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Мониторинговое исследование  

«Воспитание в образовательных организациях муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области» 

 

Цель: совершенствование муниципальных механизмов управления качеством образования, 

получение объективной информации о развитии социальных институтов воспитания, об 

обновлении воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций. 

 

                                                                                                                                   Приложение  

 

Опросник 

 

№  Вопрос Варианты ответов  Комментарий 

1.  Муниципалитет  Выбрать 

2.  Наличие действующей 

муниципальной программы 

(проекта) в области развития 

воспитания 

Да / нет 

https://clck.ru/W5h8s 

https://clck.ru/W5jmC  

 

3.  Приоритетные направления 

воспитания (укажите не более 

трех), поддерживаемые в 

муниципалитете 

 духовно-нравственное,  

 трудовое и профориентация,  

 эстетическое,  

 культурно-просветительское, 

 гражданско-патриотическое,  

 физическое и ЗОЖ, 

 экономическое, 

 популяризация научных знаний 

Не более трех 

 

4.  Перечень ключевых 

управленческих мер (укажите 

не более трех), реализованных 

на уровне муниципального 

образования по развитию 

воспитания в 

образовательных 

организациях в текущем 

Открытый вопрос. 

Проведение муниципальных 

семинаров для общеобразовательных 

организаций по разработке апробации 

и внедрений программ воспитания. 

Включение обучающихся в 

конкурсную систему через проведение 

различных мероприятий.  

Не более трех 

 

 

https://clck.ru/W5h8s
https://clck.ru/W5jmC


учебном году  Мониторинг результативности и 

участия в конкурсах и мероприятиях, 

анализ участия с рекомендациями. 

Оценка эффективности 

профориентационной работы. 

Контроль за семьями и 

обучающимися, состоящих на 

различных видах учѐта. 

5.  Количество образовательных 

организаций 

 Дошкольных 

образовательных 

организаций 3 

 Общеобразовательных 

организаций 7 

 Организаций 

дополнительного 

образования 3 

Из них количество организаций, 

имеющих обновленные и 

утвержденные программы воспитания 

 Дошкольных образовательных 

организаций 3 (к 1сентября 

утвердят) 

 Школ 7 (к 1сентября все 

обновят) 

 Организаций дополнительного 

образования 3 (к 1сентября все 

обновят и утвердят) 

Количество, % 

6.  Укажите наименование 

ведущих организаций 

муниципалитета, 

реализующих задачи развития 

воспитания 

МБУ ДО «ЦРТ», МКУ ДО «ДШИ», 

МКУДО ДЮСШ 

 

Не более трех 

 

7.  Количество действующих на 

территории муниципалитета 

детских объединений, 

деятельность которых 

направлена на решение задач 

воспитания. 

 Трудовых отрядов (5) 

 Поисковых отрядов 

 Волонтерских отрядов   

 Детско-ветеранских 

объединений 

 Детских и молодежных 

общественных объединений 

(СДО Друзья (689 чел), РДШ 

(78), Юнармия (58), РСМ (12) 

 Клубов активов, советов 

Органы ученического 

самоуправления (208 чел.) 

 Другое (Молодежное 

общественное объединение 

«Доброволец» (105), Отряды 

юных инспекторов дорожного 

движения (138) 

Количество 

объединений и 

включенных их 

в деятельность 

детей 

8.  Укажите действующие на 

территории муниципалитета 

взрослые общественные и 

профессиональные 

объединения, деятельность 

которых направлена на 

решение задач воспитания 

Нейская районная организация 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда и Вооруженных сил  

Нейский отряд «Лиза Алерт» 

Методическое объединение классных 

руководителей. 

 

 

9.  Наличие муниципального 

информационного ресурса по 

вопросам воспитания 

 

Ссылка на информационный ресурс 

https://clck.ru/W2faG 

 

 

https://clck.ru/W2faG


10.  Перечислите наиболее 

значимые проекты 

федерального и 

регионального уровня по 

вопросам воспитания детей и 

молодежи, в которых 

муниципалитет принимает 

участие  

Всероссийские проекты: 

  #МЫ ВМЕСТЕ 

«Классные встречи» 

«Траектория самоуправления» 

«Быть здоровым классно!» 

 

Региональные проекты: 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 «Социальная активность» 

«Компас доблести» 

«Разработка, апробация и внедрение 

программ воспитания в 

общеобразовательных организациях» 

Участие в проекте по профориентации 

«Проектория», «Лифт в будущее» 

 

Не более трех 

 

11.  Перечислите наиболее 

значимые проекты 

муниципального уровня по 

вопросам воспитания детей и 

молодежи и дайте им краткую 

характеристику  

Муниципальные проекты: 

«Красные звезды» (Проект направлен 

на оказание помощи ветеранам и 

пожилым людям силами тимуровских 

отрядов образовательных учреждений) 

«Эко- драйв»(Проект направлен на 

экологическое просвещение детей и 

подростков и проведение 

экологических акций) 

«От Москвы до Берлина» (Проект 

предполагает исследовательскую 

деятельность школьников и 

публичную презентацию материалов 

исследования истории Великой 

Отечественной войны) 

 

Не более трех 

 

12.  Укажите ключевые проблемы 

в организации и 

осуществлении воспитания 

обучающихся 

Отсутствие единой национальной идеи 

Несогласованность действий 

различных ведомств,   

Отсутствие материальной базы  

 

Не более трех 

 

13.  Предложите возможные пути 

решения указанных проблем в 

организации и осуществлении 

воспитания обучающихся 

Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

развитие общекультурных ценностей. 

 

14.  ФИО, должность, контакты 

специалиста, заполнившего 

опрос. 

Шубина Евгения Сергеевна, методист 

Управления образования, 84944431055 

 

 

Начальник                                                         В.А. Смирнова 
 

  

 

 


