
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

18.01.2022 г.                                 с.Тюхтет     №4-8 о/д 

 

Об утверждении  Положения о мониторинге системы организации воспитания 

обучающихся Тюхтетского муниципального округа 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Постановлением 

Администрации  Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», приказом 

отдела образования №35-1 о/д от 02.06.2021 «Об утверждении Дорожной карты по 

развитию муниципальной оценки качества образования на территории Тюхтетского 

муниципального округа»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение  о мониторинге системы организации воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Тюхтетского муниципального округа 

согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к приказу от 18.01.2022 №4-8 о/д 

 

Положение  

о мониторинге системы организации воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Тюхтетского муниципального округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о мониторинге системы организации воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Тюхтетского округа (далее 

Мониторинг) является нормативным документом, определяющим цели, задачи, 

принципы, организацию и содержание проведения мониторинга системы организации 

воспитания на территории Тюхтетского округа. 

 1.2. Мониторинг системы воспитания обучающихся является составной частью 

муниципальной системы оценки качества образования Тюхтетского округа. 

 1.3. Целью Мониторинга является получение объективной информации, 

отражающей состояние и динамику развития муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся по направлениям:  

- развитие социальных институтов воспитания;  

- обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание 

и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей и т.д.);  

-обеспечение физической, информационной и психологической безопасности; 

 - развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

 - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся;  

- поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 - поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным;  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 - организация работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях; 

 - осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха 

обучающихся;  

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического 

обеспечения воспитательной работы.  

1.4. Задачи Мониторинга:  

- выявление актуального состояния муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Тюхтетского округа; 

-изучение динамики развития муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся;  

-разработка на основе полученных в ходе Мониторинга аналитико-статистических 

данных адресных рекомендаций, направленных на повышение эффективности развития 

муниципальной системы организации воспитания обучающихся. 

2. Показатели Мониторинга 

В соответствие с целями Положения о мониторинге системы организации 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Тюхтетского округа 

определены показатели согласно Приложению к Мониторингу.  

3. Источники, методы сбора н обработки информации для проведения 

Мониторинга 



3.1. Источниками получения информации для проведения Мониторинга выступают 

общеобразовательные организации Тюхтетского округа, отдел образования, учреждения 

дополнительного образования.  

3.2. Для получения информации используются аналитико-статистические данные, 

отчеты, данные оценочных процедур, опросов участников образовательных отношений, 

тестирований методических компетенций педагогических работников и другое.  

3.3 В ходе проведения Мониторинга используются следующие методы сбора 

информации:  

аудит документационного обеспечения проводится в отношении документов, 

размещенных на официальных сайтах (если их содержание не имеет ограничений 

доступа); 

рабочие программы воспитания, отчеты самообследования образовательных 

организаций, локально-нормативные акты, регламентирующие организацию 

воспитательной работы в образовательной организации; 

 опрос (интервьюирование) как метод сбора информации проводится с 

представителями администрации образовательных организаций;  

анализ содержания информационных ресурсов (сайт отдела образования, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования) состоит в 

оценке созданного информационно-методического контента;  

анализ результатов деятельности, персональных и коллективных достижений 

субъектов муниципальной системы образования;  

экспертиза документации, отражающей организацию воспитательного процесса в 

образовательной организации, классном коллективе образовательной организации (планы 

или программа работы, отчеты, результаты самообследования и др.).  

3.4 В ходе проведения Мониторинга используются следующие методы обработки 

информации:  

нематематические: группировка, классификация, обобщение, трансформация 

отображения аналитических данных, сопоставление;  

математические методы обработки информации: шкалирование, ранжирование, 

медиана, среднее арифметическое.  

3.5 Использование информационных систем для сбора информации. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 

передачу информации, помогают анализировать состояние организации воспитания в 

образовательном учреждении.  

Сбор и обработка информации в рамках Мониторинга осуществляется с 

использованием следующих информационных систем: защищенные таблицы Excel с 

автоматизированной обработкой данных, фильтрацией информации по типам запросов; 

Google-формы и Google-таблицы для массовых опросов; тестовые оболочки, позволяющие 

дистанционно участвовать в тестировании; совокупность диагностических материалов, 

разработанных для использования в рамках мониторингов; средства интернет-связи 

(официальная электронная почта, группы в WhatsApp, чаты и др.);  АИС «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края»; официальные сайты отдела 

образования и учреждений дополнительного образования. 

4. Организация и проведение Мониторинга 

4.1 Оператором Мониторинга является отдел образования.  

4.2 Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются управлением образования не реже 1 раза в год в период с 1 июня по 1 июля. 

4.3 Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 

обработку данных Мониторинга, их анализ и использование, распространение 

результатов.  



4.4 Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате 

проведения Мониторинга информации осуществляется лицом, ответственным за полноту 

и своевременность предоставления данной информации из числа работников управления 

образования.  

4.5 Мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих принятие 

эффективных управленческих решений.  

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 обучающихся.  

 

 

Используемые сокращения: ОУ — общеобразовательное учреждение; 

 ОО - отдел образования; 

 АИС - автоматизированная информационная система;  

Дети с ОВЗ — дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 СПО - средне-профессиональное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

Показатели мониторинга системы организации воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях 

 Тюхтетского муниципального округа 

№ п/п Показатели Индикаторы/целевые значения Источник данных 

1.Развитие социальных институтов воспитания 

1.1 Разработана и реализуется программа воспитания 

(воспитания и духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации) 

Да-1 балл Нет- 0 баллов Сайт ОУ 

1.2 Участие в реализации Всероссийских проектов с 

использованием информационных ресурсов (например, 

«Кино-уроки в школах России»,«Культура для 

школьников», «Диктант победы» и другие) 

Более 50% учащихся - 2 балла 30 

- 50% - 1 балл Менее 30% - 0 

баллов 

Отчет ОУ; таблица Excel с 

автоматизированной обработкой 

данных 

1.3 Организовано государственно-общественное управление, 

создана и осуществляется работа общественного совета 

Да-1 балл Нет- 0 баллов Сайт ОУ, таблица Excel с 

автоматизированной обработкой 

данных 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.) 

2.1 Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания обучающихся, от общего 

количества педагогов 

10-20% - 2 балла Менее 10% -1 

балл 0% - 0 баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

2.2 В рабочих программах воспитания представлен 

инновационный компонент в содержании и организации 

образовательного процесса 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ, аудит рабочих 

программ 

2.3 Представление презентаций лучших практик воспитания 

на окружных мероприятиях 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Отчет ОУ; информация ОО 

2.4 Доля педагогов, принявших участие в окружных 

мероприятиях, в рамках которых осуществлялась 

презентация лучших муниципальных практик воспитания 

10-20% - 2 балла Менее 10% -1 

балл 0% - 0 баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

2.5 Наличие педагогов, принявших участие в краевых и 

всероссийских профессиональных конкурсах, тематика 

которых связана с вопросами воспитания обучающихся 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Отчет ОУ; информация ОО 



2.6 Проведение мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

Наличие мероприятий -1 балл 

Отсутствие мероприятий - 0 

баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

2.7 Наличие в образовательной организации историко-

патриотических объединений, музея, клуба и т.п., 

реализующих программы по гражданскому, 

патриотическому воспитанию 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

2.8 Наличие мероприятий, направленных на повышение 

уровня знаний по истории и культуре России, своего 

округа, края 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

2.9 Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных, краевых конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение уровня знаний по истории и 

культуре России 

Более 10% - 2 балла Менее 10% -

1 балл 0% - 0 баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

2.10 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, 

образовательных событиях, проектах, организуемых 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение 

школьников», ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Более 50%-3 балла 30-50% - 2 

балла 10-30 % -1 балл Менее 10% 

- 0 баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

2.11 Доля обучающихся, являющихся членами детских 

общественных организаций и объединений 

Более 50%-3 балла 30-50% - 2 

балла 10-30 % - 1 балл Менее 

10% - 0 баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

3. Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

3.1 Количество мероприятий по физическому воспитанию, 

реализуемых в образовательной организации 

3 и более - 2 балла 1-2 - 1 балл 

Ни одного - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

3.2 Процентная доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по физическому воспитанию 

Более 50% - 3 балла 30-50% - 2 

балла 10-29% - 1 балл Менее 10% 

- 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

3.3 Процентная доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием спортивной 

направленности (ОУ и учреждения дополнительного 

образования) 

Более 70% - 3 балла 50-70% - 2 

балла 10-49% -1 балл Менее 10% 

- 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

3.4 Процентная доля обучающихся, включенных в Более 50% - 3 балла Сайт ОУ, отчет ОУ 



реализацию школьного этапа всероссийского проекта 

«Президентские спортивные игры» 

25-50% - 2 балла 10-24% - 1 балл 

Менее 10% - 0 баллов 

3.5 Количество обучающихся принявших участие в 

муниципальном этапе всероссийского проекта 

«Президентские спортивные игры» 

Более 30 чел. - 3 балла 16-30 чел. 

- 2 балла 8-15 чел. - 1 балл Менее 

8 чел. - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

3.6 Количество обучающихся принявших участие в 

региональном этапе всероссийского проекта 

«Президентские спортивные игры» 

Более 16 человек - 3 балла 8-16 

человек - 2 балла 1-7 человек - 1 

балл Ни одного - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

3.7 Процентная доля обучающихся, включенных в 

реализацию школьного этапа всероссийского фестиваля 

«Президентские состязания» 

Более 70% - 3 балла 45-70% - 2 

балла 20-44% - 1 балл Менее 20% 

- 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

3.8 Количество обучающихся принявших участие в 

муниципальном и региональном этапах всероссийского 

фестиваля «Президентские состязания» 

Призеры регионального этапа - 3 

балла Участие в региональном 

этапе - 2 балла Призеры 

муниципального этапа - 2 балла 

Участие в муниципальном этапе - 

1 балл Не участие - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

3.9 Наличие школьных спортивных клубов Да - 1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

4. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

4.1 В образовательной организации функционируют 

добровольческие сообщества (объединения, отряды) 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

4.2 Количество добровольческих (волонтерских) 

объединений, осуществляющих деятельность в 

образовательной организации 

Более 2-х объединений - 2 балла 

1 объединение - 1 балл Ни одного 

объединения - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

4.3 Доля обучающихся, участвующих в добровольчестве 

(волонтерстве), от общего количества обучающихся (по 

уровням образования) 

Более 10% - 2 балла Менее 10% - 

1 балл 0% - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

4.4 Количество добровольческих событий, мероприятий Более 2 мероприятия - 2 балл 1 

мероприятие - 1 балл Отсутствие 

мероприятий - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

4.5 Доля обучающихся, принявших участие в 

добровольческих событиях, мероприятиях, проведенных в 

поселении 

Более 10% - 2 балла Менее 10% -

1 балл 0% - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 



5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

5.1 Число обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

Состоят - 0 баллов Не состоят - 1 

балл 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

5.2 Число/доля обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, охваченных дополнительным 

образованием 

Более 50% - 3 балла 30-50% - 2 

балла 10-30% - 1 балл Менее 10% 

- 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

5.3 Количество/доля обучающихся в ОУ, снятых с 

профилактического учета в календарном году 

Да - 2 балла Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

5.4 В образовательной организации разработан и реализуется 

план мероприятий по организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Да - 2 балла Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

5.5 В образовательной организации организована работа 

служб медиации 

Да - 2 балла Нет — 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

5.6 Количество обучающихся, систематически (20%) 

пропускающих занятия без уважительной причины 

Да - 0 баллов Нет — 2 балла Сайт ОУ, отчет ОУ 

5.7 Доля учащихся 13-18 лет, принявших участие в СПТ 100% - 3 балла 92-95% - 2 балла 

Менее 92% - 0 баллов 

Сайт ОУ, отчет ОУ 

6. Поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

6.1 Предоставление родителям (законным представителям) 

психолого-педагогических консультаций 

Да - 1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

6.2 Участие в акции «Помоги пойти учиться» Да - 1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ, отчет ОУ 

7. Поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным 

7.1 Доля детей с неродным русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и культурной адаптации от 

общего числа детей с неродным русским языком. 

Более 40% -1 балл Менее 40% - о 

баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

7.2 Количество мероприятий, образовательных событий, 

направленных на обеспечение гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

Более 2 мероприятий - 3 балла  

1 мероприятие - 1 балл 

Отсутствуют мероприятия - 0 

баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

8.1 Реализация социальных проектов с участием 

родительской общественности (Акции «Поздравь 

учителя», «Поздравь ветерана», субботники, 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Отчет ОУ, Google-форма для 

массовых опросов 



«Бессмертный полк», недели добра и т.д.) 

8.2 Количество мероприятий, проведенных в рамках работы 

школы для родителей 

Наличие мероприятий - 1 балл 

Отсутствие мероприятий - 0 

баллов 

Отчет ОУ, Google-форма для 

массовых опросов 

9. Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях 

9.1 В образовательной организации осуществляется 

комплексное методическое сопровождение деятельности 

педагогов по вопросам воспитания, организована работа 

методического объединения классных руководителей 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Отчет ОУ; информация ОО 

9.2 В образовательной организации реализуются практики 

наставничества среди классных руководителей 

Да-1 балл Нет - 0 баллов Отчет ОУ; информация ОО 

9.3 Доля педагогических работников, в отношении которых 

проводилась оценка эффективности деятельности по 

классному руководству 

30 - 50% - 3 балла 10 - 30% - 2 

балла До 10% -1 балл 0% - 0 

баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

9.4 Доля педагогов , осуществляющих деятельность по 

классному руководству, получивших поощрение 

30 - 50% - 3 балла 10 - 30% - 2 

балла До 10% -1 балл 0% - 0 

баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

9.5 Наличие педагогических работников победителей и 

призеров краевых и Всероссийских профессиональных 

конкурсов по воспитанию и социализации обучающихся 

(«Воспитать человека», «За нравственный подвиг 

учителя», «Школа-территория здоровья», и др.) 

Наличие - 1 балл Отсутствие - 0 

баллов 

Отчет ОУ; информация ОО 

10. Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся 

10.1 Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха 

30-50% - 3 балла 10 - 30%) - 2 

балла До 10% -1 балл 0% - 0 

баллов 

Сайт ОУ; отчет ОУ 

10.2 Доля несовершеннолетних обучающихся, посещающих 

лагеря всех типов 

30-50% - 3 балла 10 - 30% - 2 

балла 

До 10% - 1 балл 0% - 0 баллов 

Сайт ОУ; отчет ОУ 

10.3 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных каникулярными программами 

дополнительного образования 

30-50% - 3 балла 10 - 30% - 2 

балла До 10% -1 балл 0% - 0 

баллов 

Сайт ОУ; отчет ОУ 

10.4 Численность обучающихся, охваченных Да - 1 балл Нет - 0 баллов Сайт ОУ; отчет ОУ 



трудоустройством в каникулярный период 

11. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы 

11.1 Осуществление сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами в организации и проведении воспитательных 

мероприятий, образовательных событий 

Да - 1 балл Нет - 0 баллов отчет ОУ 

11.2 Сетевое взаимодействие с общественными организациями 

округа в проведении воспитательных мероприятий, 

образовательных событий 

Да - 1 балл Нет - 0 баллов отчет ОУ 

11.3 Мероприятия, проведенные в рамках сетевого 

взаимодействия с общественными организациями округа 

Наличие мероприятий - 1 балл 

Отсутствие мероприятий - 0 

баллов 

Отчет ОУ, Google-форма для 

массовых опросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


