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Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Октябрьского 

                                                                                                         района Костромской области 

            от 29.07.2021 года № 99 

 

Положение 

о мониторинге системы организации воспитания и социализации обучающихся  

на                         территории Октябрьского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о мониторинге системы организации и социализации 

обучающихся на территории Октябрьского муниципального района является нормативным 

документом, определяющим цели, задачи, принципы, организацию и содержание проведения 

мониторинга организации воспитания и социализации обучающихся на территории 

Октябрьского муниципального района (далее - Положение). 

1.2. Система организации воспитания и социализации обучающихся Октябрьского 

муниципального района предназначена для определения качества организации воспитания и 

социализации обучающихся, включая формирование воспитательного пространства на основе 

государственной политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и учитывающую 

социально-экономические, национальные, культурно-исторические условия 

Октябрьскогомуниципального района, выстраивание и реализацию системы воспитания, 

укрепление воспитательного потенциала, условий, необходимых для успешной 

жизнедеятельности и социализации обучающихся, активацию деятельности социальных 

институтов, что обеспечивает объективность и обоснованность выводов о качества 

воспитания и социализации обучающихся Октябрьского муниципального района               . 

1.3. Настоящее     Положение   разработано   на   основании   и   в   соответствии   со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

приказа Департамента образования от 17.06.2021г. №1061 «Об утверждении 

показателей по развитию системы организации воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Костромской области»; 

 иными нормативными правовыми актами, регламентирующими оценку качества 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 

Департамента образования и науки Костромской области по вопросам организации и 

осуществления деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 
2. Цели, задачи мониторинга состояния системы организации воспитания и  

социализации обучающихся 
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2.1. Мониторинг состояния системы организации воспитания и социализации 

обучающихся направлен на получение информации о воспитательном пространстве с целью 

оценки организации воспитания и социализации обучающихся Октябрьского муниципального 

района с учетом реализации государственной политики в сфере воспитания и социализации 

обучающихся и учѐтом социально экономических, национальных, культурно-исторических 

условий Октябрьского муниципального района по направлениям: 

- гражданское воспитание обучающихся; 

- патриотическое воспитание обучающихся и формирование российской идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на адаптацию детей мигрантов; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности детей; 

- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся; 

- организация и осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы; 

- организация и осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Представленные цели позволяют в совокупности оцениватьорганизацию воспитания и 

социализации обучающихся Октябрьского муниципального района с учетом реализации 

государственной политики   в   сфере воспитания и социализации обучающихся и учитывая 

социально-экономические, национальные, культурно-исторические условия Октябрьского 

муниципального района. 

2.2. Задачи мониторинга 

 Основной задачей мониторинга является формирование оценки, критериев, процедуры и 

состав инструмента проведения мониторинга, методов сбора информации о состоянии 

показателей. 

2.3. Принципы мониторинга: 

- открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур; 

- полнота и достоверность информации о состоянии системы организации воспитания и 

социализации обучающихся на территории Октябрьского муниципального рвйона; 

- открытость и доступность информации о результатах мониторинговых исследований для 

заинтересованных групп пользователей; 

- систематичность сбора и обработки информации. 

 
3. Показатели мониторинга 

 Показатели, используемые в системе организации воспитания и социализации 

обучающихся Октябрьского муниципального района: 

- процентная доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, от общего количества педагогов; 
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- количество реализованных программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- процентная доля обучающихся (по уровням образования), охваченных программами, 

направленными на воспитание и социализацию обучающихся, от общего количества 

обучающихся (по уровням образования); 

- процентная доля обучающихся (по уровням образования), участвующих в добровольчестве 

(волонтерстве), от общего количества обучающихся (по уровням образования); 

- процентная доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в 

индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучающихся (по уровням 

образования); 

- количество первичных отделений Общероссийской общественно государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- количество добровольческих (волонтерских) объединений, осуществляющих деятельность в 

образовательных организациях. 

- выявление актуального состояния системы организации воспитания и социализации 

обучающихся на территории Октябрьского муниципального района; 

 

4. Организация и содержание мониторинга 

 
4.1. Оператором мониторинга является отдел образования администрации 

Октябрьского  муниципального района. 

4.2. Для проведения мониторинга могут использоваться следующие источники получения 

информации: 

- региональная информационная система подготовки кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся; 

- региональная информационная система программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

- региональная информационная система учета добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся; 

- региональная информационная система учета безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних обучающихся. 

4.3.Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации определяются 

отделом образования администрации Октябрьского муниципального района, но не реже 1 раза 

в год. 

4.4.Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за обработку 

данных мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов. 

4.5.Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате проведения 

мониторинга осуществляется лицом, ответственным за полноту и своевременность 

предоставления данной информации из числа работников отдела образования администрации 

Октябрьского муниципального района. 

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 и социализации обучающихся Октябрьского муниципального 
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района. 

4.7.Анализ результатов мониторинга размещается на сайте отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района. На основе результатов анализа 

данных, полученных в ходе проведения мониторинга, принимаются конкретные меры и 

управленческие решения (осуществляются конкретные действия, направленные на достижение 

поставленных целей с учетом выявленных проблемных областей). Решения могут 

содержаться в приказах, распоряжениях, указаниях и других документах, либо носить 

рекомендательный характер. 
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Приложение №2 

 к приказу отдела образования 

от 29.07.2021 г. № 99 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») современной системы организации воспитания и 

социализации обучающихся на 2021-2025 годы 

№ 

строки 

Название мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I Определение целей 

 Разработка и нормативное закрепление муниципальной программы 

(модели) по организации воспитания и социализации обучающихся в 

Октябрьском муниципальном районе сроком реализации на 2021-2025 

годы 

2021 год Отдел образования, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

II Осуществление мониторинга 

 Для определения динамики состояния работы по организации воспитания 

и социализации обучающихся необходимо проведение мониторинга: 

- подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и 
социализации обучающихся; 

- реализации программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

ежегодно Отдел образования,  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

III Мероприятия 

 Разработка НПА в части реализации полномочий по организации 

воспитания и социализации обучающихся 

В течение года Отдел образования 

 Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения 

обучающихся 

В течение года по 

отдельным 
планам 

Отдел образования 

 Мониторинг состояния системы воспитательной работы в 
образовательных организациях 

Агуст  2021 Отдел образования 
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 Совещания с руководителями образовательных организаций по В течение года по Отдел образования 

 вопросам организации воспитательной работы в школе 
 

плану 

отдела 

образования 

 

 Проведение мероприятий по организации каникулярного отдыха детей В период каникул 

по отдельным 

планам 

Отделобразования, ОО, ДДТ 

 Обеспечение участия школьников в региональных и всероссийских 

конкурсах и проектах Общероссийской общественно- государственной 
детско- юношеской организации «Российское движение школьников» 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

 Обеспечение участия школьников в Районной акции Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия»,  «Зеленая весна», 

«Марш Парков» 

Ежегодно Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

 Обеспечение участия школьников в районном конкурсе «Доброволец» В течение года Руководители 
общеобразовательных 

организаций 

 Обеспечение участия школьников в спартакиаде учащихся «Будь готов к 

защите Отечества!» среди общеобразовательных организаций 

Октябрьского муниципального района, в торжественном посвящении в 

Юнармейцы 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

V Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных рекомендаций 

 анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся; 

Ежегодно Отдел образования 

 анализ реализации программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

Ежегодно Отдел образования 

 анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; Ежегодно Отдел образования 

 анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

Ежегодно Отдел образования 

VI Принятие мер, управленческих решений 

 принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного поведения 

обучающихся; 

Ежегодно Отдел образования, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 
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 принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов 

системы воспитания; 

Ежегодно Отдел образования,  
Руководители 

общеобразовательных 
   организаций 

 принятие мер, направленных на популяризацию лучшего 

педагогического опыта; 
Ежегодно Отдел образования, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности; 

Ежегодно Отдел образования,  

Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

 проведение иных мероприятий, направленные на развитие системы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Ежегодно Отдел образования,  

Руководители 

общеобразовательных 
организаций 

 организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

Ежегодно Отдел образования,  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 внесение изменений в муниципальную программу развития образования 

Октябрьского муниципального района, совершенствование нормативно- 

правовых актов в части реализации организации воспитания и 

социализации обучающихся Октябрьского муниципального района. 

Ежегодно Отдел образования 

VII Анализ эффективности принятых мер 

 Анализ и оценка эффективности принятых мер по результатам 

мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным 

периодом. 

Ежегодно Отдел образования 
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Приложение № 3 
 к приказуотдела образования 

от 29.07.2021г. № 99 

Показатели эффективности системы организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

1. Реализация программ воспитания и социализации обучающихся в ОО 

1.1. Направление «Профориентационная работа» 
 

 

Мероприятие Уровень 

(место проведения) 

Кол-во участников Привлечённые 

специалисты 
учащихся родителей 

1. Ведение работы по организации и проведению массовых мероприятий: 
информационных дней, уроков, недели профориентации и др. 

1.1.     

1.2.     

2. Организация и проведение мероприятий для родителей и обучающихся 9-х, 11-х 
классов с участием представителей учебных заведений профессионального образования. 

2.1.     

2.2.     

3. Участие в   мероприятиях профориентационной направленности областного и 
всероссийского уровней 

3.1.     

3.2.     

 

1.2. Направление «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» 

 

Мероприятие 

(комплекс 

мероприятий) 

Уровень 

(место проведения) 

Кол-во участников Результат 

педагогов учащихся 

1. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

гражданско-патриотическому воспитанию, через районные семинары-совещания, 
ежегодные научно-практические педагогические конференции и конкурсы. 

1.1     

1.2.     

2. Участие во всероссийских, областных, районных патриотических программах и акциях. 

2.1     

2.2     

3. Работа по социально-значимым проектам. 

3.1     

3.2     

4.Организация и участие в военно-патриотических конкурсах, фестивалях, военно- 
полевых сборах и т.д. 
     

     

5. Реализация плана работы месячника оборонно-массовой и спортивной работы. 

5.1     

5.2     

6. Классные часы, викторины,  просмотры  видеофильмов,  проведение интерактивных 

уроков по Дням воинской славы России и другим знаменательным датам в истории 
нашего Отечества. 
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6.1     

6.2     

7. Встречи с ветеранами ВОВ, военной службы и тружениками тыла, представителями 
ветеранских и патриотических организаций, интересными людьми, рассказывающими о 
героической судьбе и прошлом нашей Родины. 

7.1     

7.2     

8.Организация и участие в мероприятиях краеведческой направленности. 

8.1     

8.2     

1.3. Информация о музее (комнате, уголке) образовательной организации 

Наличие музея 

(комнаты, 

уголка) 

Наличие 

паспорта музея 

(комнаты, 
уголка) 

Количество 

экспонатов 

Наличие 

музейного 

актива 

Количество 

мероприятий, 

проведённых 
активистами 

     

 
 

1.4. Участие обучающихся в реализации проектов, мероприятиях различного уровня  

по  направлениям. 

Nп/п Показатель Значение 

2. Доля/ количество обучающихся, включённых в реализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) 

гражданско-патриотической тематики 

 

3. Доля / количество обучающихся, включённых в 

реализацию проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных) экологической тематики 

 

4. Доля / количество обучающихся, включѐнных в 

реализацию проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных), направленных на   приобщение 

обучающихся к культурному наследию 

 

5. Доля / количество обучающихся, включённых вреализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) по 

физическому воспитанию и формированию культуры 

здоровья 

 

6. Доля / количество обучающихся, включённых вреализацию 

проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных) по трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению 

 

7. Доля / количество обучающихся, включённых вреализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) по 

духовному и нравственному воспитанию     детей     на 

основе российских традиционных ценностей 

 

8. Доля/ количество обучающихся, вовлечённых в работу 

научных обществ 
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9. Подтверждающие документы по критерию 1 размещены на 

сайте (да, нет) 

 

2. Развитие добровольчества (волонтёрства) 

 

2.1. Информация о волонтерских отрядах 

№ 

п/

п 

Название 

отряда 

Количественный 

состав отряда 

Ф.И.О., должность, 

контактный телефон 

руководителя 

(куратора) отряда 

Волонтерский опыт 

обучающихся 

зарегистрирован в 

системе 

    (dobro.ru) 
(да,нет) 

     

     
 

2.2. Информация о мероприятиях, проведенных волонтерами 

№ 
п/п 

Наименование 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 
участников 

Целевая 

аудитория 

     

Итого:     

 
 

2.3. Информация об участии волонтеров в мероприятиях, акциях разного уровня 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1. Доля / численность обучающихся, вовлеченных в 

добровольческое (волонтерское) движение, от общего числа 

обучающихся образовательных организаций 

 

2. Количество обучающихся, имеющих бумажные книжки 

волонтёра 

 

3. Количество обучающихся, охваченных мероприятиями, 

проведёнными добровольцами(волонтёрами),мероприятиями 

с участием школьных добровольческих (волонтёрских) 

организаций 

 

4. Доля / численность педагогических работников, 

вовлеченных в педагогическое сопровождение 

добровольческого (волонтерского) движения обучающихся, 

от общего числа педагогических работников 

 

5. Подтверждающие документы по критерию 2 размещены на 

сайте (да, нет) 
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3. Развитие детских общественных объединений (РДШ, юнармия, ЮИД и т.д.) 

№ 

п/п 

Количественный состав 

органа ученического 

самоуправления 

Ф.И.О., должность, 

контактный телефон 

руководителя (куратора) 

Ф.И. обучающегося, 

контактный 

телефон, 

ответственного за 

организацию 

ученического 

самоуправления 

    

 
 

Информация о мероприятиях, проведенных органами ученического самоуправления 

№ 

п/п 
Наименование 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество человек, 

охваченных данным 

мероприятием 

Целевая 
аудитория 

     

Итого:   

 

 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1. Доля / численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

обучающихсяна базе образовательных организаций 

общего образования, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

2. Подтверждающие документы по критерию размещены на сайте 

(да, нет) 

 

 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

 
№ 
п/
п 

Показатель Значение 

1 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
профилактику противоправного поведения (правонарушений) 

 

2 Из них количество организованных и проведенных Дней 
правовой помощи для несовершеннолетних и их родителей 

 

3 Из них количество проведенных совместных мероприятий 

правовой направленности совместно с работниками 

правоохранительных органов 

 

4 Количество участников мероприятий, направленных на 
профилактику противоправного поведения (правонарушений) 

 

5 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
профилактику суицидального поведения 

 

6 Количество участников мероприятий, 
профилактику суицидального поведения 

направленных на  

7 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
профилактику употребления психоактивных веществ 

 

8 Количество участников мероприятий, направленных на 
профилактику употребления психоактивных веществ 
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9 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма 

 

10 Количество участников мероприятий, 
профилактику экстремизма и терроризма 

направленных на  

11 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного сознания учащихся 

 

12 Количество участников мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного сознания учащихся 

 

13 Количество привлеченных субъектов профилактики при 
организации и проведении мероприятий данных направлений 
(кол-во человек, указать должности) 

 

14 Количество участий (раз) в рейдах по местам массового 
пребывания подростков и к неблагополучным семьям 

 

15 Количество проведенных мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню безопасного интернета 

 

16 Количество участников мероприятий, 
Всемирному дню безопасного интернета 

приуроченных к  

17 Количество человек, принявших участие в районных 

мероприятиях профилактической направленности (районная 

акция СТОП СПИД, против курения и т.д.) 

 

18 Количество человек, состоящих на учете в КДН/ИДН по 
состоянию на 01.01.2021г. 

 

19 Количество человек, состоящих на учете в КДН/ИДН по 
состоянию на 01.05.2021г. 

 

20 Количество человек, состоящих на внутришкольном учете по 
состоянию на 01.01.2021г 

 

21 Количество человек, состоящих на внутришкольном учете по 
состоянию на 01.05.2021г. 

 

22 Подтверждающие документы по Критерию 3 размещены на 
сайте (да, нет) 

 

 

 

5. Учёт обучающихся, для которых русский язык не является родным 

№ п/п Показатель Значение 

1 Количество обучающихся, для которых русский язык не 
является родным 

 

2 Количество обучающихся,   для   которых   русский   язык   не 

является родным, вовлечённых в воспитательные мероприятия 

школы 

 

3 Наличие системы учёта обучающихся, для которых русский 
язык не является родным (да,нет) 

 

4 Внедрена практика закрепления наставника(тьютора) за 

обучающимся, для которого русский язык не является родным 

(да, нет) 

 

4 Подтверждающие документы по Критерию 4 размещены на 
сайте (да, нет) 
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6. Охват несовершеннолетних обучающихся различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха. 

№ п/п Показатель Значение 

1 Количество обучающихся, охваченных разовыми 

воспитательными мероприятиями (акции, конкурсы, слёты и 
др.) в период каникулярного отдыха в 2020-2021 учебном году. 

 

2 Количество обучающихся, охваченных системными 

воспитательными мероприятиями (акции, конкурсы, слёты и 

др.) в период каникулярного отдыха в 2020-2021 учебном году. 

 

3 Подтверждающие документы по Критерию 5 размещены на 
сайте (да, нет) 

 

 

7. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся 

 

ФИО Программа КП, ОУ Год 
прохождения 

   

 

 

№ п/п Показатель Значение 

1 Доля / численность пед работников(заместители директоров по 

ВР, педагоги-организаторы, соцпедагоги,кл.руководители ), 

освоивших ДПП ПК по направлению «Воспитание 

обучающихся», от общего числа педагогических работников 
названной категории 

 

2 Доля / количество педагогических работников, 

принявших   участие в образовательных 

мероприятиях 

муниципального и регионального уровня 

(обучающих семинарах, вебинарах, сборах, слѐтах ит.д.) для 

педагогических работников по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, к общему количеству 

педработников, непосредственно занимающихся воспитательной 

работой 

 

3 Подтверждающие документы по Критерию 6 размещены на 

сайте (да, нет) 

 

 

3. Эффективность деятельности классных руководителей. 

3.1. Направление «Приоритетные направления работы с родителями» 

 
№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Количество реализуемых программ родительского 
просвещения, утверждённых уководителем      

общеобразовательной организации обучающихся. 

 

2 Ведение работы по осуществлению патронажа семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение 
мероприятий (кол-во родителей/семей/мероприятий) 
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3 Деятельность общешкольного Совета родителей (число 
заседаний) 

 

4 Подтверждающие документы по Критерию 7 размещены на 
сайте (да, нет) 

 

 

3.2. Направление «Система поддержки классных руководителей» 

 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Средняя по школе доля суммарных баллов, отражающих 

эффективность работы классного руководителя, к общему числу 

баллов для выплаты стимулирующей части заработной платы 
педагогических работников 

 

2 Доля/количество классных руководителей, принявших участие в 

районных и областных конкурсах в области воспитания и 
социализации обучающихся (%) 

 

3 Количество опубликованных  материалов  передового 

педагогического опыта по проблемам воспитания и 
социализации обучающихся 

 

4 Подтверждающие документы по критерию размещены на сайте 
(да, нет) 

 

 
 

 

 

 


