
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «05» мая 2021 г.         №408 

 

О проведении мониторинга качества образования по направлению «Система 

организации воспитания обучающихся» 

за 2020-2021 учебный год 
 

В целях совершенствования деятельности общеобразовательных учреждений 

по организации воспитательной работы и работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений обучающихся, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный мониторинг качества образования по 

направлению «Система организации воспитания обучающихся в 2019-2020 

учебном году в общеобразовательных организациях» с 11.05.2021 по 31.05.2021 

(приложение). 

2. Утвердить отчетную форму сбора данных муниципального 

мониторинга качества образования по направлению «Система организации 

воспитания обучающихся» (приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Провести работу по мониторингу качества образования по 

направлению «Система организации воспитания и социализации обучающихся» в 

общеобразовательных организациях.  

3.2. Назначить приказом по учреждению ответственного за проведение 

мониторинга качества образования по направлению «Система организации 

воспитания обучающихся» и предоставление достоверных сведений в отчетную 

форму, согласно приложению к данному приказу.  

3.3. Обеспечить участие классных руководителей в мониторинге изучения 

профессиональных дефицитов классных руководителей с 11.05.2021 по 31.05.2021. 

3.4. Представить результаты мониторинга в электронном формате на 

электронную почту Управления образования yo@zato-a.ru в срок до 15.06.2021.  

4. Главному специалисту Управления образования (Е.И. Романова): 

4.1. Предоставить сводный анализ данных по показателям мониторинга 

общеобразовательных учреждений до 19.07.2021. 

4.2. Довести итоги муниципального мониторинга качества образования по 

направлению «Система организации воспитания обучающихся» на совещании 

заместителей директоров по воспитательной работе с целью разработки мер для 
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повышения эффективности воспитания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях ЗАТО Александровск. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Начальник 

Управления образования    Г.Ю. Чебелева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу Управления образования 

от «05» мая 2021 №408 

 

Система организации воспитания и социализации обучающихся в 

____________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

за 2020-2021 учебный год 
 

Цель, задачи воспитательной работы учреждения в учебном году: 

Цель:  

Задачи: 

I. Анализ воспитательной деятельности  
1.1.Методическая тема учреждения по воспитательной работе. 

_____________________________________________________________________________ 

Работа с педагогическими кадрами: управление воспитательным процессом и контроль, 

методическая работа классных руководителей.  
Занимаемая должность Кол-во 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Классный руководитель  

Социальный педагог  

Педагог- психолог  

Педагог-организатор   

Педагог-библиотекарь  

Педагоги дополнительного образования  

Вожатая  

1.2.Результаты мониторинга изучения профессиональных дефицитов классных 

руководителей 

 

1.3.Организация воспитательной деятельности по направлениям. 

 

1.4.Общественные объединения, органы самоуправления:  

№ 

пп 

Наименование отряда,  

сокращённое наименование образовательной организации 

Количество 

отрядов 

Количество 

юнармейцев 

1. Юнармейский отряд №1 

МАОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина 
1  

2. Юнармейский отряд №2 

МАОУ ООШ №2 
1  

3. Юнармейский отряд №3 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ» 
1  

4. Юнармейский отряд №4 

МАОУ СОШ №266 
1  

5. Юнармейский отряд №5 

МАОУ ООШ №269 
1  

6. Юнармейский отряд №6 

МБОУ СОШ №276 
1  

7. Юнармейский отряд №7 

МАОУ СОШ №279 им. Н.А. Лунина 
1  

8. Юнармейский отряд №8 1  



 

 

МБОУ ООШ №280 

Всего: 8  

 

№ Название организации, 

объединения 

Направление 

деятельности  

Параллель Количество 

участников 

1.     

2.     

3…….     

Итого:  

 1.5. Организация волонтёрской деятельности:  

 1.6.  Шефские связи  

 1.7. Социальное партнёрство  

 1.8. Воспитание семейных ценностей:  

 1.9. Целевые программы, реализуемые в учреждении  

ОУ № Название программы Направление 

деятельности  

    

 1.10. Внеурочная деятельность 

II. Организация профилактической деятельности: 
2.1.Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

2.2.Правовое воспитание и культура безопасности  

2.3.Организация деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Позиция 

 
2019-2020 (чел.) 

1.  Всего обучающихся  

2.  Количество состоящих на внутришкольном контроле  

3.  Количество состоящих на учете в ОМВД России по ЗАТО 

Александровск 

 

4.  Количество состоящих на учете в КДНиЗП при администрации 

ЗАТО Александровск 

 

 Количество из п.4:  

4.1. - систематически пропускающих учебные занятия  

4.2. - склонных к самовольным уходам из дома и из учреждения  

4.3. - совершивших преступления до достижения возраста уголовной 

ответственности 
 

4.4. - совершивших административные правонарушения  

4.5. - склонных к употреблению алкогольных напитков и 

наркотических веществ 
 

5.  Сняты по исправлению за учебный год  

6.  Выбыли   

2.4.Употребление ПАВ и алкоголя  

2.5.Профилактика жестокого обращения, суицидальных намерений, буллинг и др.  

Школьная служба примирения 2019-2020 

Количество медиаторов действующей службы примирения, всего:  

Из них: 

- педагогических работников 

 

- обучающихся  

- родителей  

Количество заявок (обращений), поступивших в службу примирения 

образовательной организации 

 



 

 

Количество процедур медиации (программ примирения)  

2.6.Профилактика экстремизма и терроризма  

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

III. Работа с родителями 
 

Сравнительные данные за 2019-2020 и 2020-2010 учебный год  

 

Приложение №1 

 2019-2020 2020-2021 

Всего семей:   

1. Многодетных: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 
  

2. Неполных: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 
  

3. Детей, проживающих в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей: 
  

4. Состоящих на внутришкольном контроле: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 
  

5. Малообеспеченных:   
6. Находящихся в трудной жизненной ситуации:   

7. Воспитывающих детей-инвалидов:   

8. Признанных КДН и ЗП находящимися в социально-

опасном положении, всего: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 

  

 

Бесплатное питание 2019-2020 2020-2021 

Количество учащихся обеспеченных бесплатным 

питанием, всего: 

  

 

Приложение №2 

Совет профилактики 2019-2020 2020-2021 

Всего проведено заседаний:   

Количество детей, заслушанных за нарушение Устава 

школы 

  

Количество родителей, заслушанных на заседаниях совета 

профилактики: 

  

- по вопросам неуспеваемости и пропусков занятий без 

уважительных причин 

  

- по вопросам уклонения родителей от воспитания и 

обучения своих детей. 

  

IV. Вывод о деятельности учреждения: 

V. Проблемы в организации воспитательной деятельности в ОО: 

VI. Перспективные цели, задачи, направления воспитательной работы в 

2021-2022 учебном году. 

VII. Предложения по организации воспитательной деятельности в ОО: 
 


