
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 19.01.2021 г. г. № 12  

 

Об утверждении Положения о мониторинге системы организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального 

района  

В целях совершенствования муниципальных механизмов Управления качеством 

образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о мониторинге системы организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Гарилово-Посадского 

муниципального района приложение 1. 

2. Утвердить Показатели мониторинга системы организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Гаврилово-Посадского  

муниципального района приложение 2. 

3. Главному специалисту отдела образования Управления социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Федотовой О.В.: 

3.1. Обеспечить проведение мониторинга системы организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

3.2. Подготовить адресные рекомендации по результатам мониторинга системы 

организации воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Гаврилово-Посадского муниципального района. 

3.3. Рассмотреть результаты мониторинга системы организации воспитания 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Гаврилово-Посадского муниципального района на совещании заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций. 

4. Контроль исполнения оставляю за Прыгуновой А.Д., начальником отдела образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района. 
 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 19.01.2021 г.  № 12 

 
  

Положение 

о мониторинге системы организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о мониторинге системы организации воспитания обучающихся 

(далее - Мониторинг) является нормативным документом, определяющим цели, задачи, принципы, 

организацию и содержание проведения мониторинга организации системы воспитания на 

территории Гаврилово-Посадского муниципального района. 

1.2. Мониторинг системы воспитания обучающихся является составной частью муниципальной 

системы оценки качества образования. 

1.3. Целью Мониторинга является получение объективной информации, отражающей 

состояние и динамику развития муниципальной системы организации воспитания обучающихся. 

1.4. Задачи Мониторинга: 

Выявление актуального состояния муниципальной системы организации воспитания обучающихся 

в образовательных организациях Гаврилово-Посадского муниципального района. 

Изучение динамики развития муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся. 

Разработка на основе полученных в ходе мониторинга аналитико- статистических данных 

адресных рекомендаций, направленных на повышение эффективности развития муниципальной 

системы воспитания обучающихся. 

2. Ключевые показатели мониторинга. 

В соответствие со стратегическими целями,  определены группы показателей для проведения 

мониторинга системы организации воспитания обучающихся, представленные в приложении 2. 

3. Источники, методы сбора и обработки информации для проведения 

Мониторинга. 

3.1 Источниками получения информации для проведения Мониторинга выступают 

образовательные организации Гаврилово-Посадского  муниципального района, 

 отдел образования Управления  СС администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района. 

3.2. Для получения информации используются аналитикостатистические данные, 

отчёты, данные оценочных процедур, опросов участников образовательных отношений, 

тестирований методических компетенций педагогических работников и 

др. 

3.3. Методы сбора информации. 

В ходе проведения Мониторинга используются следующие методы сбора информации: 

аудит документационного обеспечения проводится в отношении документов, размещенных 

на официальных сайтах (если их содержание не имеет ограничений доступа): рабочие программы 



воспитания, отчеты самообследования образовательных организаций, локально-нормативные 

акты, регламентирующие организацию воспитательной работы в образовательной организации; 

опрос (интервьюирование) как метод сбора информации проводится с представителями 

администрации образовательных организаций; 

анализ содержания информационных ресурсов (сайт отдела образования Управления СС  

Гаврилово-Посадского муниципального района  состоит в оценке созданного информационно-

методического контента; 

анализ результатов деятельности, персональных и коллективных достижений субъектов 

муниципальной системы образования; 

экспертиза документации, отражающей организацию воспитательного процесса в 

образовательной организации, классном коллективе образовательной организации (планы или 

программы работы, отчеты, результаты самообследования и др.). 

3. 4. Методы обработки информации. 

В ходе проведения Мониторинга используются следующие методы обработки информации: 

нематематические: группировка, классификация,

 обобщение, 

трансформация отображения аналитических данных, сопоставление; 

математические методы обработки информации: шкалирование, ранжирование, среднее 

арифметическое. 

3.5. Использование информационных систем для сбора информации. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу 

информации, помогают анализировать состояние организации воспитания в образовательном 

учреждении. 

Сбор и обработка информации в рамках Мониторинга осуществляется с использованием 

следующих информационных систем: 

тесты, позволяющие дистанционно участвовать в тестировании; совокупность 

диагностических материалов, разработанных для использования в рамках мониторингов; 

средства интернет-связи (официальная электронная почта, группы в WhatsApp, чаты и др.); 

- официальный сайт отдела образования Управления СС администрации  Гаврилово-Посадского 

муниципального. 

4. Организация и проведения Мониторинга. 

4.1. Оператором мониторинга является отдел образования Управления СС администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района. 

4.2. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определяются 

отделом  образования Управления  администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района, но не реже 1 раза в год. 

4.3. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность 

за достоверность и объективность представляемой информации, за обработку данных 

мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов. 

4.4. Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате проведения 

мониторинга информации осуществляется лицом, ответственным за полноту и своевременность 

предоставления данной информации из числа работников отдела образования Управления СС. 

4.5. Мониторинг основан на принципах системности, объективности и достоверности 

информации, полученных результатов, обеспечивающих принятие эффективных управленческих 

решений. 



   По результатам мониторинга осуществляется обработка полученной информации с 

использованием статистических методов анализа результатов. На основе полученных 

результатов разрабатываются адресные рекомендации для совершенствования системы 

организации воспитания обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 2 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 



Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 19.01.2021 г.  № 12 
 
 

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 

которыми применяется 

индивидуальный подход 

(в рамках воспитательной работы) 

Доля обучающихся (по уровням 

образования^, охваченных 

индивидуальной профилактической 

работой (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних 

обучающихся), от общего количества 

обучающихся (по уровням 

образования) 

Отчёты самообследования 

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» 

 



 

 


