
 

Информация о результатах мониторинга системы организации воспитания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петрозаводского городского округа в 2021 году 

 
В соответствии с приказами  комитета социального развития Администрации  

Петрозаводского   городского    округа от 03.06.2021 № 241 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества образования в Петрозаводском 

городском округе», от 17.08.2021 № 384 «О мониторинге системы организации 

воспитания обучающихся»,  в целях совершенствования  муниципальной системы 

оценки качества  Администрация Петрозаводского городского округа в 2021 году 

провела мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи муниципальных общеобразовательных организаций 

Петрозаводского городского округа. 

Целью мониторинга является анализ состояния работы в системе воспитания 

выявления муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского 

городского округа (далее – МОУ) для подготовки адресных рекомендаций по 

повышению результативности этой деятельности. 

  Цель позволяет в совокупности оценивать организацию воспитания обучающихся 

образовательных организаций Петрозаводского городского округа с учетом реализации 

государственной политики в сфере воспитания обучающихся и социально-

экономических и культурно-исторических условий города. 

Основными задачами мониторингового исследования являются: 

- организовать работу по обновлению 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.); 

-определить векторы развития для успешной и эффективной самореализации 

обучающихся; 

-способствовать повышению уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей; 

- обеспечить открытость и доступность информации о системе воспитания на 

территории города Петрозаводска; 

- подготовить адресные рекомендации, направленные на повышение результативности 

работы по развитию способностей и талантов у детей на территории города 

Петрозаводска; 

– выявить успешные практики МОУ в целях обеспечения физической, информационной 

и психологической безопасности; развития добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся; профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; осуществления сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы. 

 

Исследование проводилось путем самоанализа деятельности муниципальных 

образовательных организаций  по определенным показателям: 

– по развитию социальных институтов воспитания – доля образовательных 

организаций, охваченных мероприятиями по гражданскому,  патриотическому  и т.д. 

воспитанию; 

– по обновлению 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.): 

доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное 

методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания; 



доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям воспитания, от 

общего количества обучающихся (по уровням образования); 

– по развитию добровольчества (волонтерства) – доля образовательных 

организаций общего образования, в которых созданы и функционируют волонтерские 

центры; 

– по развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

– доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования; 

– по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся: 

доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в 

индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучающихся (по уровням 

образования); 

количество обучающихся, находящихся на учете в КДНиЗП Петрозаводского 

городского округа, ПДН УМВД России по г. Петрозаводску; 

количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете; 

количество  обучающихся  ОО, снятых с учета в текущем календарном году (% 

выбывших из них); 

– по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным – доля 

детей с неродным русским языком, охваченных мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации; 

– по эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания обучающихся, от общего количества педагогов; 

доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение; 

– по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха - доля несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

Максимальное количество баллов, которое может быть достигнуто 

муниципальным учреждением в результате оценки, составляет 31 балл. 

Сумма балльных оценок всех показателей характеризует следующие уровни 

эффективности деятельности учреждения: 
Итоговая 

оценка 

эффективности 

учреждения 

(балл)  

Уровень эффективности 

31- 25 высокая степень эффективности 

24 - 11 средняя степень эффективности 

10 - 0 низкая степень эффективности 

                                                                         

Результаты мониторинга системы организации воспитания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского 

округа за 2021 год  (в разрезе МОУ представлены  отдельным файлом). 
 

 

Группа Название 

Общее 

количество 

классов-

комплектов 

 количество 

баллов 

Средний балл по 

группе 

до 11 классов 

1 

  

МОУ "Основная  школа № 19" 9 19 

22 МОУ "Основная школа № 32" 9 25 



от 12 до 23 классов 

 

 

2 

  

  

  

  

  

  

МОУ "Cредняя школа № 7"  21 18 

25 

 

МОУ "Средняя школа № 26" 20 22 

МБОУ "Средняя школа № 35" 17 26 

МОУ "Гимназия №30" 22 27 

МОУ "Средняя школа № 9" 22 27 

МОУ "Державинский лицей" 20 29 

МОУ "Петровский Дворец " 12 27 

от 24 до 43 классов 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МОУ "Cредняя школа №25" 29 23 

23,5 

МОУ "Лицей №13" 35 21 

МОУ "Средняя школа № 29" 30 24 

МОУ "Cредняя школа № 3" 43 22 

МОУ "Средняя школа № 14" 24 16 

МОУ "Cредняя школа №38" 38 25 

МОУ "Cредняя школа № 48" 39 23 

МОУ "Средняя школа № 10 " 26 30 

МОУ "Cредняя школа №6" 24 26 

МОУ "Средняя школа № 20" 38 24 

МОУ "Средняя школа № 36" 34 23 

МОУ "Cредняя школа № 39 " 43 23 

МОУ "Средняя школа № 5" 35 17 

МОУ "Cредняя школа №11" 26 23 

МОУ "Средняя школа № 33" 40 27 

МОУ "Cредняя школа №12" 24 26 

МОУ "Средняя школа № 27 " 39 23 

МОУ "Средняя школа № 34" 39 23 

МОУ "Финно - угорская 

школа" 33 25 

МОУ "Университетский 

лицей" 36 17 

МОУ  "Cредняя школа №2 " 27 27 

 МОУ "Средняя школа №8" 27 24 

МОУ "Гимназия №17 " 37 24 

МОУ "Ломоносовская 

гимназия" 31 25 

МОУ "Лицей № 40" 40 27 

более 44 классов 

4 

  

  

  

МОУ "Академический лицей" 51 20 

23 

МОУ "Средняя  школа № 46" 56 20 

МОУ "Средняя  школа № 43" 49 27 

MOУ "Лицей № 1" 56 23 

Значения по группам 1, 3, 4 находятся в интервале от 22 до  25 баллов, что 

свидетельствует о средней степени  эффективности деятельности. МОУ 2 группы 

продемонстрировали высокую степень эффективности деятельности. 

Анализ результатов мониторинга показал следующее. 

По результатам мониторинга системы организации воспитания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа 



(далее – МОУ) в 2021 году установлено, что общее количество баллов составляет 23 

балла, что свидетельствует  о средней степени эффективности деятельности МОУ.  

 

Рейтинг МОУ мониторинга системы организации воспитания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа 

в 2021 году 

Название МОУ 

Количество 

баллов  балла 

по МОУ  

Процент   

Средняя степень эффективности деятельности 

МОУ "Cредняя школа № 14"  16 51,0 

МОУ "Cредняя школа № 5"  17 54,8 

МОУ "Университетский лицей" 17 54,8 

МОУ "Cредняя школа № 7"  18 58,1 

МОУ "Основная  школа № 19" 19 61,3 

МОУ "Cредняя школа № 46"  20 64,5 

МОУ "Академический лицей" 20 64,5 

МОУ "Лицей №13" 21 67,7 

МОУ "Cредняя школа № 3"  22 71,0 

МОУ "Cредняя школа № 26"  22 71,0 

МОУ "Cредняя школа № 11"  23 74,2 

МОУ "Cредняя школа № 25"  23 74,2 

МОУ "Cредняя школа № 34"  23 74,2 

МОУ "Cредняя школа № 39"  23 74,2 

МОУ "Cредняя школа № 48"  23 74,2 

МОУ "Лицей №1" 23 74,2 

МОУ "Cредняя школа № 8"  24 77,4 

МОУ "Гимназия № 17" 24 77,4 

МОУ "Cредняя школа № 20"  24 77,4 

МОУ "Cредняя школа № 29"  24 77,4 

Высокая степень эффективности деятельности 

МОУ "Cредняя школа № 38"  25 80,6 

МОУ "Финно - угорская школа" 25 80,6 

МОУ "Основная  школа № 32" 25 80,6 

МОУ "Ломоносовксая гимназия" 25 80,6 

МОУ "Cредняя школа № 6"  26 83,9 

МОУ "Cредняя школа № 12"  26 83,9 

МОУ "Cредняя школа № 35"  26 83,9 

МОУ "Лицей №40" 27 87,1 

МОУ "Петровский Дворец " 27 87,1 

МОУ "Cредняя школа № 9"  27 87,1 

МОУ "Гимназия № 30" 27 87,1 

МОУ "Cредняя школа № 33"  27 87,1 

МОУ "Cредняя школа № 43"  27 87,1 

МОУ "Cредняя школа № 2"  27 87,1 

МОУ "Державинский лицей" 29 93,5 

МОУ "Cредняя школа № 27"  29 93,5 

МОУ "Cредняя школа № 10"  30 96,8 

ПГО 23 74,8 

 



В 38 МОУ выявлена средняя  и высокая степень эффективности  деятельности по 

вопросам воспитания.  

Во всех МОУ в системе осуществляется индивидуальная профилактическая 

работа (безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних обучающихся), 

организована работа по обновлению 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.). 

По 6 блокам: «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.)», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся», 

«Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству» в 

74% МОУ установлены высокие значения показателей.  

Низкие значения показателей установлены по двум блокам: «Развитие 

добровольчества (волонтерства)» и «Развитие детских общественных объединений 

(РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)» в МОУ «Средняя школа № 19» - 1 группа.  

По показателю 4. «Количество образовательных организаций, в которых созданы 

и функционируют волонтерские центры»,  установлено значение -  36,8% (от 

максимального балла).  

В 14 образовательных организациях (2 – 4 группы) созданы условия для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

При поддержке МОУ ДО «ДЮЦ» организованы и проведены мероприятия, 

программы и проекты: 

организованы и проведены следующие мероприятия, включая реализацию 

специальных программ и проектов: 

- программы дополнительного образования «Городской корпус волонтеров», 

«Доброкласс», направленные на обучение школьников ведению волонтерской 

деятельности (активные участники: Гимназия №17, Лицеи №№ 1, 13, Университетский 

лицей, Державинский лицей, Финно-угорская школа, СОШ №№ 7, 20, 33, 34, 35, 36, 38, 

39, 46); 

- для педагогов общеобразовательных организаций проведен методический 

семинар по организации поддержки добровольцев среди школьников и тиражированию 

программы «Доброкласс»; 

- межрегиональная стажировка организаторов волонтеров в сфере культуры в 

рамках проекта «Арт-коллаборация добровольчества Карелии», финансируемого 

Фондом президентских грантов; 

- защита проектов представителей школьных добровольческих команд в рамках 

программы «Акселерация добровольческих проектов» Карельского центра 

добровольчества; 

- рекрутинговая кампания среди волонтеров Карелии на право участия во 

всероссийских и международных событиях в рамках работы Окружного центра 

программы мобильности Северо-западного федерального округа; 

- продолжается реализация совместных проектов с детскими и молодежными 

организациями, получивших президентские гранты: «Зеленые глаза. Новый взгляд 

школьников на окружающую среду», «Энтузиасты школьного телевидения», «Проявка 

для старшеклассников», «Школа детского туризма: наставничество в действии», 

«Продвижение. Создание новых площадок инклюзивного образования» и др. Общий 

охват — более 2000 чел. 

Кроме того, в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петрозаводского городского округа в 2021 году организованы мероприятия по 

поддержке общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства): 



1.Акции милосердия, заботы и добрых дел: «Урок добра» (СОШ № 12), 

«Армейский чемоданчик» (СОШ № 5), «Добрая суббота» (СОШ № 27), республиканский 

марафон добрых дел (ФУШ), «День добрых дел» (СОШ № 25, 38, ООШ № 32), «Доброе 

сердце» (СОШ № 6, 27, «Мамина улыбка» (СОШ № 20), «Письмо защитнику Родины» 

(Державинский лицей, СОШ № 6, 27), «Подари улыбку» (СОШ № 33), «Подари тепло» 

(СОШ № 10), онлайн-игра «Один день по-доброму» (Державинский лицей», городские 

акции «Обыкновенное чудо» и «Забота» (Ломоносовская гимназия), оказание помощи 

детям, отбывающим наказание в Центре временной изоляции для несовершеннолетних 

(СОШ № 46), сбор сладкого стола к праздникам в Дом ветеранов (СОШ № 14), участие в 

фестивале «Lumi fest» (Добро внутри каждого из нас) и реализация мероприятий 

программы «Слышать и слушать» (Державинский лицей); 

2.Экологические акции, проекты, мероприятия: «Бумажный бум» (СОШ № 12, 27, 

43, Ломоносовская гимназия); сбор пластика «Добрые крышечки» (СОШ № 43); 

«Киноэкология» (СОШ № 27), «Полезные эко-привычки» (СОШ № 27, 38, 

Ломоносовская гимназия); ART-соревнование «Экологика» СОШ № 39, ФУШ, 

Ломоносовская гимназия); «Сдай батарейку, спаси ежика» (СОШ № 12, Ломоносовская 

гимназия); мастер-класс по пошиву эко-мешочков (СОШ № 38); участие в эколого-

просветительском проекте LUONDO (СОШ № 25); 

3.Акции, проекты и мероприятия по защите и оказанию помощи животным: 

«Покормите птиц зимой» (СОШ № 8, 12, 43, ООШ № 32); «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (СОШ № 27, Ломоносовская гимназия), «Лапка помощи» (СОШ № 20), 

участие в общероссийской акции «Серая шейка» (СОШ № 27); помощь Первому 

городскому приюту для животных (СОШ № 33, 48); участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» в номинации 

«Друзья наши меньшие» (СОШ № 34); 

4.Акции, направленные на пропаганду ЗОЖ (СОШ № 20): «Я - за ЗОЖ», 

интеллектуальная игра «Здоровье – это здорово», распространение памяток «Азбука 

здоровья»; 

5.Акции и мероприятия движения отрядов ЮИД (в том числе совместно с 

представителями ГИБДД): «Мы любим ПДД» (Гимназия № 17, СОШ № 7, 26), мастер-

классы по изготовлению СВЭ (Гимназия № 17); 

6.Благотворительные и социально-значимые акции, мероприятия, проекты: 

организация работы лицейского интеллектуально-творческого клуба «ЛИК» по 

организации проектов на базе лицея «Читательское кафе», «Поэтическая гостиная», 

«Интеллектуальный марафон» (Лицей № 40); проекты «Диалог поколений о Великой 

Победе» и «Юные друзья закона» (СОШ № 6); спортивное волонтерство на 

соревнованиях по баскетболу КЭС-БАСКЕТ (СОШ № 39); «Фестиваль дружбы народов» 

в рамках реализации проекта «Дом дружбы - мосты уважения» общественной 

организации «Содружество народов Карелии» и проекта «Страны разных народов», 

организатором которого является МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»; 

тематический марафон «Минута памяти – Афганистан» (СОШ № 20); участие в 

городских благотворительных акциях «Подарок за отвагу» и в акциях 

благотворительного фонда «Моя бабуля» (СОШ № 46); участие в городской школе тим-

лидеров в среде волонтеров (ФУШ); школьные проекты «Ступеньки лидера» и «Я – 

могу» (СОШ № 34); школьная акция «Крещенское чудо» (ФУШ)  и др. 

Общее количество участников перечисленных мероприятий: более 10000  человек. 

По показателю 14. «Количество  несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха, в том числе 

состоящих на различных видах профилактического учета» установлено значение  43,8%. 

В общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа на 

профилактическом учете в КДН и ПДН находятся 143 обучающихся, из них 63 человека 

вовлечены в социально активную деятельность; в 13 МОУ  нет обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН и КДН. 

 

 


