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АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

        ПРИКАЗ 

 

 

 11.05.2022 г.                                                                                                № 76 
 

Об утверждении показателей муниципального мониторинга  

системы организации воспитания обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Нейского муниципального округа 

 

В целях контроля за выполнением рекомендаций по результатам муниципального 

мониторинга оценки качества системы организации воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях Нейского муниципального округа, утвержденных 

приказом Управления образования от 29 июня 2021 года №84 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить показатели муниципального мониторинга системы организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций Нейского муниципального 

округа (приложение). 

2. Назначить методический отдел Управления образования администрации Нейского 

муниципального округа (Шубина Е.С.) ответственным исполнителем мониторинговых 

исследований, направленных на сбор и анализ информации о системе организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций Нейского муниципального 

округа. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций до 31 мая 2022 года обеспечить 

предоставление необходимой информации о выполнении рекомендаций по результатам 

мониторинга системы воспитания 2021 г. посредством заполнения формы мониторинга. 

Данные предоставляются за 2021-2022 учебный год. 

4. Шубиной Е.С. до 4 июля 2022г. провести анализ результатов мониторинга и 

принять управленческие решения, направленные на повышение качества системы 

организации воспитания обучающихся общеобразовательных организаций Нейского 

муниципального округа. 

 

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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                                                                                    Приложение  

                                                                                        к приказу № 76 

              от 11.05.2022 г.7777 

 

 

№п/п Показатели Результат 
1. Создание условий для интеллектуального, нравственного и физического 

развития обучающихся 

1.1 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по духовно-

нравственному воспитанию, по отношению к общему количеству 

школьников (%) 

 

1.2 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданско-

патриотическому воспитанию, по отношению к общему 

количеству школьников (%) 

 

1.3 Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

патриотических клубов и т.п., по отношению к общему количеству 

школьников (%) 

 

1.4 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 

художественно-эстетическому воспитанию, по отношению к 

общему количеству школьников (%) 

 

1.5 Доля школьников, принимающих активное участие в проектной и 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников (%) 

 

1.6 Доля школьников, вовлечѐнных в деятельность общественных 

обьединений на базе школы и органы самоуправления, по 

отношению к общему количеству школьников (%) 

 

1.7 Доля школьников, принимающих активное участие в волонтѐрской 

деятельности, благотворительных акциях, по отношению к общему 

количеству школьников (%) 

 

1.8 Доля школьников, реализующих социальные проекты в рамках 

сетевого взаимодействия с социальными партнѐрами, по 

отношению к общему количеству школьников (%) 

 

1.9 Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, по отношению к общему количеству 

школьников (%) 

 

1.10 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и 

секции, по отношению к общему количеству школьников (%) 

 

2. Организация воспитательной деятельности классных руководителей 

2.1 Доля классных руководителей, осуществляющих комплексный 

подход к воспитательной работе с классом, по отношению к 

общему количеству классных руководителей (%) 

 

2.2 Доля классных руководителей, учитывающих в воспитательном 

процессе личностные особенности детей, по отношению к общему 

количеству классных руководителей (%) 

 

2.3 Доля классных руководителей, использующих инновационные 

подходы в воспитании, по отношению к общему количеству 

классных руководителей (%) 
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2.4 Доля классных руководителей, повысивших квалификацию по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации (%) 

 

2.5 Доля педагогов, принявших участие в конкурсах по 

воспитательной работе, по отношению к общему количеству 

классных руководителей (%) 

 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Доля родителей, охваченных педагогическим просвещением, по 

отношению к общему количеству родителей (%) 

 

3.2 Доля родителей, участвующих в совместных с детьми 

мероприятиях, организованных в школе, по отношению к общему 

количеству родителей (%) 

 

3.3 Доля родителей, удовлетворенных качеством воспитательной 

работы в школе, по отношению к общему количеству родителей 

(%) 

 

3.4 Доля родителей, с которыми проводится индивидуальная работа по 

пропаганде дополнительного образования, по отношению к 

общему количеству родителей (%) 
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