
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 19.01.2021г. г. №  12 

 

 
О проведении мониторинга  

муниципальных показателей системы 
воспитания обучающихся муниципальных в 

образовательныхучреждениях  Гаврилово-Посадского муниципального 

района 

за 2021 год 

На основании приказа УСС  от 17.07.2020г., №144-00 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки качества образования в 

образовательных учреждениях Гаврилово-Посадского муниципального 

района» и в целях получения объективных данных о состоянии системы 

воспитания, и совершенствование механизмов воспитания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования УСС обеспечить проведение мониторинга 

муниципальных показателей системы воспитания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Гаврилово-Посадского 

муниципального района за 2021 год в срок с 15.02 по 30.07.2021 года 

приложение 1. 

2. Назначить главного специалиста отдела образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Федотову 

О.В. ответственным за проведение мониторинга муниципальных показателей 

системы воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений за 2021 год. 

3. Определить участниками мониторинга муниципальных показателей 

системы воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Гаврилово-Посадского муниципального района за 2021 год: 

- муниципальные общеобразовательные учреждения Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 



4. Использовать в качестве источника сбора данных мониторинга 

муниципальных показателей системы воспитания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021 год: 
4.1. 

Отчёты самообследования муниципальных общеобразовательных 

учреждений за 2021 год; 

- федеральные статистические отчеты общеобразовательных учреждений за 

2021 год; 

5. Внести данные мониторинга в Googl-форму «Мониторинг муниципальных 

показателей системы воспитания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Гаврилово-Посадского муниципального 

района за 2021 год». 

6. Главному специалисту отдела образования УСС Федотовой О.В. в 

срок до 10.08.2021г. подготовить аналитическую справку по итогам 

мониторинга муниципальных показателей системы воспитания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021 год и адресные 

рекомендации по результатам анализа. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  
 
 

 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от19.01.2021 г.  № 12-оо 
 

 

 
Критерии мониторинга муниципальных показателей системы 

воспитания обучающихся муниципальных в образовательных организациях  

Гаврилово-Посадского муниципального района 

за 2021 год  

№ 

п/п 

Критерии Показатели Источники данных 

1 Учет образовательных^ 

учреждений, реализующих 

мероприятия по методическому 

сопровождению педагогических 

работников 

Доля образовательных учреждений, в 

которых осуществляется комплексное 

методическое сопровождение 

деятельности педагогов по вопросам 

воспитания 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

2 Учет образовательных учреждений, 

реализующих мероприятия по 

гражданскому, патриотическому и 

т. п. воспитанию обучающихся 

Доля образовательных учреждений, 

реализующих мероприятия по 

гражданскому воспитанию, 

патриотическому воспитанию и 

формированию российской 

идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных 

ценностей и Т.д.) 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

3 Учет обучающихся, охваченных 

программами дополнительно 

образования 

Доля обучающихся (по уровням 

образования;, охваченных 

программами дополнительно 

образования 

Отчёты самообследования 

обпазовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

4 Учет обучающихся, охваченных 

программами и мероприятиями по 

направлениям воспитания 

Доля обучающихся (по уровням 

образования), охваченных 

мероприятиями по направлениям 

воспитания от общего количества 

обучающихся 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

5 Учет обучающихся, 

вовлеченных в деятельность РДШ, 

ЮнАрмия, ДЮП, ЮИД и т.п. 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе образовательных 

организаций общего образования 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

6 Учет образовательных учреждений, 

реализующих мероприятия по 

развитию добровольческого 

движения 

Доля образовательных организаций 

общего образования, в которых 

созданы и функционируют 

добровольческие (волонтерские) 

объединения 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

7 Учет обучающихся, в работе с Доля обучающихся (по уровням Отчёты самообследования 



которыми применяется 

индивидуальный подход 

(в рамках воспитательной работы) 

образования^, охваченных 

индивидуальной профилактической 

работой (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних 

обучающихся), от общего количества 

обучающихся (по уровням 

образования) 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений  

8 Учет обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН (ТКДН и ЗП) 

Доля обучающихся, находящихся на 

учете в ПДН (ТКДН и ЗП) (на конец 

учебного года) 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений  

9 Учет обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Доля обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете 
Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений  

10 Учет обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, 

охваченных мероприятиями по 

социальной и культурной адаптации 

Доля детей, для которых русский язык 

не является родным, охваченных 

мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

11 Учет педагогических работников, 

прошедших специализированную 

подготовку по направлению 

«Воспитание и социализация 

обучающихся» 

Доля педагогов, прошедших 

подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социал 

изации 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

12 Учет обучающихся, охваченных 

мероприятиями профилактики 

различной направленности 

Доля обучающихся (по уровням 

образования), охваченных 

программами, направленными на 

воспитание, социализацию, 

профилактику правонарушений и 

антиобщественных действий со 

стороны обучающихся 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

13 Учет детей, охваченных 

мероприятиями по 

физической, информационной и 

психологической безопасности 

Доля детей охваченных 

мероприятиями по физической, 

информационной и психологической 

безопасности 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений  

14 Учет мероприятий, проведённых в 

образовательных учреждений по 

повышению педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Количество мероприятий в ОУ по 

повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений 

15. Учет обучающихся, охваченных 

программами и мероприятиями по 

осуществлению воспитательной 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

Количество обучающихся охваченных 

мероприятиями по осуществлению 

воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся 

Отчёты самообследования 

образовательных 

учреждений; 

Статистические отчеты 

образовательных 

учреждений АИС 

«Подросток» 

 



 

 


