
Приложение №1  

к приказу Управления образования 

городского округа  Дегтярск 

от «20»июля 2022 № 51 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге системы организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа Дегтярск 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение о мониторинге системы организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций городского 

округа Дегтярск (далее – Мониторинг) является нормативным документом, 

определяющим цели, задачи, принципы, организацию и содержание проведения 

Мониторинга. 

1.2.  Мониторинг системы воспитания обучающихся является составной 

частью муниципальной системы оценки качества образования. 

1.3.  Целью Мониторинга является получение объективной 

информации, отражающей состояние и динамику развития муниципальной 

системы организации воспитания обучающихся. 

1.4.  Задачи Мониторинга: 

1) Выявление актуального состояния муниципальной системы 

организации воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях 

городского округа Дегтярск; 

2) Разработка на основе полученных в ходе Мониторинга аналитико-

статистических данных адресных рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности развития муниципальной системы воспитания обучающихся. 

 

2. Показатели Мониторинга. 

В соответствие со стратегическими целями, изложенными в Конституции 

Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, Доктрине информационной безопасности РФ, Концепции 

внешней политики РФ, Стратегии научно-технологического развития РФ, в 

федеральных образовательных стандартах, определены группы показателей для 

проведения Мониторинга системы организации воспитания обучающихся, 

представленные в таблице №1 (приложение к положению). 

3. Источники, методы сбора и обработки информации для 

проведения Мониторинга: 

3.1.  Источниками получения информации для проведения 

Мониторинга являются образовательные организации, городское методическое 

объединение заместителей директора по воспитательной работе, городское 

методической объединение классных руководителей,  

3.2. Для получения информации используются аналитико-

статистические данные, отчеты, данные оценочных процедур, опросов 



участников образовательного процесса, тестирования компетенций 

педагогических работников и пр. 

3.3.  Методы сбора информации. В ходе проведения Мониторинга 

используются следующие методы сбора информации: 

1) Аудит документационного обеспечения проводится в отношении 

документов, размещенных на официальных сайтах: рабочие программы 

воспитательной работы, отчеты самообследования образовательных 

организаций, локально-нормативные акты, регламентирующие организацию 

воспитательной работы в образовательной организации; 

2) Опрос (интервьюирование) как метод сбора информации 

проводится с представителями администрации образовательных организаций; 

3) Анализ содержания информационных ресурсов образовательных 

организаций и Управления образования; 

4) Экспертиза документации, отражающей организацию 

воспитательного процесса в образовательной организации (планы, программы 

воспитательной работы, отчеты, результаты самообследования и пр.). 

3.4.  Методы обработки информации: 

1) Нематематические: группировка, классификация, обобщение, 

трансформация отображения аналитических данных, сопоставление; 

2) Математические методы обработки информации: шкалирование, 

ранжирование, среднее арифметическое. 

3.5. Использование информационных систем для сбора 

информации. 

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, 

поиск, передачу информации, помогают анализировать состояние организации 

воспитания в образовательной организации. 

Сбор и обработка информации в рамках Мониторинга осуществляется с 

использованием следующих информационных систем: 

- АИС «Подросток»; 

- Google-формы и таблицы для массовых опросов; 

- Совокупность диагностических материалов, разработанных для 

использования в рамках мониторингов; 

- Средства интернет-связи (официальная электронная почта, и пр.); 

- Официальные сайты образовательных организаций. 

4. Организация и проведение Мониторинга. 

4.1.  Оператором мониторинга является МКУ «Информационно-

методический центр» городского округа Дегтярск. 

4.2.  Периодичность, показатели, формы сбора и представления 

информации определяются Управлением образования городского округа 

Дегтярск, не реже 1 раз в год. 

4.3.  Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут 

персональную ответственность за достоверность и объективность 

представляемой информации, за обработку данных мониторинга, их анализ и 

использование, распространение результатов. 



4.4.  Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной  в 

результате проведения мониторинга информации осуществляется лицом, 

ответственным за полноту и своевременность предоставления данной 

информации специалисту Управления образования. 

4.5.  Мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих 

принятие эффективных управленческих решений. 

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 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о мониторинге системы 

организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций городского 

округа Дегтярск 

 

Показатели мониторинга системы организации воспитания и социализации обучающихся 
 общеобразовательных организаций городского округа Дегтярск 

 
Показатели Единицы 

измерения 

Источник 

информации 

Методы сбора информации 

По оценке сформированности ценностных ориентаций 

доля обучающихся, охваченных мероприятиями по 

гражданскому воспитанию; 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля ОО, в которых реализуются программы воспитания, 

направленные на социальную и культурную адаптацию 

детей, в том числе из семей мигрантов 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, охваченных мероприятиями, 

направленными на развитие культуры межнационального 

общения 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, обслуженных детскими 

оздоровительными учреждениями (лагерями), от общего 

количества детей 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля детей, занимающихся в школьных спортивных 

клубах 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), 

прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, 

принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, 

от общего числа граждан допризывного возраста 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 



доля ОО, охваченных программами патриотического 

воспитания 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, включенных в деятельность 

патриотических, военно-патриотических, поисковых 

организаций, клубов, кадетских школ и классов и других 

объединений 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля школьников, участвующих в культурно-

просветительских программах 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, принявших участие в цикле 

всероссийских онлайн-уроков в рамках проекта 

«открытыеуроки.рф», участников конкурсов «Большая 

перемена», «Без срока давности» и др. 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля детей в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в 

городском округе Дегтярск, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, % (отношение 

количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, к 

общему количеству детей, проживающих в городском 

округе Дегтярск) 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

численность занимающихся в объединениях и научных 

обществах организаций дополнительного образования 

детей 

Чел. Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, 

трудовых десантах и др. мероприятиях 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля ОО, в которых созданы условия для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим 

и иным вопросам семейного воспитания 

 

 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 



доля обучающихся, чьи родители состоят в семейных 

клубах, клубах по месту жительства, семейных и 

родительских объединениях, содействующих укреплению 

семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных сообществ 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, охваченных уроками безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля ОО, в которых организовано обучение детей основам 

информационной безопасности на системном уровне, 

включая участие в уроках безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и повышение 

медиаграмотности 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля родителей, охваченных мероприятиями, 

направленными на повышение медийно-информационной 

культуры обучающихся и безопасность детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля ОО, в которых действует орган школьного 

самоуправления 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля ОО, в которых действует орган школьного 

самоуправления, с высокой долей обучающихся, 

участвующих в его работе 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций; 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля родителей (по ОО), включенных в деятельность 

общественных объединений родителей обучающихся 

(совет/общественная организация) 

 

 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 



доля обучающихся, включенных в деятельность детских и 

молодежных объединений и организаций, в том числе 

общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников», «ЮНАРМИЯ» и др. 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, включенных в волонтерскую 

деятельность 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

по выявлению групп социального риска среди обучающихся 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

% Общеобразовательные 

организации 

Социальный паспорт ОО 

доля несовершеннолетних обучающихся из 

малообеспеченных семей 

% Общеобразовательные 

организации 

Социальный паспорт ОО 

доля несовершеннолетних обучающихся из неполных 

семей 

% Общеобразовательные 

организации 

Социальный паспорт ОО 

доля несовершеннолетних с задержкой психического 

развития 

% Общеобразовательные 

организации 

ОО-1 

доля несовершеннолетних, испытывающих трудности в 

развитии и социальной адаптации 

% МКУ «ИМЦ», 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

% МКУ «ИМЦ», 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

% МКУ «ИМЦ», 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

различных группах риска, в том числе по результатам 

проведения социально-психологического тестирования 

 

 

% МКУ «ИМЦ», 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 



по учету обучающихся с деструктивными проявлениями 

количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления; 

чел. Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

количество несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших административные правонарушения и иные 

антиобщественные действия 

чел. Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на 

конец учебного года) 

% Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

доля обучающихся, снятых с учета в текущем календарном 

году (% выбывших из них) 

% Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

количество случаев в ОО деструктивного проявления в 

поведении обучающихся данной ОО, получивших 

резонанс в СМИ (за последние 5 лет) 

шт. Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

количество правонарушений со стороны обучающихся, 

связанных с курением/употреблением алкоголя 

шт. Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

АИС «Подросток» 

количество случаев буллинга шт. Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

 

АИС «Подросток» 



количество самоубийств/попыток самоубийств; шт. Субъекты 

профилактики, 

Общеобразовательные 

организации 

 

количество выявленных деструктивных аккаунтов 

обучающихся в социальных сетях 

шт. Общеобразовательные 

организации 

 

по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

доля ОО с высоким/низким уровнем буллинга (травли); % Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля ОО, в которых сформированы программы и планы 

мероприятий по противодействию деструктивным 

проявлениям в поведении обучающихся 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля обучающихся, охваченных индивидуальными 

профилактическими мероприятиями, осуществляемыми 

школой в отношении подростков с проявлениями 

деструктивного поведения, обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, в ОО с 

низким уровнем сформированности ценностных 

ориентаций 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

доля ОО, в которых применяется специализированный 

инструментарий для выявления деструктивных 

проявлений в поведении обучающихся 

% Общеобразовательные 

организации 

Google-формы для массовых опросов, 

Аналитические справки ОО 

 


