
Утвержден 
на совещании руководителей 

 образовательных организаций 
(Протокол №4 от 19.11.2021) 

Председатель Комитета образования 

 
Е.В. Гречнёвкина 

 
Анализ мониторинга 

эффективности работы по организации воспитания и социализации обучающихся в  организациях 
дополнительного образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 

подлежащих мониторингу 
за 3 квартал 2021 года (июль – сентябрь) 

 
В мониторинге приняли участие 6 образовательных организаций дополнительного образования 
Бокситогорского муниципального района – 100%. 
 
 

Развитие социальных институтов воспитания 

Наименование показателя 
3 квартал 2021 
года (октябрь 

2021 года) 
 

1. Наличие рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на текущий 
учебный год  
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" есть 
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" есть 
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" есть 
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" есть 
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" есть 
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" есть 

 

2. Наличие органов государственно-общественного управления, осуществляется работа общественного 
совета: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" есть 
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" есть 
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" нет 
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" есть 
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" есть 
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" есть 

 

3. Наличие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, общественными организациями в 
организации и проведении воспитательных мероприятий, образовательных событий (перечислить сетевых 
партнеров с указанием реквизитов договоров  сетевом взаимодействии 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 8 
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0 
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0 
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 3 
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 3 
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 4 

 

4. Количество обучающихся, принявших участие в общегородских/районных мероприятиях, проведенных в 
рамках сетевого взаимодействия с общественными организациями, сетевыми партнерами 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
5. Наличие социальных проектов с участием родительской общественности  
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      



МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
6. Количество мероприятий, проведенных для родителей: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 3      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 2      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 12      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 2      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 8      
В 100% организаций дополнительного образования разработана рабочая программа воспитания и 
календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  В 83% школ созданы и 
функционируют органы государственно-общественного управления. В большей степени это родительские, 
общественные советы. У 4 из 6 организаций дополнительного образования указаны социальные партнеры в 
области проведения воспитательных мероприятий, образовательных событий, с которыми заключены 18 
договоров о взаимодействии. В основном это муниципальные и государственные учреждения культуры, 
спорта и образования, СМИ, крупные предприятия района. 
За 3 квартал 2021 года было проведено 27 мероприятий с участием родительской общественности. В 
большинстве своем этом мероприятия связанные с началом учебного года: линейки и родительские 
собрания. 
Гражданское воспитание, патриотическое воспитание (Количество участников педагогов / 
обучающихся) 
7. Мероприятия гражданской направленности, в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0///5      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 3///18      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 1///30      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
8. Мероприятия патриотической направленности, в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 2///10      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0///2      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 1///30      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
В 3 организациях ДО учащиеся приняли участие в 3 мероприятиях гражданской направленности и 5 
мероприятиях патриотической направленности. Небольшое количество мероприятий вызвано 
ограничениями в связи с распространением короновирусной инфекции (запрет на посещение учащимися 
разных классов массовых мероприятий). Тем не менее в мероприятиях приняли участие 53 и 42 учащихся 
сообветственно.  
Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 
9. Наличие функционирующего общественного объединения обучающихся  
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 189      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
10. Количество событий, мероприятий; количество обучающихся, принявших в них участие 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 1///1      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
В Бокситогорском центре дополнительного образования действует районное детское общественное 
движение "РУСИЧИ", в котором состоит 189 человек. В остальных учреждениях дополнительного 
образования в силу специфики работы общественные объединения не создаются. 
Духовно-нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей 
11. Мероприятия духовно-нравственной направленности, в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 10///20      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 3///18      



МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 3///5      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
7 мероприятий духовно-нравственной направленности в сентрябре 2021 года смогли посетить, в том числе в 
дистанционной форме 43 обучающихся и 16 педагогов. Небольшое количество мероприятий вызвано 
ограничениями в связи с распространением короновирусной инфекции (запрет на посещение учащимися 
разных классов массовых мероприятий). 
Приобщение к мировому и российскому культурному наследию 
12. Экскурсии, выставки, спектакли, кино, тематические вечера, концерты и др. мероприятия, в которых 
приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 5///2      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 8///30      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
В двух учреждениях проведены мероприятия по приобщению к мировому и российскомукультурному 
наследию: экскурсии, посещение выставок, спектаклей, в том числе виртуальных или в дистанционной 
форме. Всего прошло 5 мероприятий, в которых приняли участие 32 ребенка и 13 педагогов. 
Популяризация научных знаний 
13. Научные конференции, викторины, конкурсы, тематические предметные недели и др. мероприятия, 
способствующие популяризации научных знаний, в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
В сентябре 2021 года в связи с ограничениями на посещение массовых мероприятий, не проводились 
мероприятия по популяризации научных знаний. 
Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 
14. Соревнования, турниры, эстафеты, дни здоровья, фестивали и др. мероприятия спортивного и 
оздоровительного характера, в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 1///5      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 6///66      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 14///89      
Учащиеся ДЮСШ и центра дополнительного образования с начала учебного года приняли участие в 13 
мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, а также пропагандирующих ЗОЖ: 160 
обучающихся и 21 педагог.  
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
15. Мероприятия профориентационного характера: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
16. Организация деятельности на базе общеобразовательной организации трудовых бригад, иных форм 
трудового воспитания обучающихся 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
17. Количество обучающихся старше 10 лет, охваченных различными формами наставничества 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 63      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 53      



МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 3      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 86      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 174      
В соответствии с планами работы организаций дополнительного образованич мероприятия 
профориентационной направленности проходят во второй половине учебного года. Однако, активно ведется 
работа по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся старше 10 лет. За 1 месяц учебного 
года 379 детей приняли участия в мероприятиях (в том числе дистанционных), встречах с наставниками. 
Экологическое воспитание 
18. Мероприятия, способствующие повышению уровня экологической культуры (акции, конкурсы, 
фестивали и т.д.), в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
В сентябре 2021 года в связи с ограничениями на посещение массовых мероприятий, в организациях 
дополнительного образования не удалось провести мероприятия экологического направления.  
Обеспечение физической, информационной  и психологической безопасности 
19. Мероприятия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, в которых приняли участие 
учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 1///18      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 1///30      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 6///71      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
20. Мероприятия по вопросам предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в которых приняли 
участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
21. Мероприятия по вопросам противопожарной безопасности, в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 29///82      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 6///36      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко"        
22. Мероприятия по вопросам кибербезопасности, в которых приняли участие учащиеся: 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 0      
Традиционно пристальное внимание уделяется вопросам безопасности обучающихся, в начале учебного 
года проводятся беседы, инструктажи по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 
действиях в условиях террористической угрозы и т.д. Число этих мероприятий в условиях распространения 
короновирусной инфекции значительно сократилось в организациях дополнительного образования, и тем не 
менее проведены: 4 мероприятия для 119 обучающихся по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму, 2 мероприятия для 118 обучающихся по  вопросам противопожарной безопасности. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 
23. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-мест/// кол-во физ лиц):  
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 2205///1483      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 368///368      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 222///222      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 79///71      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 625///527      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 924///844      



ИТОГО 4323///3515      
24. Организация на базе образовательной организации дополнительного образования оздоровительных 
лагерей с дневным/круглосуточным пребыванием 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 1///60      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 1///60      

ИТОГО 2///120      
25. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в каникулярное время 
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 242      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 20      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 0      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 60      

ИТОГО        
26. Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОДН, КДН, ВШУ  
МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО" 9      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Пикалёвская ДШИ" 0      
МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" 0      
МБОУ ДО "Бокситогорская ДЮСШ" 2      
МБОУ ДО "ДЮСШ г.Пикалево им. Н.И.Жебко" 8      
Не смотря на то, что человеко-местами, открытыми в учреждениях ДО можно было бы охватить 65,8% 
детей, по данным ЕАИС "Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области" охвачены 
3515 детей (53,5% от общего количества детей 5-18 лет). 12,3% мест занято школьниками, посещающими 2 
и более объединений дополнительного образования (примерно 807 человек). 
Необходимо привлечь в дополнительное образование детей, за счет реализации краткосрочных программ в 
каникулярное время, а также провести мониторинг занятости школьников во внеурочное время, выявить 
запросы и интересы детей, не вовлеченных ни в одну форму занятости.  

Обеспечение роста профессиональной компетенции педагогических работников 
  Количество 

педагогических 
работников, 
прошедших 
курсовую 

подготовку по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания и 
социализации 

Количество педагогических 
работников, классных 

руководителей, принявших 
участие в конкурсах 

педагогического мастерства 
в области воспитания 

Количество педагогических 
работников, классных 

руководителей, принявших 
участие в совещаниях, 
вебинарах, семинарах, 

конференциях, посвященных 
вопросам воспитания и 

социализации 

МБОУ ДО 
"Бокситогорский ЦДО" 3 0 3 

МБОУ ДО 
"Бокситогорская ДШИ" 0 0 0 

МБОУ ДО "Пикалёвская 
ДШИ" 0 1 1 

МБОУ ДО "Ефимовская 
ДМШ" 0 0 0 

МБОУ ДО 
"Бокситогорская 
ДЮСШ" 

0 
1 0 

МБОУ ДО "ДЮСШ 
г.Пикалево им. 
Н.И.Жебко" 

0 
0 0 

ИТОГО за 3 квартал 
2021 года 3 2 4 

Педагогические работники организаций дополнительного образования активно участвуют в совещаниях, 
вебинарах, семинарах, конференциях, посвященных вопросам воспитания и социализации. В течение 3 
квартала 2021 года курсы повышения квалификации окончили 3 человека, в конкурсах пед мастерства 
приняли участие 2 человека, приняли участие в совещаниях, вебинарах, семинарах, конференциях, 
посвященных вопросам воспитания и социализации 4 человека. 
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Адресные рекомендации по итогам анализа мониторинга 

эффективности работы по организации воспитания и социализации обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 
за 3 квартал 2021 года (июль – сентябрь 2021 года) 

 
 

1. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования "Бокситогорский центр дополнительного образования" Овчинниковой Ирине 
Владимировне: 

1) Увеличить количество объединений дополнительного образования в 2022-2023 учебном году, 
реализуемых общеобразовательной организацией в рамках взаимодействия с учреждениями 
дошкольного образования района с целью привлечь детей дошкольного возраста в объединения. 

2) Расширить спектр дополнительных общеразвивающих программ, учитывая интересы и потребности 
обучающихся, не охваченных дополнительным образованием. 

3) Использовать при разработке дополнительных общеразвивающих программ СБОРНИК лучших 
дополнительных общеразвивающих программ (по итогам Регионального конкурса среди педагогов 
дополнительного образования на выявление лучших дополнительных общеразвивающих: 
разноуровневых программ, программ, реализуемых в сетевой форме, программ, реализуемых в 
дистанционной форме для одаренных детей, для детей с ОВЗ, для детей группы риска) 
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-
browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruCkPLNkUSBr_LtJ6vb7RYYscdsZPDVmj38MxWNfy
ZOVKweDs_xnS2-3Y_TnISgMQ0i9C7-aVqQY6V9-DSzBCvaEkvd_NwYC7nG5wrrUZ9itPMzpXwV5-
O5gR5cVQ3e3i-
w%3D%3D%3Fsign%3DvXLokaZ5LQ421xQgd7qNvLVgaiQy1FK6mlpajQDHW9w%3D&name=СБОР
НИК_лучших_дополнительных_общеразвивающих_программ_Восстановлен.docx&nosw=1 . 

4) Продолжить реализацию краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ в 
каникулярное время в МКОУ "Большедворская ООШ", МКОУ "Подборовская ООШ", МКОУ 
"Заборьевская СОШ". 

5) Продолжить работу по вовлечению обучающихся старше 10 лет в различные формы 
наставничества. 

6) Усилить контроль за систематическим проведением в учреждении мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера с обучающимися по обеспечению физической, информационной  и 
психологической безопасности. 

 
2. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Бокситогорская детская школа искусств" Полиной Ольге Александровне: 
1) Увеличить количество мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания 

на основе российских традиционных ценностей, проводимых для обучающихся школы. Рассмотреть 
возможность участия в дистанционных мероприятиях указанной направленности. 

2) Оформить договорные отношения о взаимодействии с социальными партнерами учреждения в 
области проведения воспитательных мероприятий, образовательных событий из числа 
муниципальных и государственных учреждений культуры, спорта и образования, СМИ, 
предприятий района. 

3) Организовать работу в учреждении по участию обучающихся и преподавателей в мероприятиях 
патриотической направленности, приобщению к мировому и российскому культурному наследию. 

4) Продолжить работу по вовлечению обучающихся старше 10 лет в различные формы 
наставничества. 



5) Усилить контроль за систематическим проведением в учреждении мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера с обучающимися по обеспечению физической, информационной  и 
психологической безопасности. 

 
3. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Пикалёвская детская школа искусств" Жабарову Александру Донатовичу: 
1) Рассмотреть возможность создания органа государственно-общественного управления 

(общественный совет учреждения), подключить его к разработке и утверждению основной 
образовательной программы. 

2) Увеличить количество мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания 
на основе российских традиционных ценностей, проводимых для обучающихся школы. Рассмотреть 
возможность участия в дистанционных мероприятиях указанной направленности. 

3) Оформить договорные отношения о взаимодействии с социальными партнерами учреждения в 
области проведения воспитательных мероприятий, образовательных событий из числа 
муниципальных и государственных учреждений культуры, спорта и образования, СМИ, 
предприятий района. 

4) Продолжить работу по вовлечению обучающихся старше 10 лет в различные формы 
наставничества. 

5) Усилить контроль за систематическим проведением в учреждении мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера с обучающимися по обеспечению физической, информационной  и 
психологической безопасности. 

 
4. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Ефимовская детская музыкальная школа": 
1) Увеличить количество мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания 

на основе российских традиционных ценностей, проводимых для обучающихся школы. Рассмотреть 
возможность участия в дистанционных мероприятиях указанной направленности. 

2) Организовать работу в учреждении по участию обучающихся и преподавателей в мероприятиях 
патриотической направленности, приобщению к мировому и российскому культурному наследию. 

3) Продолжить работу по вовлечению обучающихся старше 10 лет в различные формы 
наставничества. 

4) Усилить контроль за систематическим проведением в учреждении мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера с обучающимися по обеспечению физической, информационной  и 
психологической безопасности. 

 
5. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа" Васиной Наталье 
Евгеньевне: 

1) Обратить внимание на фиксирование и организовать контроль за проведением мероприятий для 
родителей. 

2) Организовать работу в учреждении по участию обучающихся и преподавателей в мероприятиях 
патриотической направленности. 

3) Продолжить работу по вовлечению обучающихся старше 10 лет в различные формы 
наставничества. 

4) Усилить контроль за систематическим проведением в учреждении мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера с обучающимися по обеспечению физической, информационной  и 
психологической безопасности. 

 
6. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Детская юношеская спортивная школа города Пикалево им. Н.И. Жебко" 
Жебко Владимиру Ивановичу: 

1) Организовать работу в учреждении по участию обучающихся и преподавателей в мероприятиях 
патриотической направленности. 

2) Продолжить работу по вовлечению обучающихся старше 10 лет в различные формы 
наставничества. 

3) Усилить контроль за систематическим проведением в учреждении мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера с обучающимися по обеспечению физической, информационной  и 
психологической безопасности. 

 


