
 

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Управление образования   

 

ПРИКАЗ № 190 А 

 

 

от 20.10.2020 года 

Об утверждении Положения о мониторинге системы  

организации воспитания и социализации обучающихся   

на территории Камышловского муниципального района 

 

          

               В  целях  совершенствования  муниципальных  механизмов  Управления  

качеством образования и во исполнение приказа Управления образования  № 188  

от  16.10.2020 г. «О совершенствовании  муниципальных механизмов управления 

качеством образования в Камышловском муниципальном районе» 

       

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о мониторинге системы организации воспитания и 

социализации обучающихся на территории Камышловского 

муниципального района (Приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») современной системы 

организации и социализации обучающихся  на территории Камышловского 

муниципального района (Приложение № 2). 

3. Утвердить Показатели эффективности системы организации воспитания и 

социализации обучающихся (Приложение № 3) 

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на Горюшину 

К.С., ведущего методиста РИМК Управления образования  

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                Н.И. Павлюченко 
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Приложение №1  

к приказу  Управления образования  

от 20.10.2020 г. № 190 а 

  

Положение 

о мониторинге системы организации воспитания и социализации обучающихся на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о мониторинге системы организации и социализации 

обучающихся  на  территории  Камышловского муниципального района  является 

нормативным  документом, определяющим цели, задачи, принципы, организацию  и 

содержание  проведения  мониторинга организации воспитания и социализации обучающихся 

на территории Камышловского  муниципального района (далее - Положение). 

1.2. Система организации воспитания и социализации  обучающихся  Камышловского 

МР предназначена для  определения качества организации воспитания и социализации  

обучающихся, включая формирование воспитательного пространства на  основе 

государственной политики в сфере воспитания и социализации  обучающихся и учитывающую 

социально-экономические, национальные,  культурно-исторические условия  Камышловского 

МР, выстраивание и реализацию системы воспитания, укрепление  воспитательного 

потенциала, условий, необходимых для успешной  жизнедеятельности и социализации 

обучающихся, активацию деятельности  социальных институтов, что обеспечивает 

объективность и обоснованность  выводов о качества воспитания и социализации обучающихся   

Камышловского МР. 

1.3. Настоящее  Положение разработано на основании и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующим» оценку качества 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по вопросам 

организации и осуществления деятельности по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 

2. Цели, задачи  мониторинга состояния системы организации воспитания и  

социализации обучающихся    

2.1. Мониторинг состояния системы организации воспитания и  социализации обучающихся   
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направлен на  получение информации о воспитательном пространстве   с целью оценки  

организации воспитания и социализации обучающихся Камышловского МР с учетом 

реализации государственной политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и 

учѐтом социально экономических, национальных, культурно-исторических условий 

Камышловского МР по направлениям: 

- гражданское воспитание обучающихся;     

- патриотическое воспитание обучающихся и формирование  российской идентичности;  

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских  традиционных ценностей;  

- приобщение детей к культурному наследию;  

- популяризация научных знаний среди детей;  

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

- экологическое воспитание;  

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;  

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на  адаптацию детей мигрантов;  

- обеспечение физической, информационной и психологической  безопасности детей;  

- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным  направлениям воспитания и 

социализации обучающихся;  

- организация и осуществление сетевого и межведомственного  взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы;  

- организация и осуществление психолого-педагогической поддержки  воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся;   

- повышение педагогической культуры родителей (законных  представителей) обучающихся.  

Представленные цели позволяют в совокупности оценивать  организацию воспитания и 

социализации обучающихся  Камышловского МР с учетом реализации государственной 

политики в сфере  воспитания и социализации обучающихся и учитывая социально 

экономические, национальные, культурно-исторические условия   Камышловского МР.  

2.1. Задачи мониторинга 

Основной задачей мониторинга является формирование оценки, критериев, процедуры и состав 

инструмента проведения мониторинга, методов сбора информации о состоянии  показателей. 

2.2. Принципы мониторинга:  

- открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур; 

- полнота  и  достоверность  информации о состоянии системы организации воспитания и 

социализации обучающихся на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

- открытость и доступность информации о результатах мониторинговых исследований для 

заинтересованных групп пользователей; 

- систематичность сбора и обработки информации. 

 

3. Показатели мониторинга 

Показатели, используемые в системе организации воспитания и  социализации обучающихся  

Камышловского МР:  

- процентная доля педагогов, прошедших подготовку по  приоритетным   направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, от  общего количества педагогов;  

- количество реализованных программ, направленных на воспитание  и социализацию 

обучающихся;  



4 

 

- процентная доля обучающихся (по уровням образования),  охваченных программами, 

направленными на воспитание и социализацию  обучающихся, от общего количества 

обучающихся (по уровням  образования);  

- процентная доля обучающихся (по уровням образования),  участвующих в добровольчестве 

(волонтерстве), от общего количества  обучающихся (по уровням образования);  

- процентная доля обучающихся (по уровням образования),  принявших участие в 

индивидуальной профилактической работе  (безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних обучающихся), от  общего количества обучающихся (по уровням 

образования);  

- количество первичных отделений Общероссийской общественно государственной детско-

юношеской организации «Российское движение  школьников»;  

- количество добровольческих (волонтерских) объединений,  осуществляющих деятельность в 

образовательных организациях.  

- выявление актуального состояния системы организации воспитания и социализации 

обучающихся на территории Камышловского муниципального района; 

 

4. Организация и содержание мониторинга 

4.1. Оператором  мониторинга  является  Управления образования администрации МО 

Камышловский муниципальный район  

4.2. Для проведения мониторинга могут использоваться следующие источники получения 

информации: 

- региональная информационная система подготовки кадров по  приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся;  

- региональная информационная система программ, направленных на  воспитание и 

социализацию обучающихся;  

- региональная информационная система учета добровольчества  (волонтерства) среди 

обучающихся;  

- региональная информационная система учета безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся.  

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

Управлением образования администрации МО Камышловский муниципальный район, но не 

реже 1 раза в год. 

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

за достоверность и объективность представляемой информации, за обработку данных 

мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов. 

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

мониторинга  осуществляется  лицом,  ответственным за полноту и своевременность  

предоставления  данной информации из числа работников Управления образования 

администрации МО Камышловский муниципальный район. 

4.6. 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 и социализации  обучающихся Камышловского МР. 

4.7. Анализ результатов мониторинга размещается на сайте Управления образования  

администрации  МО Камышловский  муниципальный  район. На основе результатов анализа 
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данных, полученных в ходе проведения мониторинга, принимаются конкретные меры и 

управленческие решения (осуществляются конкретные действия, направленные на достижение 

поставленных целей с учетом выявленных проблемных областей). Решения могут содержаться 

в приказах, распоряжениях, указаниях и других документах, либо носить рекомендательный 

характер.  



 

Приложение №2 

к приказу  Управления образования   

от 20.10.2020 г. № 190 а 

  

 

План мероприятий («дорожная карта») современной системы организации воспитания  

и социализации обучающихся на 2020-2024 годы 

№ 

строки 

Название мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I Определение целей  

 Разработка и нормативное закрепление муниципальной концепции 

(модели) по организации воспитания и социализации обучающихся в 

Камышловском муниципальном районе сроком реализации на 2020-2024 

годы 

2020 год Горюшина К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

II Осуществление мониторинга  

 Для определения динамики состояния работы по организации воспитания 

и социализации обучающихся  необходимо проведение мониторинга: 

- подготовки кадров по приоритетным направлениям  воспитания и 

социализации обучающихся;  

- реализации программ, направленных на воспитание и  социализацию 

обучающихся;  

- развития добровольчества (волонтерства) среди  обучающихся;  

- анализ профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся.  

ежегодно Горюштна К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

III Мероприятия  

 Разработка НПА в части реализации полномочий по организации 

воспитания и социализации обучающихся  

В течение года Управление  образования   

 Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения 

обучающихся   

В течение года по 

отдельным 

планам  

Управление  образования 

 Мониторинг состояния системы воспитательной  работы в 

образовательных организациях 

Февраль 2021 Управление  образования 

 Совещания  с руководителями образовательных организаций  по В течение года по Управление  образования 
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вопросам  организации воспитательной работы в школе плану 

Управления 

образования 

 Проведение мероприятий по организации каникулярного отдыха детей В период каникул 

по отдельным 

планам 

Управление образования, ОО, 

ОДО       

 Обеспечение участия школьников в региональных и всероссийских 

конкурсах и проектах Общероссийской общественно- государственной 

детско- юношеской организации «Российское движение школьников» 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Обеспечение участия школьников в Районной акции Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия», «Green-Team», «Зеленая 

весна», «Марш Парков» 

Ежегодно  Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Обеспечение участия школьников в районном конкурсе «Доброволец» В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Обеспечение участия школьников в спартакиаде учащихся «Будь готов к 

защите Отечества!» среди общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального района, в торжественном посвящении в 

Юнармейцы  

В течение года  Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

V Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций  

 анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям  воспитания и 

социализации обучающихся;  

Ежегодно  Горюшина К.С. 

 анализ реализации программ, направленных на воспитание и  

социализацию обучающихся;  

Ежегодно Горюшина К.С. 

 анализ развития добровольчества (волонтерства) среди  обучающихся;  Ежегодно Горюшина К.С. 

 анализ профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся.  

Ежегодно Горюшина К.С. 

VI Принятие мер, управленческих решений 

 принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного  поведения 

обучающихся;  

Ежегодно Горюшина К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов  

системы воспитания; 

Ежегодно Горюшина К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 
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организаций 

 принятие мер, направленных на популяризацию лучшего  

педагогического опыта; 

Ежегодно Горюшина К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 проведение мероприятий, направленных на повышение уровня  

мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности; 

Ежегодно Горюшина К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 проведение иных мероприятий, направленные на развитие системы  

воспитания и социализации обучающихся. 

Ежегодно Горюшина К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по  

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

Ежегодно Горюшина К.С. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 внесение изменений в муниципальную программу   развития 

образования Камышловского МР, совершенствование нормативно-

правовых актов в части реализации организации воспитания и 

социализации  обучающихся  Камышловского МР. 

Ежегодно Павлюченко Н.И. 

VII Анализ эффективности принятых мер 

 Анализ и оценка эффективности принятых мер по результатам 

мониторинга эффективности принятых управленческих  решений и 

комплекса мер в течение календарного года, следующего за  отчетным 

периодом.  

 

Ежегодно  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


