
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

от 18.08.2020                                                                                               № 600 

О проведении в 2020 году 

мониторинга системы организации воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Анжеро-

Судженского ГО 

В целях оценки системы организации воспитания обучающихся 

образовательных организаций, в соответствии с Концепцией муниципальной 

системы развития воспитания в Анжеро-Судженском городском округе  на 2020-

2025 годы (приказ УО от 25.12.2019 № 1050), Положением о мониторинге системы 

организации воспитания обучающихся в Анжеро-Судженском ГО (приказ УО от 

16.01.2020 № 38а) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести в 2020 году 1 по 25 декабря 2020 г. мониторинг системы 

организации воспитательной  работы образовательных организаций Анжеро-

Судженского городского в 2020 году в соответствии с показателями, 

определенными в Положении о мониторинге. 

2. Назначить лицом (амии), уполномоченным (ми) на проведение 

мониторинга: 

- Анкудинову О.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

- Фролову М.И., начальника отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования  МКУ «Функционально-аналитический центр»; 

3. Муниципальные показатели проведения мониторинга:  

 
                                                              Показатели 

Развитие социальных институтов воспитания  

- Доля общеобразовательных организаций, в которых разработана и реализуется программа 

воспитания 

- Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям воспитания, от общего 

количества обучающихся (по уровням образования) 

- Доля образовательных организаций, принимающих участие в реализации Всероссийских 

проектов, с использованием информационных ресурсов  

- Доля образовательных организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами. 

- Доля образовательных организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие с 

общественными организациями города. 



- Доля образовательных организаций, реализующих социальные проекты с участием 

родительской общественности. 

- Количество мероприятий, проведенных в рамках сетевого взаимодействия с общественными 

организациями города. 

- Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, проведенных в рамках сетевого 

взаимодействия с общественными организациями 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиции (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание) 

- Доля образовательных организаций,  в которых организовано методическое сопровождение 

деятельности педагогов по вопросам воспитания; 

- Количество образовательных организаций, имеющих статус областной и муниципальной 

инновационной площадки по вопросам воспитания. 

- Количество организованных общегородских методических мероприятий, в рамках которых 

осуществлялась презентация лучших муниципальных практик воспитания. 

- Доля педагогов, принявших участие в общегородских методических мероприятиях, в рамках 

которых осуществлялась презентация лучших муниципальных практик воспитания. 

- Количество организованных муниципальных профессиональных конкурсов, тематика 

которых связана с вопросами воспитания и социализации обучающихся. 

-Доля педагогов, принявших участие в муниципальных профессиональных конкурсах, тематика 

которых связана с вопросами воспитания обучающихся. 

- - Доля педагогов, принявших участие в областных и всероссийских 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания 

обучающихся. 

Развитие российской идентичности, духовное и нравственное воспитание  на основе 

российских традиционных ценностей 

- Доля образовательных организаций, охваченных общегородскими мероприятиями по 

гражданскому, патриотическому и т.д. воспитанию. 

- Доля образовательных организаций, в которых работают историко- патриотические 

объединения, музеи, клубы и т.п., реализующие дополнительные программы по гражданскому, 

патриотическому воспитанию. 

- Количество проведённых конкурсных мероприятий, направленных на повышение уровня 

знаний по истории и культуре России, своего города, края. 

- Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных патриотических 

мероприятиях, конкурсах, направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре 

России. 

- - Доля образовательных организаций, в которых организованы патриотические 

формирования, кадетские/ казачьи классы. 

Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

- Доля образовательных организаций, в которых функционируют добровольческие сообщества 

(объединения, отряды), к общему числу организаций в городе 

- Количество добровольческих (волонтерских) объединений, осуществляющих деятельность в 

образовательных организациях. 

- Доля обучающихся, участвующих в добровольчестве (волонтерстве), от общего количества 

обучающихся (по уровням образования). 

- Количество добровольческих событий, мероприятий, проведенных в городе. 

-Доля обучающихся, принявших участие в -добровольческих событиях, мероприятиях, 

проведенных в городе 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 



- Число обучающихся, состоящих на профилактическом учете (ПДН и КДН) на конец учебного 

года 

- Число обучающихся, состоящих на внутришкольном  профилактическом учете на конец 

учебного года 

- Количество обучающихся , снятых с учета в текущем календарном году (% выбывших из 

них); 

- Доля образовательных организаций, учащиеся которых совершили правонарушения и стоят на 

учете, к общему числу организаций в муниципалитете; 

- Доля обучающихся, которые совершили правонарушение и стоят на учете, к общему 

количеству обучающихся; 

- Доля обучающихся (по уровням образования), принявших участие в индивидуальной 

профилактической работе (безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних 

обучающихся), от общего количества обучающихся 

-Доля образовательных организаций, в которых организована работа служб медиации, от общего 

числа образовательных организаций. 

- Доля обучающихся, состоящих на учете, не охваченных дополнительным образованием, 

спортом 

- Доля обучающихся, сосотящих на всех  видах профилактического учета, охваченных 

социально-значимой деятельностью. 

Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

 

Доля детей с неродным русским языком, охваченных мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации от общего числа детей с неродным языком. 

- -Количество городских воспитательных мероприятий, образовательных событий, 

направленных на обеспечение гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

Эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

 

- Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется комплексное 

методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам воспитания, организована 

работа методического объединения классных руководителей; 

- Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются практики наставничества 

среди классных руководителей; 

-Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка эффективности 

деятельности по классному руководству; 

-Наличие педагогических работников (численность) - победителей и призеров областных и 

Всероссийских профессиональных конкурсов по воспитанию и социализации обучающихся 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

 

- Численность несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. Численность несовершеннолетних обучающихся, 

посещающих лагеря всех типов. 

- Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных каникулярными 

программами дополнительного образования. 

-Численность обучающихся, несовершеннолетних трудоустроенных в каникулярный период 

 

 



                  М.В. Семкина 

4. Результаты мониторинга использовать для определения мер и 

мероприятий для повышения эффективности работы  организации воспитания 

обучающихся в образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО. 

5. Анкудиновой О.А., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования, Фроловой М.И., начальнику отдела ВРиДО 

МКУ «ФАЦ»  представить начальнику управления образования, справку о 

результатах мониторинга  до 30.12.2020. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
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