
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «13» апреля 2021 г.         №349 

 

Об утверждении муниципальных показателей анализа 

муниципальных управленческих механизмов по направлению 

«Система мониторинга  

организации воспитания обучающихся» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской 

области от 16.06.2020 №808 «Об утверждении Концепции региональной системы 

оценки качества образования Мурманской области» и Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск от 06.04.2021 №308 «Об утверждении 

Положения муниципальной системы оценки качества образования ЗАТО 

Александровск», руководствуясь методическими рекомендациями ФИОКО по 

организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования 

органов местного самоуправления муниципальных районов, с целью определения 

результативности системы организации воспитания обучающихся образовательных 

организаций ЗАТО Александровск 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые муниципальные показатели, соответствующие 

обоснованной муниципальной системе мониторинга по направлению «Система 

организации воспитания обучающихся» (приложение №1). 

2. Утвердить описание методов сбора информации по проведению 

мониторинга вышеуказанных муниципальных показателей (Приложение №2). 

3. Главному специалисту Управления образования по вопросам 

дополнительного образования и воспитания (Е.И.Романова): 

3.1. Обеспечить проведение мониторинга качества системы организации 

воспитания обучающихся согласно муниципальным показателям. 

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 24.07.2020 

№543 «Об утверждении муниципальных показателей анализа муниципальных 

управленческих механизмов по направлению «Система мониторинга организации 



воспитания и социализации обучающихся» 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск Кострову 

С. В.  

 
 

 

Начальник 

Управления образования   Г.Ю. Чебелева 

  



 

Приложение №1  

к приказу Управления образования 

от «13» апреля 2021 г. №349 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга по 

направлению «Система организации воспитания обучающихся» 
Структура мониторинга 

Важнейшими структурными направлениями мониторинга системы организации воспитания обучающихся в ЗАТО Александровск 

являются: 

 Мониторинг подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся, эффективности деятельности 

педагогических работников по классному руководству. 

 Мониторинг разработки и реализации программ воспитания обучающихся в ОО. 

 Мониторинг развития добровольчества (волонтерства). 

 Мониторинг развития детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.), участие в мероприятиях по 

направлениям воспитания. 

 Мониторинг профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

 Мониторинг учета обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

 Мониторинг учета несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха. 

Задачи мониторинга: 

Помимо прямого назначения – сбора, хранения, анализа и распространения информации о состоянии муниципальной системы 

образования с целью принятия управленческих решений для ее поступательного развития, мониторинг системы организации воспитания 

обучающихся в ЗАТО Александровск призван решать следующие задачи: 

 отрегулировать механизмы подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

 выявить факторы, влияющие на качество разработки программ по воспитанию и социализации обучающихся; 

 содействовать эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

 содействовать развитию системы добровольчества (волонтерства); 

 создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающую своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество системы организации воспитания и социализации обучающихся. 

Периодичность мониторинга 

 Мониторинг муниципальных показателей системы организации воспитания обучающихся проводится один раз в год в 
соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск. 

 

№ Наименование показателя Методика расчета показателей Целевое значение Пороговое значение 



 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся,  

эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству 

1.1. Методическое сопровождение 

деятельности педагогов по 

вопросам воспитания 

Образовательные организации, в которых 

осуществляется комплексное методическое 

сопровождение деятельности педагогов по 

вопросам воспитания 

Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

1.2. Повышение квалификации и/или 

переподготовка педагогов, 

осуществляющих функции 

классного руководства в 

муниципальной системе 

образования 

Доля классных руководителей, прошедших 

подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания обучающихся, от общего количества 

педагогов, осуществляющих функции классного 

руководства 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

1.3. Оценка эффективности 

деятельности по классному 

руководству 

Доля педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение, от общего 

количества педагогов, осуществляющих функции 

классного руководства 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

1.4. Наличие развивающейся практики 

наставничества среди классных 

руководителей 

Доля молодых педагогов, работающих классными 

руководителями, имеющих наставников из числа 

более опытных коллег, от общего количества 

молодых классных руководителей 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

2. Разработка и реализация программ воспитания обучающихся в ОО 

2.1. Наличие в ОО программ, 

направленных на воспитание 

обучающихся 

1/0 Аналитическая 

справка 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

2.2. Охват обучающихся программами, 

направленными на воспитание 

обучающихся 

Доля обучающихся (по уровням образования), 

охваченных программами, направленными на 

воспитание обучающихся, от общего количества 

обучающихся (по уровням образования); 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

2.3. Охват школьников 

дополнительным образованием 

(ОДОД) 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием (ОДОД) от общего количества 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

2.4. Охват школьников внеурочной 

деятельностью 

Доля обучающихся, охваченных программами 

внеурочной деятельности от общего количества 

Аналитическая 

справка 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 



 

обучающихся  50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

2.5. Наличие разработанных рабочих 

программ воспитания 

(разработанных на основе 

федеральной программы 

воспитания) 

1/0 Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

2.6. Информационная открытость  

программы по воспитанию 

1/0 Аналитическая 

справка 

 

Размещены на сайте – 1 

балл 

Не размещены на сайте 

– 0 баллов 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) 

3.1. Наличие волонтерских или 

добровольческих отрядов/классов в 

ОО 

1/0 Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

3.2. Создание условий для 

самоорганизации обучающихся в 

волонтерскую/добровольческую 

деятельность 

Доля обучающихся (по уровням образования), 

участвующих в добровольчестве (волонтерстве), от 

общего количества обучающихся (по уровням 

образования) 

Аналитическая 

справка 

 

0-5% - 0 баллов 

5%-10% - 1 балл 

11% и более - 2 балла 

3.3. Организация событий, 

мероприятий, акций, социальных 

проектов, имеющих 

добровольческий характер 

Количество добровольческих событий, 

мероприятий, инициированных волонтерскими  

отрядами 

Аналитическая 

справка 

 

0-5 - 0 баллов 

6-10 - 1 балл 

11-15 - 2 балла 

 

4. Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.), участие в мероприятиях по направлениям воспитания 

4.1. Создание условий для развития 

детских общественных 

объединений 

Функционирование детских общественных 

объединений в образовательной организации  

Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

4.2. Функционирование в ОО первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

4.3. Функционирование в ОО отрядов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»  

Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 



 

4.4. Наличие детских общественных 

объединений в ОО, охват 

обучающихся 

Доля обучающихся, вовлеченных в детские 

общественные объединения, от общего количества 

обучающихся, из них: 

- доля обучающихся, вовлеченных в первичные 

отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» от общего 

количества обучающихся; 

- доля обучающихся, вовлеченных в отряды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» от общего количества 

обучающихся; 

 

 

 

- доля обучающихся, вовлеченных в другие детские 

общественные объединения от общего количества 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

0-5% - 0 баллов 

6%-10% - 1 балл 

11%-15% - 2 балла 

16% и более - 3 балла 

0-5% - 0 баллов 

6%-10% - 1 балл 

11%-15% - 2 балла 

16%-20% - 3 балла            

21% и более - 4 балла 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

4.5. Реализация мероприятий по 

направлениям воспитания 

1/0 Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

4.6. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания от общего количества 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

5. Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

5.1. Наличие в ОО программ/планов 

мероприятий по организации 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1/0 Аналитическая 

справка 

 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

 

5.2. Количество несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета: 

- учет ОМВД  Аналитическая 

справка 

Количество единиц  

0-1 - 2 балла 

2-3 - 1 балл 



 

4 и более - 0 баллов 

5.3. - внутришкольный учет Аналитическая 

справка 

Количество единиц 

0-2 - 0 баллов 

3-5 - 1 балл 

6 и более - 2 балла 

5.4. Эффективность работы по 

обеспечению прав 

несовершеннолетних в области 

образования 

Количество несовершеннолетних в 

образовательных организациях, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин 

Аналитическая 

справка 

 

Количество единиц  

0-1 - 2 балла 

2-3 - 1 балл 

4 и более - 0 баллов 

5.5. Доля несовершеннолетних, приступивших к 

обучению в общеобразовательных организациях, в 

общей численности несовершеннолетних, 

подлежащих обучению 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

5.6. Организация системы 

взаимодействия с родителями по 

вопросам профилактики 

асоциального поведения 

обучающихся 

Наличие системы взаимодействия с родителями по 

вопросам профилактики асоциального поведения 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

5.7. Реализация программы для родителей 

обучающихся 

Аналитическая 

справка 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

5.8. Проведение профилактических 

мероприятий на уровне 

межведомственного 

взаимодействия 

Доля профилактических мероприятий на уровне 

межведомственного взаимодействия 

Аналитическая 

справка 

 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 

50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

5.9. Наличие служб примирения  в 

образовательных организациях 

муниципалитета 

Организация деятельности службы примирения Аналитическая 

справка 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

6. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

6.1. Учет обучающихся, для которых 

русский язык не является родным 

Количество обучающихся, для которых русский 

язык не является родным 

Аналитическая 

справка 

Количество единиц  

 

6.2. Организация педагогического сопровождения 

детей данной категории 

Аналитическая 

справка 

Да – 1 балл 

Нет – 0 баллов 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся,  

охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха 

7.1. Охват несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных 

Доля несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных различными формами деятельности в 

Аналитическая 

справка 

0-20% - 0 баллов 

21%-49% - 1 балл 



 

различными формами деятельности 

в период каникулярного отдыха 

период каникулярного отдыха от общего числа 

обучающихся в ОО муниципалитета 

 50%-79% - 2 балла 

80%-100% - 3 балла 

7.2. Охват летним отдыхом и занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД, 

КДН и ЗП 

Ежемесячный 

отчет) июль-

сентябрь) 

Охват 100% - 4 балла, 

охват 80-99% - 3 балла, 

охват  50%-79% - 2 

балла, охват менее 50%-

1 балл 
 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу Управления образования 

от «13» апреля 2021 г. №349 

 

Методы сбора информации мониторинга  

мониторинга подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся, эффективности деятельности педагогических 

работников по классному руководству: 

- анализ отчетов о самообследовании образовательных организаций; 

- анализ документов (приказы уровня образовательной организации, муниципального уровня; 

- анализ отчетов 1-ПК; 

- анализ данных МБУО «ИМЦ». 

мониторинга разработки и реализации программ воспитания обучающихся в ОО: 

- анализ отчетов о самообследовании образовательных организаций; 

- анализ документов (приказы уровня образовательной организации, муниципального уровня; 

- анализ данных общеобразовательных организаций; 

- анализ данных МБУО «ИМЦ». 

 

мониторинга развития добровольчества (волонтерства): 

- анализ документов (приказы образовательной организации и другие нормативные правовые акты); 

- анализ отчетов о самообследовании образовательных организаций; 

- анализ данных МБУО «ИМЦ»; 

- анализ документов (договоры (соглашения) о сотрудничестве, о сетевом взаимодействии) общеобразовательных организаций. 

 

мониторинг развития детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.), участие в мероприятиях по направлениям 

воспитания: 

- анализ отчетов о самообследовании образовательных организаций; 

 



 

- анализ документов (приказы уровня образовательной организации, муниципального уровня; 

- анализ данных общеобразовательных организаций; 

- анализ данных МБУО «ИМЦ». 

 

мониторинга профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся: 

- анализ отчетов образовательных организаций об исполнении ст.14 ФЗ-120 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

- анализ отчетов на основе данных социального паспорта образовательной организации; 

- анализ результатов мониторинга деятельности школьных служб примирения. 

 

мониторинга учета обучающихся, для которых русский язык не является родным: 

- анализ сведений об условиях успешной социальной, культурной и языковой адаптации обучающихся образовательных организаций, 

являющихся мигрантами. 

 

мониторинга учета несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха: 

- анализ мониторинга охвата детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летние месяцы.  

 

Собранная информация может быть как в бумажной, так и в электронной форме. Объем собираемой информации зависит от масштабов 

мониторинга. 


