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Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 20.07.2021                                                                                                           № 73/2 

 

«Об утверждении Положения о мониторинге системы  

организации воспитания обучающихся Мокшанского района Пензенской 

области» 

 

 

 

 

            В целях совершенствования  механизма оценки муниципальной системы качества 

образования, проведения единой политики в области оценки и контроля качества 

образования, также в целях создания единой системы мониторинга,-   

 

приказыва ю:  

 

 

 
1. Признать утратившим силу приказ Управления образованием администрации 

Мокшанского района Пензенской области №70 от 15.07.2020 г. «Об утверждении 

Положения о мониторинге эффективности системы воспитанию и социализации 

обучающихся Мокшанского района Пензенской области». 

        2 .Утвердить в новой редакции Положение о мониторинге системы организации 

воспитания обучающихся Мокшанского района Пензенской области  (Приложение 1).; 

           3. Анисимовой О.А. разместить данное Положение на официальном сайте 

Управления образованием администрации Мокшанского района в  сети «Интернет». 
          4. Руководителям образовательных организаций познакомиться с данным 
Положением и скорректировать работу образовательных организаций в соответствии с 
критериями мониторинга. 
          5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Бунину Т.В.. 

 
 

Начальник управления образованием  

администрации Мокшанского района                                                         Т.Е.Калитурина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Утверждено  

приказом Управления образованием  
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администрации Мокшанского района  

Пензенской области  

от 20.07.2021 № 73/1 

 

Положение 

о мониторинге  системы организации воспитания обучающихся 

Мокшанского района Пензенской области 

 

Муниципальные показатели анализа муниципальных управленческих 

механизмов по направлению организации воспитания обучающихся 

Мокшанского района» 

  

№ 

п/ п 

Направление Показатели 

1. Развитие социальных 

институтов воспитания 
Наличие в образовательных организациях программ 

для психолого-педагогического просвещения 

родителей обучающихся 

Количество объединений родительской 

общественности (родительский комитет, совет отцов, 

совет бабушек и т.п.) 

Количество родителей, задействованных в работе 

объединений родительской общественности 

Наличие мероприятий для популяризации лучшего 

опыта воспитания детей в семьях 

Доля образовательных организаций, в которых 

реализуется курс «Семьеведение» 

Доля образовательных организаций, в которых 

внедрены рабочие программы воспитания 

Доля образовательных организаций, в которых 

используются возможности информационных ресурсов 

в целях воспитания и социализации детей. 

Доля образовательных организаций, в которых 

организовано взаимодействие с общественными 

организациями (Совет ветеранов, «Ветераны 

Афганистана», «ЭКА» и др.) в целях воспитания 

обучающихся. 

Доля образовательных организаций, в которых развито 

ученическое самоуправление 

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.) 

Доля образовательных организаций, охваченных 

мероприятиями по гражданскому, патриотическому и 

т. д. воспитанию 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от общего количества 

обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от общего количества 

обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от общего количества 
обучающихся на уровне среднего общего образования  
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3. Развитие добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся 

Доля обучающихся, вовлечённых в добровольческое 

(волонтёрское) движение. 

Наличие реализованных добровольческих проектов 

(мероприятий) 

Доля/численность педагогических работников, 

вовлечённых в педагогическое сопровождение 

добровольческого (волонтёрского) движения 

обучающихся от общего числа педагогических 

работников 

Количество образовательных организаций общего 

образования, в которых созданы и функционируют 

волонтерские центры 

4. Развитие детских 

общественных объединений 

(РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД и 

т.д.) 

доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования 
Наличие муниципального центра РДШ 

Наличие муниципального штаба движения 
«ЮНАРМИЯ» 

Наличие муниципального центра движения «ЮИД» 

Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность 

РДШ 

Количество обучающихся, вовлечённых в деятельность 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Количество обучающихся, вовлечённых в деятельность 

движения «ЮИД» 

5. Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Наличие несовершеннолетних, стоящих на 

профилактическом учёте, охваченных внеурочной 

деятельностью от общего числа стоящих на учёте за 

отчётный период 

Наличие семей и/или несовершеннолетних, 

перешедших с внутреннего учёта на 

межведомственный учёт от общего числа стоящих на 

профилактическом учёте 

Доля обучающихся (по уровням образования), в 

отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних обучающихся), 

от общего количества обучающихся (по уровням 

образования) 

Количество обучающихся, находящихся на учете в ПДН 

(на конец учебного года) 

Количество обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете 

Количество обучающихся ОО, снятых с учета в 

текущем календарном году (% выбывших из них) 

6. Учёт обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным 

Охват детей с неродным русским языком 

мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации 
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7. Эффективность 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

доля образовательных организаций, в которых 

осуществляется комплексное методическое 

сопровождение деятельности педагогов по вопросам 

воспитания 

доля педагогов, прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества 

педагогов 

доля педагогических работников, в отношении 

которых проводилась оценка эффективности 
деятельности по классному руководству 

доля педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по классному руководству, получивших 

поощрение 

Наличие педагогов, принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства по 

воспитательной работе: «Воспитать человека», 
«Самый классный классный» и др. 

8. Учёт несовершеннолетних 

обучающихся, охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха 

Количество детей, охваченных организованным 

отдыхом в ДОЛ всех типов в каникулярное время 
Количество трудоустроенных детей 

Количество детей, охваченных досуговыми формами 

деятельности в каникулярное время 
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Приложение 2. 

 

                              Описание методов сбора и обработки информации для 

организации мониторинга муниципальных  управленческих 

механизмов по направлению «Система организации воспитания 

обучающихся» 

 

1. Мониторинг муниципальных управленческих механизмов по направлению 

«Система мониторинга организации воспитания и социализации обучающихся» 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ (с изменениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой системы оценки качества оказания услуг в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями). 

2. Методы сбора и обработки информации: 
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№ 

п/ 

п 

Направления 

мониторинга 

Показатели мониторинга Метод сбора 

информации 

Способ обработки 

информации 

Использование 

информационны х 

систем 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей 

Участники Использование 

результатов 

мониторинга 

показателей 

1. Развитие 

социальных 

институтов 

воспитания 

Наличие в образовательных 

организациях программ для 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 
обучающихся 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями и 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

данное 

направление, 

отчеты о 

самообследова 

нии 

образовательн 

ых 

организаций, 

заполнение 

таблиц модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

Дистанционный 

анализ электронной 

формы и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 
направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 
цифровых 

Июнь-июль 

текщего года 

Специалисты 

Управления 

образованием, 

образовательн 
ые 
организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 
плана работы по 

развитию 

социальных 
институтов 

воспитания 

Количество объединений 
родительской 

общественности 

(родительский комитет, совет 

отцов, совет бабушек и т.п.) 

платформах  

Количество родителей, 

задействованных в работе 

объединений родительской 
общественности 

Наличие мероприятий для 

популяризации лучшего 

опыта воспитания детей в 

семьях 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

реализуется курс 
«Семьеведение» 

Доля образовательных 

организаций, в которых 
внедрены рабочие программы 

воспитания 

Доля образовательных 

организаций, в которых 
используются возможности 

информационных ресурсов в 

целях воспитания и 
социализации детей. 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

организовано взаимодействие с 

общественными 

организациями (Совет 

ветеранов, «Ветераны 

Афганистана», «ЭКА» и др.) в 

целях воспитания 
обучающихся. 
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Доля образовательных 

организаций, в которых 

развито ученическое 
самоуправление 

2. Обновление 

воспитательног 

о процесса с 

учетом 

современных 

достижений 

науки и на 

основе 

отечественных 

традиций 

(гражданское 

воспитание, 
патриотическо 

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей и 

т.д.) 

Доля образовательных 

организаций, охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому, 
патриотическому и т. д. 

воспитанию 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями и 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

данное 

направление, 

отчеты о 

самообследова 

нии 

образовательн 

ых 

организаций 

Дистанционный 
анализ электронной 

формы и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 
статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 

цифровых 

платформах 

Июнь-июль 

текщего года 

Специалисты 

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

основным 

направлениям 

воспитания 

Доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от 

общего количества 

обучающихся на уровне 
начального общего 
образования 

Доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от 

общего количества 

обучающихся на уровне 

основного общего 
образования 

Доля обучающихся, 

охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от 

общего количества 

обучающихся на уровне 
среднего общего образования 

3. Развитие 

добровольчест 

ва 

(волонтерства) 

среди 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

вовлечённых в 

добровольческое 

(волонтёрское) движение. 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями и 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

данное 

Дистанционный 

анализ электронной 

формы и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 

цифровых 

платформах 

Июнь-июль 

текщего года 

Специалисты 

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

развитию 

добровольчества 

Наличие реализованных 

добровольческих проектов 

(мероприятий) 

Доля/численность 

педагогических работников, 

вовлечённых в 

педагогическое 

сопровождение 

добровольческого 
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  (волонтёрского) движения 

обучающихся от общего 

числа педагогических 

работников 

направление,      

Количество образовательных 

организаций общего 

образования, в которых 

созданы и функционируют 

волонтерские центры 

4. Развитие 

детских 

общественны 

х 
объединений 

(РДШ, 

ЮНАРМИЯ, 

ЮИД и т.д.) 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 
образования 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями и 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

данное 

направление 

Дистанционный 
анализ электронной 

формы и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 
статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 

цифровых 

платформах 

2 раза в 

учебный год - 

Октябрь, 

Июнь 

Специалисты 

Управления 

образованием, 

образовательн 
ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 
составление 

плана работы по 

развитию детских 

общественных 

объединений 

Наличие муниципального 

центра РДШ 

Наличие муниципального 

штаба движения 
«ЮНАРМИЯ» 

Наличие муниципального 

центра движения «ЮИД» 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

РДШ 

Количество обучающихся, 

вовлечённых в деятельность 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Количество обучающихся, 

вовлечённых в деятельность 
движения «ЮИД» 

5. Профилактика 

безнадзорности 

и 
правонарушени 

й 

несовершеннол 

етних 
обучающихся 

Наличие 

несовершеннолетних, 

стоящих на 
профилактическом учёте, 

охваченных внеурочной 

деятельностью от общего 

числа стоящих на учёте за 

отчётный период 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями 

Дистанционный 

анализ электронной 

формы и отчётов 
специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 
соответствующее 

Заполнение 

статистических 

форм на 
цифровых 

платформах 

Декабрь 

текущего 

года 

Специалисты 

Департамента 

образования, 
образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 
мониторинга, 

составление 

плана работы по 

профилактике 
безнадзорности и 
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  Наличие семей и/или 

несовершеннолетних, 

перешедших с внутреннего 

учёта на межведомственный 

учёт от общего числа стоящих 

на профилактическом учёте 

и 

специалистами 

Департамента 

образования, 

курирующими 

данное 

направление, 

анализ 

информации, 
внесенной 

образовательн 

ыми 

организациями в
 таблицы 

модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 

образования 

Пензенской 

области» 

направление работы    правонарушений 

несовершеннолет 

них обучающихся 

Доля обучающихся (по 

уровням образования), в 

отношении которых 

проводится индивидуальная 
профилактическая работа 

(безнадзорность и 

правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся), от общего 

количества обучающихся (по 

уровням образования) 

Количество обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН 

(на конец учебного года) 

Количество обучающихся, 

находящихся  на 
внутришкольном учете 

Количество обучающихся 

ОО, снятых с учета в 

текущем календарном году 

(% выбывших из них) 

6. Учёт 

обучающихся, 

для которых 

русский язык 

не является 

родным 

Охват детей с неродным 

русским языком 

мероприятиями  по 

социальной и культурной 

адаптации 

Заполнение 

образовательн 

ыми 

организациями в 

таблицы модуля 

«Мониторинг» 

региональной 

информационн 

ой системы 

«Электронная 

система 
образования 

Дистанционный 

анализ электронной 

формы 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

соответствующее 

направление работы 

Заполнение 

статистических 

форм на 

цифровых 

платформах 

Июнь 

текущего 

года 

Специалисты 

Управления 

образованием, 

образовательн 

ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы по 

учёту 

обучающихся, 
для которых 

русский язык не 

является родным 
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   Пензенской 

области» 

     

7. Эффективнос 

ть 

деятельности 

педагогическ 

их 

работников 

по классному 

руководству 

доля образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется комплексное 
методическое сопровождение 

деятельности педагогов по 

вопросам воспитания 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 

ельными 

организациями и 
специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

данное 

направление,  

 

Совместный 

дистанционный 

анализ электронной 

формы 

специалистами 

Управления 

образованием 

курирующими 
соответствующее 

направление работы, 

 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 
диске и других 

цифровых 

платформах 

Июнь-август 

текущего 

года 

Специалисты 

Управления 

образованием, 
образовательн 

ые оргнизации 

 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

составление 

плана работы 

методического 

объединения 
классных 

руководителей на 

следующий 

учебный год, 

составление 

положений  о 

проведении 

конкурсов 

профессионально 

го мастерства 

доля педагогов, прошедших 
подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, 

от общего количества 
педагогов 

доля педагогических 

работников, в отношении 

которых проводилась оценка 

эффективности деятельности 
по классному руководству 

доля педагогических 
работников, осуществляющих 

деятельность по классному 

руководству, получивших 

поощрение 

Наличие педагогов, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства по 

воспитательной работе: 
«Воспитать человека», 

«Самый классный классный» 

и др. 

8. Учёт 

несовершенно 

летних 

обучающихся, 
охваченных 

различными 

формами 

Количество детей, 

охваченных организованным 

отдыхом в ДОЛ всех типов в 
каникулярное время 

Заполнение 

электронной 

формы 

общеобразоват 
ельными 

организациями и 

Дистанционный 

анализ электронной 

формы и отчётов 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

Заполнение 

статистических 

форм на яндекс- 

диске и других 
цифровых 

платформах 

4 раза в год: 

октябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Специалисты 

Управления 

образованием, 

образовательн 
ые 

организации 

Проведение 

анализа 

результатов 

мониторинга, 

планирование 

работы ДОЛ и 
досуговых 

Количество трудоустроенных 

детей 
Количество детей, 



 

 деятельности 

в период 

каникулярног 

о отдыха 

охваченных досуговыми 

формами деятельности в 

каникулярное время 

специалистами 

Управления 

образованием, 

курирующими 

данное 
направление 

соответствующее 

направление работы 

   площадок для 

эффективной 

занятости детей в 

каникулярное 

время 
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