Тацинской 

СОШ №3, МБОУ Скосырской СОШ, МБОУ Михайловской СОШ, МБОУ 

Тацинской СОШ №1, МБОУ Тацинской СОШ № 2, МБОУ Быстрогорской 

СОШ, МБОУ Зазерской СОШ, МБОУ Качалинской, МБОУ Крыловской СОШ, 

МБОУ Крюковской СОШ проведена ревизия индивидуальных коррекционных 

программ, в программы включены дополнительные меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

МБОУ Ковылкинской СОШ разработана Программа по формированию 

законопослушного поведения. 

В целях повышения эффективности профилактической работы в 

общеобразовательных организациях Тацинского района, повышения 

профессионального мастерства педагогов в сфере профилактики негативных 

явлений в детской и молодежной среде, внедрения современных актуальных 

технологий и методов осуществления профилактической деятельности среди 

несовершеннолетних и их родителей приказом Отдела образования 

Администрации Тацинского района 07.07.2022 №192 организована работа 



постоянно действующего методического семинара для заместителей 

руководителей по воспитательной работе, классных руководителей и учителей-

предметников по изучению современных актуальных технологий и методов 

осуществления профилактической деятельности среди несовершеннолетних и 

их родителей в 2022-2023 учебном году. 

МБОУ Верхнеобливской ООШ, МБОУ Жирновской СОШ, МБОУ 

Зазерской СОШ, МБОУ Качалинской СОШ, МБОУ Ковылкинской СОШ, 

МБОУ Крыловской ООШ, МБОУ Крюковской СОШ, МБОУ Масловской 

ООШ, МБОУ Михайловской СОШ, МБОУ Скосырской СОШ, МБОУ 

Суховской СОШ, МБОУ Тацинской СОШ №2, МБОУ Углегорской СОШ 

разработаны программы поддержки детей с неродным русским языком 

мероприятиями по социальной и культурной адаптации. 

Вместе с тем на сайтах отсутствуют публикации о мероприятиях в рамках 

реализации воспитательных и профилактических программ. Не используется 

воспитательный и профилактический потенциал сайтов и аккаунтов в 

социальных сетях. 

 

Рекомендовано руководителям образовательных организаций:  
– не допускать формального подхода к  формированию детских 

объединений и организации их деятельности; 

– разместить на сайтах информацию о мероприятиях в рамках реализации 

воспитательных и профилактических программ; 

– в срок до 01.09.2022 разработать план мероприятий по использованию 

сети «Интернет» в целях воспитания и  профилактики негативных явлений в 

среде несовершеннолетних. 

 


