
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ
20 июля 2022 г. № 333

г. Сухой Лог

об утверждении Положения о мониторинге степени сформированности и
эффективности функционирования системы управления качеством
образовательной деятельности «Система организации воспитания

обучающихся

В целях реализации мероприятий Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, создания эффективной си
стемы воспитания и социализации обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог, а также в рамках 
оценки механизма управления качеством образования в городском округе 
Сухой Лог,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о мониторинге степени сформированности и 

эффективности функционирования системы управления качеством 
образовательной деятельности «Система организации воспитания 
обучающихся» (приложение № 1).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. назначить ответственные лица за внесение данных мониторинга;
2.2. в срок до 25 июля 2022 года внести данные мониторинга в форму

по ссылке:
https:// docs, google, с о т / spreadsheets/d/1 cpQ5 3 zy 1T rL VX Y ay WmnT oF vKZ VbU 
GYJs8SXCQiu6Y2g/edit#gid=0

3. Сотрудникам МКУ Управления образования, Кочкину И.Н., Сусловой 
Ю.В., Сайфутлинову Т.Н., в срок 30 июля 2022 года осуществить внесение 
данных Мониторинга по показателю 2.3. «Система организации воспитания 
обучающихся» по своим направлениям деятельности, согласно позиций и 
параметров оценивания механизмов управления качеством образовательной 
деятельности.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего менеджера 
МКУ Управление образования, Ю. В. Суслову.

Начальник Управления образования Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Берсенева Ю.С., Кочкин И.Н., Сайфутдинов Т.Н., Суслова 
Ю.В., Загудаева В.А., руководители ОУ (по списку)



Приложение № 1 
к приказу № 333 

от 20 июля 2022 года

Положение о мониторинге степени сформированное™ и эффективности 
функционирования системы управления качеством образовательной 

деятельности «Система организации воспитания обучающихся»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мониторинге степени сформированности и 

эффективности функционирования систем управления качеством образовательной 
деятельности по показателю «Система организации воспитания обучающихся» 
(далее -  Положение, мониторинг) определяет цели, задачи, принципы, показатели, 
методы сбора информации, функции участников мониторинга системы организации 
воспитания обучающихся (далее -  мониторинг), устанавливает единые требования 
к проведению мониторинга.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2017 года № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14 мая 2021 
года № 251 «Об утверждении качественных и количественных показателей 
эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р»;

Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 18.06.2020 №502-Д «О совершенствовании региональных 
механизмов управления качеством образования в Свердловской области».

1.3. Мониторинг представляет собой систематическое
стандартизированное наблюдение за состоянием системы организации воспитания 
обучающихся, динамикой изменения полученных результатов.

1.4. Мониторинг включает комплекс организационных процедур, 
формируемых на муниципальном уровне, а также на уровне образовательных 
организаций.

1.5. В мониторинге используется информация:
-  о результатах экспертизы нормативно-правовых документов 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 
организацию воспитания обучающихся и аналитических отчетов об организации 
воспитания образовательных организаций;

-  о мероприятиях, направленных на развитие социальных институтов 
воспитания;

- об обновлении воспитательного процесса с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных традиций;

- о повышении квалификации педагогических и административно
управленческих работников в области обновлении воспитательного процесса с 
учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций.

1.6. Основными пользователями мониторинга являются:



- муниципальные органы управления образованием;
- образовательные организации;
- обучающиеся и их родители (законные представители);

внешние по отношению к системе образования организации,
заинтересованные в оценке системы организации воспитания обучающихся.
1.7. Мониторинг и анализ его результатов осуществляет Управление 

образования Администрации городского округа Сухой Лог.
2. Цель, задачи, принципы и результаты мониторинга

2.1. Цель мониторинга -  получение объективной информации, отражающей 
состояние и динамику муниципальной системы организации воспитания 
обучающихся в Нефтеюганском районе.

2.2. Основными задачами мониторинга являются:
-  выявление результатов деятельности организации воспитания 

обучающихся, в том числе выявление проблемных зон, тенденций, точек роста и 
направлений дальнейшего развития;

-  получение информации о созданных условиях по обновлению 
воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 
отечественных традиций;

-  анализ динамики изменений полученных результатов по годам;
-  обеспечение открытости и доступности объективной информации о системе 

организации воспитания обучающихся;
- разработка на основе полученных данных и анализа ситуации адресных 

рекомендаций.
2.3. Основными принципами мониторинга являются:
-  функциональное единство критериев и показателей мониторинга в 

муниципальном образовании при возможной вариативности организационно
технических решений;

-  единый подход к формированию качественных и количественных 
критериев и показателей результатов мониторинга и их интерпретации;

-  мобильность и гибкость с учетом социально-экономических и культурных 
особенностей отдельных территорий региона;

-  реалистичность требований и показателей качества созданных условий, 
обеспечивающих систему и качество работы организации воспитания обучающихся.

2.4. Результаты анализа мониторинга позволят сделать выводы о развитии 
системы воспитания обучающихся в муниципальном образовании, включая 
эффективность управленческих решений.

По результатам анализа полученной информации выявляются и 
характеризуются особенности системы управления с учётом специфики 
муниципального образования, формируются адресные предложения по созданию 
условий, обеспечивающих систему и эффективность работы в образовательных 
организациях, муниципальном образовании.

2.5. По итогам проведенного анализа результатов мониторинга Управление 
образования:

-  принимает решения, направленные на совершенствование системы 
организации воспитания, организацию повышения квалификации педагогических и 
административно-управленческих работников по вопросам организации воспитания 
обучающихся;



-  рекомендует руководителям образовательных организаций принять меры по 
устранению управленческих дефицитов и повышению эффективности деятельности 
по организации воспитания обучающихся.

2.6. На основе аналитических материалов специалисты Управления 
образования, руководители образовательных организаций принимают меры и 
управленческие решения, направленные на достижение поставленных целей 
организации воспитания обучающихся с учётом выявленных проблемных областей.

3. Показатели оценки системы организации воспитания обучающихся:
3.1. Мониторинг проводится в соответствии с показателями оценки 

системы организации воспитания обучающихся (далее -  Показатели).
3.2. Показатели определяются на основе целевых значений, установленных 

федеральными и региональными проектами, муниципальными программами, с 
учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

3.3. Полный перечень показателей мониторинга приведен в приложении к 
настоящему Положению.

4. Методы сбора информации. Требования к предоставляемым документам и
материалам мониторинга

4.1. При проведении мониторинга используются следующие методы сбора 
информации:

- анализ банков данных информаций по направлениям;
- нормативные документы по организации деятельности;
- запрос данных от образовательных организаций;
- опросы участников образовательных отношений;

изучение документов, размещённых на официальных сайтах 
образовательных организаций в сети «Интернет».

4.2. Изучению подлежат документы, закреплённые приказами и 
распоряжениями уполномоченных органов, протоколы заседаний координационных 
органов управления (протоколы совещаний руководителей, заседаний рабочих 
групп, Совета по развитию образования и т.д.), инструктивные и методические 
письма в образовательные организации.

4.3. Использование информационных систем для сбора информации:
Сбор и обработка информации в рамках Мониторинга осуществляется с 

использованием тестовых оболочек, Google-форм и т.д.
5. Организационная и функциональная структура участников мониторинга

5.1. Департамент:
-  определяет цели системы организации воспитания обучающихся в районе;
-  определяет порядок организации и проведения мониторинга;
-  осуществляет правовое регулирование мониторинга в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа;
- проводит мероприятия по сбору и анализу данных, обеспечению 

объективности оценочных процедур;
-  организует и координирует работу структур, деятельность которых 

непосредственно связана с мониторингом;
-  организует разработку методических рекомендаций по повышению качества 

системы организации воспитания обучающихся;
-  принимает управленческие решения на основе полученных данных;



-  размещает информацию, осуществляют информирование 
заинтересованных сторон о результатах мониторинга системы организации 
воспитания обучающихся в средствах массовой информации и сети Интернет;

-  обеспечивает повышение квалификации специалистов по вопросам 
организации воспитания обучающихся;

-  осуществляет информационно-методическое и консультационное 
сопровождение сбора данных мониторинга, достижения показателей эффективности 
работы по организации воспитания обучающихся.

-  разрабатывают нормативные акты, регулирующие и обеспечивающие 
эффективность работы по организации воспитания обучающихся;

-  осуществляют оценку и анализ процессов, условий и результатов работы по 
организации воспитания обучающихся в разрезе муниципальных образовательных 
организаций.

5.2. Муниципальные образовательные учреждения:
- определяют лицо, ответственное за полноту и своевременность 

предоставления материалов для проведения мониторинга;
- обеспечивают проведение мониторинговых исследований по вопросам 

оценки эффективности системы организации воспитания обучающихся;
-  разрабатывают локальные нормативные акты, регулирующие и 

обеспечивающие эффективность работы организации воспитания обучающихся;
-  осуществляют оценку и анализ процессов, условий и результатов работы по 

организации воспитания обучающихся;
-  информируют участников образовательных отношений о результатах 

оценки эффективности системы организации воспитания обучающихся;
-  обеспечивает повышение квалификации специалистов по вопросам 

организации воспитания обучающихся;
-  принимают управленческие решения по результатам оценки 

эффективности системы организации воспитания обучающихся.



Показатели мониторинга системы организации воспитания 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений на 2022-

2023 учебный год

№ Критерии
мониторинга

Показатели мониторинга 
системы организации 
воспитания и социализации

Количес
тво
/процент

Источники
информации
(активная 
ссылка на 
документ, 
отчет. Др.)

Качество условий 
для формирования 
у обучающихся 
ценностных 
ориентаций

Доля ОУ, осуществляющих 
диагностику (наблюдения. 
Тестирования, исследований и 
т.п.) по вопросам ценностей, 
связанных с жизнью, 
здоровьем, безопасностью, 
экологией
Доля ОУ, в которых 
организовано обучение детей 
основам информационной 
безопасности на системном 
уровне, включая участие в 
уроках безопасности в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и повышение 
медиаграмотности
Доля детей, занимающихся в 
школьных спортивных клубах;
Доля обучающихся, 
охваченных уроками 
безопасности в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»
Доля родителей обучающихся 
ОУ, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на повышение 
медийноинформационной 
культуры обучающихся и 
безопасности детей в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»



Доля ОУ, в которых 
реализуется детский 
культурно-познавательный 
туризм
Доля ОУ, в которых действует 
орган школьного 
самоуправления
Доля обучающихся, 
участвующих в работе органа 
школьного самоуправления
Доля 0 0 , в которых 
реализуются программы 
(педагогического проекта) 
воспитания, направленные на 
социальную и культурную 
адаптацию детей, в том числе 
из семей мигрантов
Доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на развитие 
культуры межнационального 
общения
Доля 0 0 , осуществляющих 
диагностику (наблюдения, 
тестирования, исследований и 
т.п.) по вопросам ценностных 
ориентаций в области 
социального взаимодействия
Доля обучающихся, 
включенных в деятельность 
детских и молодежных 
объединений и организаций 
(РДШ, Юнармия, ЮИД)
Доля обучающихся, родители 
которых состоят в семейных 
клубах, клубах по месту 
жительства, семейных и 
родительских объединениях, 
содействующих укреплению 
семьи, сохранению и 
возрождению семейных и 
нравственных ценностей с 
учетом роли религии и 
традиционной культуры 
местных сообществ



Доля родителей обучающихся, 
включенных в работу 
муниципальных 
общественных объединений 
родителей обучающихся 
(совет/общественную 
организацию);
Доля обучающихся 
допризывного возраста (14-18 
лет), прошедших подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях
Доля обучающихся, 
включенных в волонтерскую 
деятельность
Доля 0 0 , реализующих 
программы патриотического 
воспитания
Доля обучающихся, 
включенных в деятельность 
патриотических, военно- 
патриотических, поисковых 
организаций, клубов, 
кадетских школ и классов и 
других объединений
Доля ОО, осуществляющих 
даагностику (наблюдения, 
тестирования, исследований и 
т.п.) по вопросам ценностных 
ориентаций в области 
личностного развития 
(есть/нет)
Доля обучающихся, 
принявших участие в цикле 
Всероссийских онлайн-уроков 
в рамках проекта 
«открытыеуроки.рф», 
конкурсах «Большая 
перемена», «Без срока 
давности»
Доля обучающихся, 
принявших участие в проекте 
«Орлята России»
Доля детей в возрасте от 10 до 
19 лет, вошедших в



программы наставничества в 
роли наставляемого
Доля обучающихся в 
организациях
дополнительного образования 
детей экологической и 
биологической 
направленности

Доля 0 0 , в которых 
реализуется детский 
культурнопознавательный 
туризм

Доля детей в возрасте от 10 до 
19 лет, проживающих в 
Муниципальном образовании, 
вошедших в программы 
наставничества в роли 
наставляемого, % (отношение 
количества детей в возрасте от 
10 до 19 лет, вошедших в 
программы наставничества в 
роли наставляемого, к общему 
количеству детей, 
проживающих в 
Муниципальном образовании)

Численность занимающихся в 
объединениях и научных 
обществах организаций 
дополнительного образования 
детей

Доля 0 0 , в которых созданы 
условия для просвещения и 
консультирования родителей 
по правовым, экономическим, 
медицинским, психолого
педагогическим и иным 
вопросам семейного 
воспитания

Наличие в муниципальном 
образовании действующих 
муниципальных 
общественных объединений 
родителей обучающихся 
(совет/ общественная 
организация)

Доля родителей, включенных 
в деятельность общественных



объединений родителей 
обучающихся 
(совет/ общественная 
организация)

Доля обучающихся, родители 
которых состоят в семейных 
клубах, клубах по месту 
жительства, семейных и 
родительских объединениях, 
содействующих укреплению 
семьи, сохранению и 
возрождению семейных и 
нравственных ценностей с 
учетом роли религии и 
традиционной культуры 
местных сообществ

Доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на 
базе образовательных 
организаций
общего/профессионального/до 
полнительного образованиям 
др.

Выявление и 
сопровождение 
групп социального 
риска среди 
обучающихся

Выявленная доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

Выявленная доля 
несовершеннолетних 
обучающихся из 
малообеспеченных семей;

Выявленная доля 
несовершеннолетних 
обучающихся из неполных 
семей;

Выявленная доля 
несовершеннолетних 
обучающихся с задержкой 
психического развития;

Выявленная доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, испытывающих 
трудности в развитии и 
социальной адаптации;



Выявленная доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

Выявленная доля 
несовершеннолетних 
обучающихся, находящихся в 
социально опасном 
положении;

Доля 00, которые провели в 
2021/22 учебном году 
социально-психологического 
тестирование, направленное на 
выявление обучающихся 
групп социального риска

Доля обучающихся групп 
социального риска, 
выявленных в ходе социально
психологического 
тестирования

сопровождение 
обучающихся с 
деструктивными 
проявлениями

Доля несовершеннолетних, 
совершивших преступления за 
2021/22 учебный год

Доля несовершеннолетних 
обучающихся, совершивших 
административные 
правонарушения и иные 
антиобщественные действия; 
за 2021/22 учебный год

Доля обучающихся, 
находящихся на учете в ПДН 
(на конец учебного года);

Доля обучающихся, снятых с 
учета ПДН в текущем учебном 
году

Количество правонарушений 
со стороны обучающихся, 
связанных с
курением/употреблением
алкоголя

Количество случаев в ОО 
деструктивного проявления в 
поведении обучающихся 
данной 00, получивших



резонанс в СМИ (за последние 
5 лет)

Количество выявленных 
случаев буллинга

Количество 
самоубийств/попыток 
самоубийств за 2021/22 
учебный год (количество 
человек)

Наличие в 00 работы по 
выявлению деструктивных 
аккаунтов обучающихся в 
социальных сетях

Количество деструктивных 
аккаунтов, вывяленных за 
2021/2022 учебный год

системность
деятельности по
профилактике
деструктивного
поведения
обучающихся

Проведение в 2021/22 учебном 
году диагностики, 
мониторинга, замеров уровня 
буллинга в 00 (травли)

Количество выявленных 
случаев буллинга в 00 (травли)

Доля 00, реализующих 
программы, планы 
мероприятий по 
противодействию 
деструктивным проявлениям в 
поведении обучающихся

Доля обучающихся, 
охваченных индивидуальными 
профилактическими 
мероприятиями, 
осуществляемыми школой в 
отношении детей и подростков 
с проявлениями 
деструктивного поведения, 
находящихся в социально 
опасном положении

Доля 00, в которых 
применяется 
специализированный 
инструментарий для 
выявления деструктивных



проявлений в поведении 
обучающихся


