
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ № 73 

по Управлению образования администрации  

Краснокутского муниципального района 

 

от 20 мая 2021 года 

 

 

«О проведении мониторинга качества 

образования по направлению  

«Система организации воспитания  

и социализации обучающихся»  

в общеобразовательных организациях 

Краснокутского района» 

 

 

В целях выполнения решения коллегии Министерства образования 

Саратовской области от 12 марта 2021 года «Об итогах развития 

региональной системы образования в 2020 году, в том числе в рамках 

реализации национальных проектов и задачах на 2021 года», руководствуясь 

Положением об управлении образования администрации Краснокутского 

муниципального района 

 

Приказываю: 

1. Провести муниципальный мониторинг качества образования по 

направлению «Система организации воспитания и социализации 

обучающихся в 2020 – 2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях» в период с 01.06.2021 года по 11.06.2021 года 

(приложение№1) 

2. Руководителям образовательных организаций  

2.1. Обеспечить участие в муниципальном мониторинге качества 

образования по направлению «Система организации воспитания и 

социализации обучающихся в 2020 – 2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях». 

2.2. Результаты мониторинга предоставить в срок до 10 июня 2021 

года на бумажном носителе и в электронном виде на электронную почту: 

imc_kr_kut@mail.ru.  

2.3 Результаты мониторинга рассмотреть на совещании 

педагогических работников срок до 1 сентября 2021 года, в планах работы 

mailto:imc_kr_kut@mail.ru


образовательной организации на 2021-2022 учебный год предусмотреть 

мероприятия, направленные на устранения выявленных профессиональных 

дефицитов. 

3. Методисту МУ «Информационно-методического центра г. Красный 

Кут Высочиной Н.А. до 15 июля 2021 года довести итоги муниципального 

мониторинга качества образования по направлению «Система организации 

воспитания и социализации обучающихся в 2020 – 2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях» на совещании заместителей директоров 

по воспитательной работе с целью разработки мер для повышения 

эффективности воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных учреждения района. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

директора МУ «Информационно-методического центра г. Красный Кут» - 

Кисельникову Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского района 

от 20.05.2021 года № 73 

 

Форма сбора мониторинговых данных общеобразовательных 

организаций Краснокутского района 

 
№ п/п Наименование показателя мониторинга Едины 

измерения 

Показатели 

1 Ссылка на материалы, отражающие реализацию 

программы воспитания и социализации в школе  

ссылка   

2 Ссылка на документ о создании добровольческого 

сообщества (объединения, отряды) в учреждении 

ссылка   

3 Количество детей, включенных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

чел.   

4 Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций, имеющих бумажные (и/или 

электронные) книжки волонтера  

чел.   

5 Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных мероприятиями, 

проведенными добровольцами (волонтерами). 

чел.   

6 Количество участников детского общественного 

движения из числа обучающихся 

общеобразовательной организации, в том числе: 

чел.   

7 - РДШ чел.   

8 - Юнармия чел.   

9 - ЮИД чел.   

10 - другие     

11 Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных мероприятиями детских 

общественных объединений, в том числе: 

чел.   

12 - РДШ чел.   

13 - Юнармия чел.   

14 - ЮИД чел.   

15 - другие     

16 Наличие в учреждении  органа ученического 

самоуправления, ссылка на документ  

ссылка   

17 Количество обучающихся, задействованных в 

органах ученического самоуправления 

чел.   

18 Количество обучающихся, охваченных 

периодическими воспитательными мероприятиями в 

период каникулярного отдыха в истекшем учебном 

году (акции, воспитательные мероприятия и др.)  

чел.   



19 Количество обучающихся, охваченных системными 

мероприятиями в период каникулярного отдыха в 

истекшем учебном году (летние площадки, лагерные 

смены, дополнительные общеобразовательные 

программы и др.) 

чел.   

20 Количество детских, подростковых, молодежных 

клубов по месту жительства, действующих на 

территории муниципального образования 

(городского округа) (в данном пункте можно 

считать также клубы, которые были организованы 

в школах, когда были ремонты спортивных залов) 

    

21 Численность обучающихся, задействованных во  

ВНЕУРОЧНОЙ деятельности  

чел.   

22 Численность обучающихся, охваченных 

программами дополнительного образования 

чел.   

23 Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

чел.   

24 Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных программами 

дополнительного образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

чел.   

25 Наличие в образовательной организации историко-

патриотических объединений, музеев, клубов и т.п. 

(ссылка на нормативный правовой акт) 

ссылка   

26 Количество обучающихся в образовательной 

организации, охваченных работой в историко-

патриотических объединениях, музеях, клубах и т.п. 

чел.   

27 Количество реализуемых в образовательной 

организации социальных проектов в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

    

28 Количество обучающихся, для которых русский язык 

не является родным 

чел.   

29 Количество обучающихся, для которых русский язык 

не является родным, вовлеченных в воспитательные 

мероприятия  

чел.   

30 Численность педагогических работников в школе 

всего 

чел.   

31 Численность педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в школе 

чел.   

32 Наличие в образовательной организации 

методического объединения классных руководителей 

(ссылка на нормативный правовой акт) 

ссылка   



33 Численность педагогических работников, освоивших 

программы повышения квалификации по актуальным 

вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействия с детскими общественными 

объединениями в школе (можно указать и тех 

учителей, которые в данный момент проходят курсы) 

чел.   

34 Численность педагогических работников, 

повысивших свою квалификацию по направлению 

"Воспитание обучающихся" 

чел.   

35 Численность педагогических работников, принявших 

участие в образовательных мероприятиях 

регионального уровня (семинары, вебинары, 

совещания и т.д.) 

чел.   

36 Численность педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах, направленных на развитие 

воспитания и социализации в системе воспитания 

чел.   

37 Наличие опубликованных материалов передового 

педагогического опыта по проблемам воспитания 

обучающихся (наименование издания или ссылка на 

ресурс в интернете) 

ссылка   

38 Численность педагогических работников, 

получивших награду (грамоту, благодарность и т.п.) 

за деятельность в качестве классного руководителя. 

чел.   

39 Наличие программы родительского просвещения, 

утвержденной руководителем образовательной 

организации (ссылка на документ) 

ссылка   

40 Число родителей обучающихся, принявших участие в 

ежемесячных открытых родительских собраниях на 

сайте на сайте Открытыеуроки.рф 

чел.   

41 Наличие в образовательной организации психолого-

педагогической службы (педагог-психолог, 

социальный педагог) 

ссылка   

42 Наличие в учреждении плана / программы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся (ссылка на 

документ) 

ссылка   

43 Численность несовершеннолетних в образовательной 

организации, систематически пропускающие 

учебные занятия без уважительных причин 

чел.   

44 Численность обучающихся «группы риска» и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и 

КДН и ЗП, 

чел.   

45 Наличие действующей Службы медиации 

(примирения) в образовательной организации 

(ссылка на нормативный правовой акт) 

ссылка   

 


