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О реализации пилотного проекта
по воспитанию
Уважаемые руководители!
Министерство образования Ставропольского края (далее - министер
ство) продолжает реализацию пилотного проекта по воспитанию в рамках
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе
дерации» (далее - пилотный проект) и направляет анализ его реализации за
2021 год по итогам мониторинга эффективности работы советников по вос
питанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (да
лее соответственно - советники по воспитанию, мониторинг).
По поручению Губернатора Ставропольского края В.В.Владимирова
министерством разработаны критерии эффективности реализации пилотного
проекта (далее - критерии). Среди критериев следует выделить: численность
обучающихся; уровень правонарушений среди обучающихся; уровень дет
ского травматизма; вовлечение в общественно-полезную деятельность; кад
ровый потенциал; развитие форм внеурочной деятельности и другие.
В соответствии с критериями в 2021 году проведен мониторинг, кото
рый проводится два раз в год по состоянию на 25 мая и 25 декабря соответ
ствующего года.
Мониторинг, проведенный по состоянию на 01 апреля 2021 года, явля
ется отправной точкой для дальнейшего анализа эффективности работы со
ветников по воспитанию.
В 2021 году в мониторинге приняли участие все 375 пилотных школ
края.
На момент старта пилотного проекта численность обучающихся в пи
лотных школах края составляла 238 683 человек, к 25 декабря 2021 года чис
ленность школьников возросла до 247 825 человек. В большинстве случаев
увеличение численности обучающихся связано с заинтересованностью вы
пускников 9-х классов в освоении программ среднего общего образования с
целью продолжения обучения в высших учебных заведениях.
В критерии «Количество обучающихся, стоящих на различных видах
профилактического учета» выделено три показателя: численность обучаю
щихся состоящих на внутришкольном учете, ОДН и органах социальной за
щиты.
По сравнению с апрелем 2021 года в декабре соответствующего года
численность обучающихся, состоящих на различных видах профилактиче
ского учета изменилась следующим образом: численность обучающихся со
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стоящих на внутришкольном учете сократилась на 94 человека; численность
обучающихся состоящих на учете в ОДН увеличилась на 35 несовершенно
летних; численность обучающихся состоящих на профилактическом учете в
органах социальной защиты населения снизилась на 2264 человека.
В целом прослеживается положительная динамика по снижению чис
ленности школьников, состоящих на различных видах профилактического
учета. Это связано, прежде всего, с проведением штабом по воспитательной
работе (директор, заместитель директора по воспитательной работе, советник
по воспитанию, классные руководители) системной работы по вовлечению
детей в дополнительное образование, внеурочную занятость, общественно
полезную деятельность, в частности в проекты Российского движения
школьников.
Также отметим, что положительная динамика прослеживается по коли
честву правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетни
ми. Согласно мониторингу, количество правонарушений снизилось на 67
проступков, преступлений на 1.
В целях профилактики правонарушений и преступлений как на регио
нальном, так и муниципальном и школьном уровнях регулярно проводятся
заседания совета по профилактике правонарушений, совместные рейды с со
трудниками ОДН и КДН, профилактические беседы с участие сотрудников
правоохранительных органов, оказывается адресная помощь подросткам.
Уровень детского травматизма по итогам отчетного года также снижен:
травмированных в школах края стало на 101 школьника меньше; численность
обучающихся, попавших в ДТП сократилось на 18 человек; количество бы
тового травматизма снижено на 645 случаев.
Для снижения детского травматизма проводятся профилактические бе
седы с обучающимися, акции, оформляются информационные стенды.
Согласно данным мониторинга произошло увеличение численности
обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных обще
ственных объединений. Так, например, более чем на 4 тыс. человек увеличи
лась численность обучающихся вовлеченных в деятельность Российского
движения школьников (по состоянию на 25 декабря 2021 года - более 36 тыс.
человек); на 317 человек увеличилась численность детей вовлеченных в дея
тельность Российского союза молодежи (по состоянию на 25 декабря 2021
года - более 4 тыс. человек); в рядах Юнармии состоят более 26,5 тыс. чело
век.
В иных детских и молодежных общественных объединениях числен
ность, вовлеченных в их деятельность обучающихся, сократилась на 4181
школьника. Это связано, в первую очередь, с реорганизацией школьных дет
ских общественных объединений в первичные отделения Российского дви
жения школьников.
Увеличился показатель численность обучающихся занятых в системе
дополнительного образования на 24 646 человек (по состоянию на 25 декабря
в системе дополнительного образования заняты 161 036 школьников) и во
внеурочной деятельности на 18 874 (на 25 декабря 2022 года - 194 200 чело
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века). Этому способствовало расширение спектра программ дополнительного
образования, активное взаимодействие дополнительного и общего образова
ния, эффективно организованная просветительская работа классных руко
водителей и советников по воспитанию о возможностях и перспективах до
полнительного образования.
В рамках реализации пилотного проекта по итогам 2021 года в пилот
ных школах:
созданы 318 штабов по воспитательной работе, 374 спортивных клубов,
241 школьный медиацентр, 135 школьных театральных творческих объеди
нения и 218 школьных музеев, 289 начальных классов пилотных школ актив
но включились в реализацию программы развития социальной активности
«Орлята России»;
проведено более 12 тыс. мероприятий различных уровней, направлен
ных на патриотическое, культурное, экологическое, трудовое воспитание, а
также саморазвитие и самообразование обучающихся, в которые вовлечены
более 200 тыс. школьников;
проведено более 8 тыс. мероприятий с родительской общественностью,
которая активно включилась в организацию Дней единых действий Россий
ского движения школьников, которые проходят в разных форматах на выбор
школы;
произошел приток молодых специалистов в сферу образования.
Таким образом, анализ работы по реализации пилотного проекта, в
частности работа советников по воспитанию, за 2021 год показывает высокие
результаты по созданию единого воспитательного пространства на базе пи
лотных школ края.
Министерство рекомендует провести тщательный анализ состояния
воспитательной работы за первое полугодие 2021/22 учебного года по каж
дой пилотной школе. Для анализа направляем сводный мониторинг в разрезе
каждой пилотной школы.
Напоминаем о необходимости предоставления информации по монито
рингу в срок до 30 мая 2022 года в установленном порядке и на электронные
адреса: пауща1:огу.с1е1;51уа 26@mail.ru, barusheva94@bk.ru
Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей
образовательных организаций, педагогического сообщества и организовать
соответствующую работу в 2022 году.
Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра
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