
Администрация 
города Невинномысска 
Ставропольского края Руководителям 0 0  

Г орода НевинномысскаУправление
образования администрации 

города Невинномысска 
(Управление образования 
города Невинномысска)

Свердлова, ул., д Л  6, Невинномысск, 
Ставропольский край, 357100, 

Тел./факс (86554) 3-04-48 
e-mail: oo@nevsk.stavregic

Управление образования администрации города Невинномысска 
информирует Вас о том, что в период с 15 сентября 2021 года по 25 сентября 
проводит мониторинг по формированию ценностных ориентаций 
обучающихся.

Просим Вас провести мониторинг по формированию ценностных 
ориентаций обучающихся в Ваших образовательных организациях и в срок 
до 15 сентября 2021 года направить информацию согласно приложению на 
адрес электронной почты: imdk@bk.ru.

(ИМ М Ш л. № и-

Уважаемые руководители!

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская

Кезля Юлия Ивановна 
3- 11-05

mailto:imdk@bk.ru


Приложение к письму 
управления образования 
администрации города 
Невинномысска

Информация

МБОУ СОШ №_______ о проведении мониторинга по формированию
ценностных ориентаций у обучающихся.

№ ОО Критерии Охват в %
1 . Доля обучающихся 

охваченных мероприятиями по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию

2. Доля рбразовательных 
организаций в которых 
реализуется программа 
воспитания, направленная на 
социальную и культурную 
адаптацию детей, в том числе 
из семей мигрантов.

3. Доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на развитие 
культуры межнационального 
общения

т?

4. Доля обучающихся в 
организациях
дополнительного образования 
детей экологической 
направленности

5. Доля детей, занимающихся в 
школьных спортивных 
кружках и клубах

6. Доля граждан допризывного 
возраста (14-18 лет), 
прошедших подготовку в 
оборонно спортивных лагерях, 
участие в военно-спортивных 
мероприятиях от общего числа

4



граждан допризывного 
возраста

7. Доля образовательных 
организаций, охваченных 
программами патриотического 
воспитания

8. Доля обучающихся, 
включенных в деятельность 
патриотических, военно- 
патриотических, поисковых 
организаций клубов, кадетских 
школ и классов, других 
объединений

-------------------------- ------------- у------

9. Доля обучающихся, 
принявших участие в цикле 
всероссийских онлайн-уроков 
в рамках проекта 
«открытыеуроки.рф», 
участников конкурсов 
«Большая перемена», «Без 
срока давности», участники 
проекта «Орлята России» и др.

10. Доля обучающихся 
принимающих участие в 
субботниках и трудовых 
десантах

11. Доля образовательных 
организаций, в которых 
организованно обучение детей 
основам информационной 
безопасности на системном 
уровне, включая участие в 
уроках безопасности в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»
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12. Доля образовательных 
организаций, в которых 
действует орган школьного 
самоуправления, с высокой 
долей обучающихся 
участвующих в его работе

13. Доля обучающихся 
включенных в деятельность



детских и молодежных 
объединений и организаций, в 
том числе в РДТТТ, РСМ, 
ЮНармия и др.

и . Доля обучающихся 
включенных в волонтерскую 
деятельность

15. Доля детей сирот и детей 
оставшихся без попечения 
родителей участвующих в 
мероприятиях

16. Доля несовершеннолетних 
обучающихся из 
малообеспеченных семей 
участвующих в мероприятиях
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17. Доля несовершеннолетних 
обучающихся из неполных 
семей участвующих в 
мероприятиях

18. Доля несовершеннолетних 
обучающихся из «группы 
риска» участвующих в 
мероприятиях



Аналитическая справка

по результатам мониторинга по оценке сформированности ценностных
ориентаций 2021 год

Управлением образования
Ценностные ориентации - сложный социально-психологический 

феномен, характеризующий направленность и содержание активности 
личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий 
смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Это 
положение ставит воспитание перед фактом необходимости формирования у 
школьников приоритета общечеловеческих ценностей, процесс которого 
начинается в семье и получает дальнейшее развитие в школе.

По данным мониторинга во всех общеобразовательных учреждениях 
разработаны программы воспитания, которыми охвачены все обучающиеся.

В программу воспитания вовлечены мероприятия по гражданскому 
воспитанию, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма 
учащихся в которую вовлечены все обучающиеся образовательных 
организаций города, что составляет 100%. 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 краеведческого 
музея; - организация внеурочной военно-патриотической работы на базе 
кабинета ОБЖ;
- организация деятельности кадетских классов в школах №7,8,18,20;
- организация деятельности юных инспекторов дорожного движения;
- организация деятельности Юнармии.
Тем самым доля обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданскому 
воспитанию и доля общеобразовательных организаций, охваченных 
программами патриотического воспитания составляет 100%.

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. В 2021 году во всех общеобразовательных 
учреждениях 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 10998 школьников, что составило 100% 
от числа обучающихся города. Темы: «Безопасность школьников в 
глобальной сети Интернет», «Как не стать жертвой преступления 
(собственная безопасность)», «Здоровому все здорово», а также Квест-игра 
«БезОпасный Интернет».

По данным общеобразовательных учреждений за 2021 год в 13 
образовательных учреждениях действует школьный пресс-центр, в т.ч. 
социальных сетях, что составляет 75 % от общего количества ОУ.

По данным общеобразовательных учреждений, данным 
автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного 
образования» установлено в 2021 году 75% обучающихся от общего числа 
вовлечены в систему дополнительного образования детей.

Общеобразовательные учреждения 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 ОО с высоким уровнем сформированных 
представлений обучающихся о безопасном поведении в коллективе и 
обществе и 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, составляют 100% В период проведения в 2021 году в 17 школах 
была организована трансляция всероссийских онлайн-уроков, направленных 
на воспитание гражданственности и патриотизма учащихся в рамках проекта 
«открытыеуроки.рф», всего приняло участие 9569 человек (87%). Во 
всероссийском конкурсе «Больщая перемена» принимали участие более 100 
человек, победителем всероссийского уровня стал обучающийся гимназии 
№10 ЛИК Кирилл Такмаков.

В рамках акции «Без срока давности в 2021 году принято участие 69 
учащихся.

Детей занимающихся в Онкольных спортивных кружках и клубах 
составляет большую часть от общего числа детей занимающихся в 
дополнительном образовании.
Активно во всех школах развевается орган школьного самоуправления, с 
высокой долей обучающихся участвующих в его работе.

Доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность в 2021 
году составила 15% от общего количества.



В деятельность детских и молодежных объединений и организаций, в 
том числе в РДШ, РСМ, ЮНармия включены 35 %  общего количества.

Все обучающиеся и родители (законные представители) с большим 
удовольствием принимаю участие в субботниках #этопросто

В 5-ти дневных военно-полевых сборах принимаю участие все юноши 
допризывного возраста, в этом году приняли участие 210 человек. *

Адресные рекомендации:

Руководителям рассмотреть вопрос расширения спектра услуг по 
организации дополнительного образования, усилить работу по 
вовлеченности обучающихся в систему дополнительного образования детей, 
в волонтерскую деятельность.

Директор МБУ
«Центр развития образования» 
города Невинномысска Ю.И. Кезля


