
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОНИТОРИНГ МСОКО 





2.3. Система организации воспитания и социализации 

обучающихся 
86/148 58% 

Концептуальный компонент 77%  

 

 

 

 
Желтая 

Цели 22 67% 

Показатели 16 100% 

Методы сбора и обработки информации 2 67% 

Процессуальный компонент 61% 

Мониторинг показателей 24 100% 

Анализ результатов мониторинга 8 33% 

Адресные рекомендации по результатам анализа 3 33% 

Управленческий компонент 28% 

Меры, мероприятия 9 27% 

Управленческие решения 2 67% 

Анализ эффективности принятых мер 0 0% 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 64/83 77% 

 

Система организации воспитания обучающихся 



-Концепция муниципальной  системы оценки качества образования в 
городе Краснодаре. Приказ департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 12.04.2021 № 393. 
 
-Концепция организации воспитания обучающихся в Краснодарском 
крае на 2021-2025 г. Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края  от 27.07.2021 № 2437. 
 
-Концепция развития воспитания в системе образования города 
Краснодара на период до 2025 года. Приказ департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от 
31.01.2022  № 125. 
 

Мониторинг организации системы 
воспитания обучающихся 



Развитие социальных институтов воспитания 

УДО 

СЕМЬЯ 

СМИ 

ОО 

ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 





20531 

11180 

9093 

8966 

6750 

10228 

Количество мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся 

По обеспечению безопасности жизни и 

здоровья 

По основам безопасного поведения 

По антитеррористической 

безопасности 

По пожарной безопасности 

По профилактике буллинга 

По профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 



Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству 









Приказ  

о проведении мониторинга системы 

организации воспитания 

обучающихся 

 с 24 февраля по 15 марта 2022 года 



Показатели мониторинга системы организации воспитания обучающихся 

Развитие социальных институтов, 

 

Обновление воспитательного процесса с учётом современных достижений науки и на 

 основе отечественных традиций, 
 

Развитие добровольчества (волонтёрства), 

 
Развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.), 

 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, 

 
Учёт обучающихся, для которых русский язык не является родным, 

 
Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству, 

 

Учёт несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности 

 в период каникулярного отдыха. 





№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество обучающихся, принимающих участие в реализации Всероссийских 

проектов («Киноуроки в школах, «Культура для школьников», «Большая перемена») 

чел. 

2.  Количество реализующихся социальных проектов с участием родительской 

общественности 

ед. 

 

3.  Перечислить Советы родителей («Совет отцов», «Совет матерей» и др.), принимающие 

участие в деятельности ОО 

ед. 

 

4.  Количество социальных партнёров, участвующих в организации и проведении 

воспитательных мероприятий в ОО 

ед. 

 

5.  Количество ОДО, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на 

базе общеобразовательных организаций 

ед. 

6.  Количество педагогических работников, разместивших публикации в сети Интернет, 

периодических изданиях, участвующих в телепередачах по трансляции 

результативного опыта  воспитания 

чел. 

 

Показатели мониторинга по развитию социальных институтов воспитания 



№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество обучающихся, включённых в реализацию региональных и муниципальных программ и проектов 

(в том числе дистанционных, виртуальных) гражданско-патриотической, экологической тематики;  

физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; трудовому воспитанию и профессиональному 

самоопределению; духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных 

ценностей и  направленных на приобщение обучающихся к культурному наследию 

чел. 

2.  Наличие муниципальной инновационной площадки по вопросам воспитания ед.  

3.  Наличие паспортизированного школьного музея, уголка, комнаты ед.  

 

4.  Количество именных классов ед.  

 

5.  Количество «Парт Героя» 

  

ед.  

 

6.  Количество мемориальных досок ед.  

 

7.  Наличие школьного театра ед.  

 

8.  Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность ШСК чел. 

 

9.  Перечислить организации профессионального и дополнительного образования, сотрудничающие с ОО по 

вопросам воспитания 

ед.  

 

Показатели по обновлению воспитательного процесса с учётом современных достижений  

науки и на основе отечественных традиций 



№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество обучающихся, вовлечённых в добровольческое (волонтёрское) 

движение 

чел. 

2.  Количество педагогических работников, участвующих в добровольческом 

(волонтёрском) движении 

чел. 

 

3.  Количество мероприятий (акции, проекты, форумы, слёты и т.д.), 

организованных добровольческими (волонтёрскими) объединениями в 

общеобразовательных организациях 

ед. 

Показатели по развитию добровольчества (волонтерства) 



№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество обучающихся, вовлечённых в детские общественные объединения 

(РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

чел. 

2.  Количество педагогических работников, участвующих в волонтерском 

(добровольческом) движении обучающихся (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

чел. 

 

3.  Количество мероприятий (акции, конкурсы, проекты, форумы, слёты), 

организованных детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях 

ед. 

4.  Количество обучающихся, вовлеченных в школьное ученическое самоуправление в  

общеобразовательных организациях  

чел. 

 

Показатели по развитию детских общественных объединений  

(РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)  



№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, 

систематически пропускающих занятия без уважительных причин 

чел. 

2.  Количество обучающихся-нарушителей Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

чел. 

 

3.  Количество обучающихся, состоящих на различных видах учёта, не охваченных 

дополнительным образованием 

чел. 

 

4.  Количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, совершивших правонарушения и 

(или) иные антиобщественные действия 

чел. 

 

5.  Количество обучающихся, снятых с внутришкольного учёта по исправлению чел. 

 

Показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся 



№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество детей НОО чел. 

2.  Количество детей ООО чел. 

 

3.  Количество детей СОО чел. 

 

4.  Количество детей, для которых русский язык не является родным, 

охваченных мероприятиями по социальной и культурной адаптации 

чел. 

 

5.  Количество мероприятий, образовательных событий, направленных на 

обеспечение гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

ед. 

 

Показатели по учёту обучающихся, для которых русский язык не является родным 



№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество классных руководителей, принявших участие в методических 

мероприятиях муниципального уровня (обучающих семинарах, вебинарах, сборах, 

слётах и т.д.) по вопросам воспитания 

чел. 

2.  Количество классных руководителей, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства в области воспитания 

чел. 

 

3.  Количество  классных руководителей, освоивших дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации по актуальным вопросам воспитания 

чел. 

 

4.  Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

получивших поощрения 

чел. 

 

5.  Количество классных руководителей, использующих новые технологии, методы и 

формы воспитательной работы, в том числе, Интернет-ресурсы, сетевые сообщества, 

ведение блогов и т.д. 

чел. 

 

6.  Количество классных руководителей, применяющих методики определения уровня 

воспитанности обучающихся 

чел. 

 

Показатели по эффективности деятельности педагогических 

 работников по  классному руководству  



№ Показатели мониторинга Единица 

измерения 

1.   Количество программ работы с обучающимися по охвату различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

ед. 

2.  Количество несовершеннолетних, охваченных каникулярным отдыхом чел. 

 

3.  Количество детей и подростков, состоящих на различных видах учёта (ВШУ, ОПДН, 

КДНиЗП), охваченных организованными формами отдыха и занятости в 

каникулярное время 

чел. 

 

4.  Количество мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья ед. 

 

Показатели по учёту несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными  

формами деятельности в период каникулярного отдыха 

 



Мониторинг организации системы 

воспитания обучающихся 

Сроки проведения: 

с 24 февраля по 15 марта 2022 года 

Ссылка 

https://docs.google.com/forms/d/1XYiCxOc7m

TI7TrOUG5BaEiSDq1qdM5mcNbCUqYJQr0

U/edit  

https://docs.google.com/forms/d/1XYiCxOc7mTI7TrOUG5BaEiSDq1qdM5mcNbCUqYJQr0U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XYiCxOc7mTI7TrOUG5BaEiSDq1qdM5mcNbCUqYJQr0U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XYiCxOc7mTI7TrOUG5BaEiSDq1qdM5mcNbCUqYJQr0U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XYiCxOc7mTI7TrOUG5BaEiSDq1qdM5mcNbCUqYJQr0U/edit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Консультация методиста  

 

для заместителей директоров по 

воспитательной работе ОО  
 

  

   ул. Дунайская, 62, кабинет 107 

               235-15-44 


