
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

от 03.0$, До${ № 0/-РЗ//0¥-£/

Об утвергвдении Положения о проведении 
мониторинга системы организации 
воспитания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций

В соответствии с распоряжением Правительства РФ об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2020 года N 2945-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019г. № 38 «Об 
утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и 
дополнительного образования», в целях получения объективной и достоверной 
информации о системе организации воспитания обучающихся в образовательных 
организациях муниципального района «Бабынинский район», разработки адресных 
рекомендаций направленных на повышение эффективности развития 
муниципальной системы воспитания обучающихся,

1. Утвердить положение о проведении мониторинга системы организации 
воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций 
(Приложение №1).

2. Утвердить показатели мониторинга системы организации воспитания 
обучающихся муниципальных образовательных организаций (Приложение

3. РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» обеспечить ежегодное 
проведение мониторинга системы организации воспитания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

№2).

[»



Приложение 1 

 к приказу отдела образования 

                                                                                            от «09» 08 2021 г. № 01-03/107-21      
 ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении мониторинга системы организации воспитания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении мониторинга системы 
организации воспитания обучающихся образовательных организаций (далее - 
Положение) определяет цели, задачи, организацию и содержание проведения 
мониторинга системы воспитания обучающихся образовательных организаций. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 97 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
пунктом 7 Правил осуществления мониторинга системы образования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.08.2013 № 662, пункта 3.74 раздела 3 Положения о министерстве 
образования и науки Калужской области, утвержденного Постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2017 № 210, 

1.3. Мониторинг системы организации воспитания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций (далее - Мониторинг) является 
составной частью муниципальной системы оценки качества образования. 

1.4. Целью Мониторинга является получение объективной информации о 
развитии системы организации воспитания обучающихся. 

1.5. Задачи Мониторинга: 
        получение достоверной и объективной информации о состоянии системы 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Бабынинского 
района; 

         - изучение динамики развития системы организации воспитания обучающихся; 
разработка на основе полученных в ходе мониторинга данных адресных 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности развития 
муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся. 

1.6. Основные понятия: 
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

2. Источники, методы сбора и обработки информации 
 для проведения Мониторинга 

        2.1. Источниками получения информации для проведения 
Мониторинга выступают муниципальные образовательные организации, отдел 
образования администрации МР «Бабынинский район», районный 
методический кабинет отдела образования администрации МР «Бабынинский 
район» (далее - ОНО). 
        2.2.Для проведения Мониторинга используются следующие методы сбора 
информации: 



- изучение документов, размещенных на официальных сайтах (рабочие 
программы воспитания, отчеты о самообследовании образовательных 
организаций локальные акты, регламентирующие организацию воспитательной 
работы в образовательных организациях); 

- опрос с представителями администрации образовательных организаций; 
- анализ результатов деятельности, персональных и коллективных 

достижений; 
- экспертиза документации, отражающей организацию воспитательного 

процесса в образовательной организации, классном коллективе 
образовательной организации (планы или программы, отчеты, результаты 
самообследования). 

2.3. В ходе проведения Мониторинга используются следующие методы 
обработки информации: группировка, классификация, обобщение, 
сопоставление, шкалирование, ранжирование, среднее арифметическое. 

3. Организация и проведение Мониторинга 

3.1. Периодичность, показатели, формы сбора и предоставления 
информации определяются отделом образования, но не реже 1 раза в год. 

3.2. 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу отдела образования 

«09» 08.2021г. № 01-03/107-21 

 

Показатели Мониторинга системы организации воспитания обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

показатели Единицы измерения Источник 

информации 

Методы сбора 

информации 

Развитие социальных институтов воспитания 

-доля образовательных 

организаций, в 

которых разработана и 

реализуется 

программа воспитания 

% образовательные 

организации 

анализ документов, 

размещенных на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

-доля образовательных 

организаций, 

принимающих участие 

в реализации 

Всероссийских 

проектов, с 

использованием 

информационных 

ресурсов 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

сетевое 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами; 

 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

сетевое 

взаимодействие с 

общественными 

организациями района 

% Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 

- образовательные 

организации 

осуществляют 

обновление 

воспитательного 

процесса  с учетом 

современных 

Число 

 

Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 



достижений науки и на 

основе отечественных 

традиций 

(гражданское, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

духовное и 

нравственное 

воспитание на основе 

российских традиций и 

т.д.) Наличие 

программ, планов, 

отчетов и др. 

документов 

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.): 

- доля педагогов, 

прошедших 

подготовку по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, от 

общего количества 

педагогов 

% образовательные 
организации, РМК 

информация в виде 

таблицы 

-доля образовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому, 

патриотическому и т. 

д. воспитанию 

% образовательные 
организации, РМК, 
отдел образования 

информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

направлениям 

воспитания, от общего 

количества 

обучающихся (по 

уровням образования) 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% отдел образования сведения АИС 

«Сетевой город. 

Образование" 

-доля образовательных 

организаций, в 

которых работают 

музеи, клубы, 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 



историко-

патриотические 

объединения 

- доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний по истории и 

культуре России 

% образовательные 
организации, РМК, 
отдел образования 

информация в виде 

таблицы 

-приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию,  

- популяризация среди 

обучающихся научных 

знаний, - физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья,  

- трудовое воспитание 

и деятельность по 

профессиональному 

самоопредлению 

обучающихся, 

Наличие программ, 

планов работы, 

отчетов и иных 

документов и т.п.  

-экологическое 

воспитание 

обучающихся,  

-обеспечение 

физической, 

психологической и 

информационной 

безопасности 

обучающихся,  

-реализация комплекса 

мер, направленных на 

адаптацию детей 

мигрантов,  

-осуществление 

сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия для 

методического 

обеспечения 

воспитаельной работы, 

-повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 Образовательные 
организации 

Предоставление 

документов по 

средствам 

электронной почты, 

размещение на сайте 

ОО 



Развитие добровольчества (волонтерства) 

- доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы и 

функционируют 

волонтерские отряды 

% образовательные 

организации 
Дом творчества 

Информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся  

принявших участие в 

добровольческих 

мероприятиях 

% Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 

Развитие детских общественных объединений 

Доля обучающихся  

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

организаций и 

объединений 

(Юнармия, ЮИД и др.) 

% Образовательные 
организации 

ОНО 

Дом творчества 

Информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях , акциях, 

проектах, 

организуемых 

общественными 

организациями. 

% Образовательные 
организации 

ОНО 

Дом творчества 

Информация в виде 

таблицы 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

число/ доля 

обучающихся, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

чел./% общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, таблица 

число / доля 

обучающихся, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета, охваченных 

дополнительным 

образованием, спортом 

чел./ % образовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

образовательных 

организаций, таблица 

количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, снятых с 

учета в календарном 

году 

чел. общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, таблица 

- доля 

образовательных 

организаций, 

обучающиеся 

% общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 



которых совершили 

правонарушения и 

стоят на учете 

организаций, таблица 

- доля 

образовательных 

организаций  

В которых разработан 

и реализуется план 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

% общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, таблица 

-осуществляют 

социально 

педагогическую 

реабилитацию 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении,  

Наличие программ, 

планов работы, 

отчетов и иных 

документов  

% Образовательные 
организации 

Предоставление 

документов по 

средствам 

электронной почты, и 

т.п. 

таблица 

-проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

несовершеннолетними 

число Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 

Предоставление 

документов по 

средствам 

электронной почты, 

размещение на сайте 

ОО и т.п. 

 

Работа классных руководителей 

- доля 

образовательных 

организаций, в 

которых 

осуществляется 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов по вопросам 

воспитания, 

организована работа 

методического 

объединения классных 

руководителей 

% образовательные 

организации 

- информация в виде 

таблицы, 

опрос 



- доля 

педагогических 

работников, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности 

деятельности по 

классному 

руководству 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

деятельность по 

классному 

руководству, 

получивших 

поощрение. 

% образовательные 
организации, отдел 
образования 

информация в виде 

таблицы 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности 

в период каникулярного отдыха 

- численность 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

чел. образовательны 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- численность 

обучающихся, 

охваченных 

трудоустройством в 

каникулярный период 

чел. образовательны 
организации, отдел 
образования 

информация в виде 
таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу отдела образования 

«09» 08.2021г. № 01-03/107-21 

 

Показатели Мониторинга системы организации воспитания обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

показатели Единицы измерения Источник 

информации 

Методы сбора 

информации 

Развитие социальных институтов воспитания 

-доля образовательных 

организаций, в 

которых разработана и 

реализуется 

программа воспитания 

% образовательные 

организации 

анализ документов, 

размещенных на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

-доля образовательных 

организаций, 

принимающих участие 

в реализации 

Всероссийских 

проектов, с 

использованием 

информационных 

ресурсов 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

сетевое 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами; 

 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

сетевое 

взаимодействие с 

общественными 

организациями района 

% Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 

- образовательные 

организации 

осуществляют 

обновление 

воспитательного 

процесса  с учетом 

современных 

Число 

 

Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 



достижений науки и на 

основе отечественных 

традиций 

(гражданское, 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

духовное и 

нравственное 

воспитание на основе 

российских традиций и 

т.д.) Наличие 

программ, планов, 

отчетов и др. 

документов 

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.): 

- доля педагогов, 

прошедших 

подготовку по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, от 

общего количества 

педагогов 

% образовательные 
организации, РМК 

информация в виде 

таблицы 

-доля образовательных 

организаций, 

охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому, 

патриотическому и т. 

д. воспитанию 

% образовательные 
организации, РМК, 
отдел образования 

информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

направлениям 

воспитания, от общего 

количества 

обучающихся (по 

уровням образования) 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% отдел образования сведения АИС 

«Сетевой город. 

Образование" 

-доля образовательных 

организаций, в 

которых работают 

музеи, клубы, 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 



историко-

патриотические 

объединения 

- доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний по истории и 

культуре России 

% образовательные 
организации, РМК, 
отдел образования 

информация в виде 

таблицы 

-приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию,  

- популяризация среди 

обучающихся научных 

знаний, - физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья,  

- трудовое воспитание 

и деятельность по 

профессиональному 

самоопредлению 

обучающихся, 

Наличие программ, 

планов работы, 

отчетов и иных 

документов и т.п.  

-экологическое 

воспитание 

обучающихся,  

-обеспечение 

физической, 

психологической и 

информационной 

безопасности 

обучающихся,  

-реализация комплекса 

мер, направленных на 

адаптацию детей 

мигрантов,  

-осуществление 

сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия для 

методического 

обеспечения 

воспитаельной работы, 

-повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 Образовательные 
организации 

Предоставление 

документов по 

средствам 

электронной почты, 

размещение на сайте 

ОО 



Развитие добровольчества (волонтерства) 

- доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы и 

функционируют 

волонтерские отряды 

% образовательные 

организации 
Дом творчества 

Информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся  

принявших участие в 

добровольческих 

мероприятиях 

% Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 

Развитие детских общественных объединений 

Доля обучающихся  

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

организаций и 

объединений 

(Юнармия, ЮИД и др.) 

% Образовательные 
организации 

ОНО 

Дом творчества 

Информация в виде 

таблицы 

- доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях , акциях, 

проектах, 

организуемых 

общественными 

организациями. 

% Образовательные 
организации 

ОНО 

Дом творчества 

Информация в виде 

таблицы 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

число/ доля 

обучающихся, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

чел./% общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, таблица 

число / доля 

обучающихся, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета, охваченных 

дополнительным 

образованием, спортом 

чел./ % образовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

образовательных 

организаций, таблица 

количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, снятых с 

учета в календарном 

году 

чел. общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, таблица 

- доля 

образовательных 

организаций, 

обучающиеся 

% общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 



которых совершили 

правонарушения и 

стоят на учете 

организаций, таблица 

- доля 

образовательных 

организаций  

В которых разработан 

и реализуется план 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

% общеобразовательные 

организации 

мониторинг 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, таблица 

-осуществляют 

социально 

педагогическую 

реабилитацию 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении,  

Наличие программ, 

планов работы, 

отчетов и иных 

документов  

% Образовательные 
организации 

Предоставление 

документов по 

средствам 

электронной почты, и 

т.п. 

таблица 

-проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение и 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

несовершеннолетними 

число Образовательные 
организации 

Информация в виде 

таблицы 

Предоставление 

документов по 

средствам 

электронной почты, 

размещение на сайте 

ОО и т.п. 

 

Работа классных руководителей 

- доля 

образовательных 

организаций, в 

которых 

осуществляется 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов по вопросам 

воспитания, 

организована работа 

методического 

объединения классных 

руководителей 

% образовательные 

организации 

- информация в виде 

таблицы, 

опрос 



- доля 

педагогических 

работников, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности 

деятельности по 

классному 

руководству 

% образовательные 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- доля 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

деятельность по 

классному 

руководству, 

получивших 

поощрение. 

% образовательные 
организации, отдел 
образования 

информация в виде 

таблицы 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности 

в период каникулярного отдыха 

- численность 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

чел. образовательны 

организации 

информация в виде 

таблицы 

- численность 

обучающихся, 

охваченных 

трудоустройством в 

каникулярный период 

чел. образовательны 
организации, отдел 
образования 

информация в виде 
таблицы 

 

 

 


