
              Муниципальное казенное учреждение отдел образования  

администрации Приволжского муниципального района  

 

ПРИКАЗ 

        От 01.06. 2021г                                                                     № 296 

  О проведении мониторинга системы организации воспитания 

обучающихся  Приволжского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Ивановской области  от 21.09.2016 № 196-рп «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах на территории Ивановской 

области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», приказом  МКУ отдела образования №243 от 27.04.2021г.«Об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования» целях проведения анализа работы по развитию социальных 

институтов воспитания, 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), по обеспечению физической, 

информационной и психологической безопасности, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, по 

поддержке семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, по 

поддержке обучающихся, для которых русский язык не является родным, по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях, по 

осуществлению воспитательной деятельности в период каникулярного 

отдыха обучающихся, по осуществлению сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы, а 

также в целях создания условий для развития и поддержки добровольчества 

(волонтерства), обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания граждан РФ, формирования и размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей 

среди молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить Положение о мониторинге системы организации воспитания 

обучающихся в Приволжском муниципальном районе (Приложение №1).  



 



 

                                                                                                                                Приложение№1 

К приказу МКУ отдела 

образования №      от 

Положение о проведении мониторинга системы организации 

воспитания обучающихся в Приволжском муниципальном 

районе 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о проведении мониторинга системы организации 

воспитания обучающихся в Приволжском муниципальном районе 

определяет цели, задачи, принципы, организацию, показатели, методы 

сбора и анализа информации для принятия управленческих решений по 

итогам проведения мониторинга системы организации воспитания 

обучающихся в Приволжском муниципальном районе (далее — 

Положение). 

1.2 Система организации воспитания обучающихся предназначена для 

определения качества организации воспитания обучающихся, включая 

формирование воспитательного пространства на основе государственной 

политики в сфере воспитания обучающихся и учитывающую социально-

экономические, национальные, культурно-исторические условия 

Приволжского муниципального района, выстраивание и реализацию 

системы воспитания, укрепление воспитательного потенциала, условий, 

необходимых для успешной жизнедеятельности и социализации 

обучающихся, активацию деятельности социальных институтов, что 

обеспечивает объективность и обоснованность выводов о качества 

воспитания и социализации обучающихся в Приволжском муниципальном 

районе. 

1.3 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

996-р, Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 

1.4 Он основан на принципах системности, объективности, достоверности 

информации, полученных результатов, открытости процедур, 

обеспечивающих принятие эффективных решений 

2. Цели и задачи проведения мониторинга системы организации 

воспитания учащихся 

Цели мониторинга: 

1.Анализ состояния и прогнозирование тенденций развития 

муниципальной системы воспитания учащихся, а именно: 

анализ работы по развитию социальных институтов воспитания, по 



обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей), по обеспечению физической, 

информационной и психологической безопасности, по развитию 

добровольчества (волонтерства) среди обучающихся, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, по 

поддержке семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, по 

поддержке обучающихся, для которых русский язык не является родным, по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях, по 

осуществлению воспитательной деятельности в период каникулярного 

отдыха обучающихся, по осуществлению сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы; 

2 .подготовка адресных рекомендаций по повышению результативности этой 

деятельности 

Задачи: 

     -оценка качества работы образовательных  учреждений по воспитанию                                                                                                                        

обучающихся;  

-выявление дефицитов в эффективности системы организации  

воспитания обучающихся ОУ; 

-подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 

результативности работы; 

-обеспечение открытости и доступности информации о системе 

организации воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 

 

 

3. Показатели мониторинга системы организации воспитания 

обучающихся общеобразовательных учреждений Приволжского 

муниципального района : 

- количество реализованных программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание,    формирование    российской    идентичности,    духовное    и 

нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей, 

направление семья-школа); 

- процентная доля обучающихся, охваченных программами, направленными 

на воспитание и социализацию обучающихся, от общего количества 

обучающихся; 

- процентная доля обучающихся вовлеченных в реализацию мероприятий 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан российской 

Федерации»; 

- численность обучающихся вовлеченных в деятельность Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской

 организации «Российское движение 

школьников», их доля от общего числа обучающихся; 

- численность обучающихся, участвующих в проведении Всероссийского 



конкурса «Большая перемена», их доля от общего числа обучающихся; 

- численность обучающихся, участвующих во Всероссийских тематических 

онлайн-уроках, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

детей, их доля от общего числа обучающихся; 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», их доля 

от общего числа обучающихся 

- численность обучающихся, посетивших учреждения культуры (областного 

и муниципального уровней); 

- количество добровольческих (волонтерских)

 объединений, осуществляющих деятельность в 

образовательных организациях. 

- численность обучающихся, участвующих в добровольчестве 

(волонтерстве), их доля от общего количества обучающихся; 

- количество детских общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в образовательных организациях; 

- численность обучающихся общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в образовательных организациях; 

- количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета (КДН и ЗП, ПДН,ВШК), их доля от общего 

числа обучающихся; 

- процентная доля обучающихся, принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе (безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучающихся; 

- численность несовершеннолетних обучающихся снятых с 

профилактического учета в связи с положительной динамикой в поведении/ 

с отрицательной динамикой в поведении; 

- количество профилактических мероприятий, организованных с 

привлечением представителей субъектов системы профилактики; 

- численность обучающихся, для которых русский язык не является родным, 

их доля от общего количества обучающихся; 

- - количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

видами деятельности в период каникулярного отдыха, их доля от общего 

числа обучающихся; 

- - количество педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, их доля от общего 

числа педагогов. 

- 4. Методы сбора, анализа и публикации результатов мониторинга 

- В качестве методов сбора информации выступают: анализ статистической 

информации; информационно-целевой анализ документов анализ 

информации о проводимых мероприятиях, их участниках; мониторинг 

результативности проектов, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся. 
-  

- Результаты мониторинга по количественным и качественным показателям 

работы системы организации воспитания в Приволжском муниципальном 

районе планируются к опубликованию по мере обработки результатов и 



показателей на сайтах образовательных организаций, чьи обучающиеся 

принимают участие в мероприятиях в сфере воспитания, а также на сайте 

отдела образования администрации Приволжского муниципального района. 

- 5. Анализ эффективности принятых управленческих решений 

- Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

организации воспитания обучающихся обеспечивают: 

- - совершенствование нормативно-правовых актов в плане реализации 

системы организации воспитания обучающихся; 

- -ресурсную     поддержку     образовательных     организаций,     педагогов, 

работающих в сфере организации воспитания обучающихся. 

- Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение учебного года, следующего за отчетным 

периодом. 

Мониторинг системы образования  проводится ежегодно по 

направлениям 

№ наименование Показатели 

 

ОУ: 

2020-2021уч.г. 2019-2020 уч.г. 

1 Разработка и 

реализация 

программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в ОУ 

 Критерии(да/нет,%

) 

Критерии(да/нет,%

) 

1.1  Количество               

реализованных программ,       

направленных       на 

воспитание     обучающихся в 

том числе по направлениям: 

  

1.1.1.  гражданское воспитание   

1.1.2.  патриотическое воспитание   

1.1.3.  формирование               

российской идентичности          

на          основе российских                

традиционных ценностей 

  

1.1.4.  духовное          и          

нравственное воспитание 
  

1.1.5.  приобщение детей к 

культурному наследию 
  

1.1.6.  физической         воспитание         

и формирование культуры 

здоровья 

  

1.1.7.  популяризация    научных    

знаний среди детей 
  

1.1.8.  трудовое           воспитание           

и 

профессиональное 

самоопределение 

  

1.1.9.  экологическое воспитание   

1.1.1

0 

 воспитание по направлению 

семья-школа 
  

1.2  Количество обучающихся, 

охваченных мероприятиями 
чел чел 



по направлениям воспитания, 

от общего количества 

обучающихся 

1.2.1.  гражданское воспитание   

1.2.2.  патриотическое воспитание   

1.2.3.  формирование               

российской идентичности          

на          основе российских                

традиционных ценностей 

  

1.2.4.  духовное          и          

нравственное воспитание 
  

1. 

2.5. 

 приобщение детей к 

культурному наследию 
  

.1. 

2.6. 

 физической         воспитание         

и формирование культуры 

здоровья 

  

1. 

2.7. 

 популяризация    научных    

знаний среди детей 
  

1. 

2.8. 

 трудовое           воспитание           

и 

профессиональное 

самоопределение 

  

1. 

2.9. 

 экологическое воспитание   

1. 

2.10. 

 воспитание по направлению 

семья-школа 
  

1.3  Наличие в ОУ плана действий 

по реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период 

до 2025 года 

  

1.4  Наличие в ОУ разработанных 

рабочих программ воспитания 
  

2.. Развитие 

социальных 

институтов 

воспитания 

   

2.1. Поддержка 

семейного 

воспитания 

   

2.1.1. 

 

 Наличие программ 

родительского 

просвещения(+тематика 

собраний) 

  

2.1.2.  Наличие Совета 

отцов(тематика заседаний) 
  

2.1.3.  Наличие клубов по 

просвещению 

родителей(тематика 

заседаний) 

  

2.2. Расширение 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

   

  Проведение внеклассных   



мероприятий в онлайн-

формате 

  Работа с родителями и детьми 

в соц сетях 
  

3. Развитие 

добровольчества 

Наличие волонтерских 

отрядов в ОУ/кол-во в них 

человек 

  

4 Развитие детских 

общественных 

объединений 

   

4.1  Количество детских 

общественных объединений, 

осуществляющих 

деятельность   в   

образовательных 

организациях,                       

(указать наименование 

)/Численность                

обучающихся в них/доля от 

общего числа обучающихся 

/   /  

4.2  Численность               

обучающихся вовлеченных       

в       деятельность 

Общероссийской        

общественно-государственной                   

детско-юношеской                   

организации «Российское                     

движение школьников»/их 

доля от общего числа 

обучающихся  

  

4.3  Численность               

обучающихся в отрядах 

ЮИД/их доля от общего числа 

обучающихся 

  

4.4  Численность               

обучающихся в отрядах 

Юнармии/их доля от общего 

числа обучающихся 

  

4.5  Численность              

обучающихся, участвующих        

в       проведении 

Всероссийского                  

конкурса «Большая перемена» 

/их доля от общего числа 

обучающихся 

  

4.6  Численность              

обучающихся, охваченных                      

проектом «Культурный 

дневник школьника»/их доля 

от общего числа обучающихся 

  

4.7  Численность              

обучающихся, посетивших 

учреждения культуры 

(областного     и    

муниципального уровней) 

  /  

4.8  /Численность                

обучающихся в них/доля от 

общего числа обучающихся 

 /     /  

5 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

   



х обучающихся 

5.1.  Наличие программ/ 

планов мероприятий по 

организации профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

  

5.2.  Количество     

несовершеннолетних 

обучающихся,       состоящих       

на различных                                

видах профилактического 

учета (КДН и ЗП.     ПДН,     

орган     социальной защиты 

населения) 

/ / /  

5.3.  их     доля     от     общего     

числа обучающихся 
  

5.4.  Численность    

несовершеннолетних 

обучающихся            снятых           

с профилактического учета: 

  

5.5.  в       связи       с       

положительной динамикой в 

поведении 

  

5.6.  в связи с отрицательной 

динамикой в поведении 
  

5.7.  Процентная    доля    

обучающихся, принявших            

участие            в 

индивидуальной 

профилактической работе          

(безнадзорность          и 

профилактика 

правонарушений) 

  

5.8.  Численность               

обучающихся, систематически         

пропускающих учебные 

занятия без уважительных 

причин 

  

5.9.  Количество 

профилактических 

мероприятий,организованны

х с привлечением 

представителей субъектов 

системы профилактики 

  

5.10.  Количество мероприятий, 

проведенных педагогами-

психологами с семьями и 

детьми, находящимися в 

сложной жизненной 

ситуации 

  

5.11.  Наличие  

служб медиации в 

образовательных организациях 

муниципалитета 

  

6 Учет обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

   

6.1.  Численность   обучающихся,      

для которых русский язык не 

является родным 

  



6.2.  их   доля    от   общего    

количества обучающихся 
  

6.3.  охват детей с  неродным  

русским языком         

мероприятиями         по 

социальной          и          

культурной адаптации 

  

6.4.  Наличие в 0У планов 

мероприятий по 

социокультурной адаптации 

детей-инофонов 

  

7 Эффективность 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

   

7.1.  количество   педагогических   

работников осуществляющих  

деятельность  по классному                     

руководству/доля от общего 

количества педагогов 

  

7.2.  Наличие МО классных 

руководителей 

(тематика заседаний) 

  

7.3.   Повышение квалификации 

и/или переподготовка 

педагогов, осуществляющих 

функции классного руководства 

в муниципальной системе 

образования 

  

7.4.  Наличие практики 

наставничества среди классных 

руководителей 

  

7.5.  Доля   педагогических   

работников, осуществляющих  

деятельность  по классному                     

руководству, получивших 

поощрение 

  

8 Учет 

несовершеннолетни

х обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха 

   

8.1.  Количество      

несовершеннолетних 

обучающихся,                

охваченных различными 

видами деятельности в период 

каникулярного отдыха 

  

8.2.  их      доля      от      общего      

числа обучающихся 
  

8.3.  Указать        какие        

направления деятельности 
  



9 Сетевое  и 

межведомственное 

взаимодействия для 

методического 

обеспечения 

воспитательной 

работы 

   

9.1  Количество         организаций,         

с которыми  осуществляется  

сетевое взаимодействие 

  

9.2.  Количество мероприятий 

проведенных в рамках 

сетевого взаимодействия 

  

9.3.  Указать какие 

мероприятия 
  

 

 

              









 



 


