
Отдел образования 
администрации 
Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ 
23.07.2020 г. № 

г. Бузулук

Об утверждении Положения 
о мониторинге системы 
организации воспитания 
и социализации обучающихся 
общеобразовательных организациях района

В целях совершенствования муниципальных механизмов Управления 
качеством образования и во исполнение приказа Отделом образования 
администрации Бузулукского района № 234 от 15.07.2020 г. «О подготовке 
к проведению оценки механизмов управления качеством образования в 0 0  
Бузулукского района».

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о мониторинге системы организации 

воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 
организациях района (Приложение № 1).

2. Утвердить Показатели эффективности системы организации 
воспитания и социализации обучающихся (Приложение № 2)

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста Негматову А.А..

Начальник отдела С.В. Статинов



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от 23.07.2020 г.

Положение
о мониторинге системы организации воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательных организаций Бузулукского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о мониторинге системы организации 

воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 
организаций Бузулукского района является нормативным документом, 
определяющим цели, задачи, принципы, организацию и содержание 
проведения мониторинга организации воспитания и социализации 
обучающихся на территории Бузулукского района (далее - Положение).

1.2. Система организации воспитания и социализации обучающихся 
Бузулукского 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 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.

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»; Концепцией государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, иными региональными и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Цели, задачи мониторинга состояния системы организации 
воспитания и социализации обучающихся



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 Бузулукского района с учетом реализации 
государственной политики в сфере воспитания, социализации обучающихся 
и социально экономических, национальных, культурно-исторических 
условий 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 системы дополнительного образования; 
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;
профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 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.
*

Поставленные цели ориентирует педагогов не на обеспечение 
соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с эртм 
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. При этом 
обязательно учитывать социально-экономические, национальные.



культурно-исторические и другие условия Оренбуржья и Бузулукского 
района.

2.2. Задачи:
-создание условий для развития социокультурной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации подрастающего поколения и 
интегрирующей воспитательные возможности образовательных, 
культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических, 
общественных и других организаций в муниципалитете;

-совершенствование организационно-управленческих механизмов их 
взаимодействия; поддержка семейного воспитания посредством содействия 
ответственному отношению родителей, проживающих на территории 
региона, к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной 
и педагогической культуры и компетентности; повышение эффективности 
воспитательной деятельности педагогов, специалистов, сопровождающих 
воспитание;

-обеспечение кадровых, нормативно-правовых, финансово- 
экономических условий эффективности воспитательных систем в 
общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере дополнительного образования, действующих на 
территории Бузулукского района;

-внедрение инновационных, с учетом и сохранением лучших 
традиционных, воспитательных форм, технологий и механизмов;

-повышение эффективности комплексного сопровождения в рамках 
инклюзивного образования и обеспечение равного доступа к региональной и 
муниципальной инфраструктуре воспитания всех детей, в том числе 
категорий уязвимых детей, требующих особой заботы общества и 
государства, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, находящихся в социально опасном положении, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, для их социальной 
реабилитации и полноценной интеграции в сообщество;

-создание системы оценивания качества воспитательной деятельности 
педагогических работников, специалистов, сопровождающих воспитание и 
личностные результаты обучающихся;

-организация и осуществление психолого-педагогической поддержки 
обучающимся и родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних;

-повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся.

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 
муниципального образования Бузулукский район;

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 ОО района:
-процентная доля педагогов, прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, от 
общего количества педагогов;

-доля молодых педагогов, работающих классными руководителями, 
имеющих наставников из числа более опытных коллег, от общего 
количества молодых классных руководителей;

-доля общеобразовательных организаций, имеющих психолого
педагогическую службу (педагог-психолог‘ социальный педагог), к общему 
числу общеобразовательных организаций в муниципальном районе;

-доля педагогов, принимающих участие в региональных и 
муниципальных профессиональных конкурсах в области воспитания и 
социализации подрастающего поколения ("Сердце отдаю детям", 
"Педагогический дебют" и т.д.), к общему количеству педагогических 
работников;

-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 детей с ограниченными возможностями здоровья, 
охваченных программами дополнительного образования, в т.ч. с 
использованием дистанционных образовательных технологий;

- процентная доля общеобразовательных организаций, в которых 
работают работают детские общественные объединения (РДШ, Юнармия, 
ЮИД) военно-патриотические клубы, музеи и т.п., к общему числу 
общеобразовательных организаций в районе.



- процентная доля обучающихся, принимающих участие в реализации 
программы по формированию культуры здорового образа жизни, к общему 
количеству обучающихся;

- доля обучающихся охваченных дополнительным образованием; 
-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);

- процентная доля образовательных организаций, в которых 
применяются современные формы активного сотрудничества школы и семьи 
в вопросах воспитания и социализации обучаюшихся;

- доля обучающихся охваченных различными формами деятельности в 
период каникулярного отдыха.

4. Организация и содержание мониторинга
4.1. Оператором мониторинга является Отдел образования 

администрации Бузулукского 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 
Бузулукского 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 анадиз 
и использование, распространение результатов.

4.5. Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в 
результате проведения мониторинга информации осуществляется лицом,



ответственным за полноту и своевременность предоставления данной 
информации из числа работников Отдела образования администрации 
района.

5. Анализ, адресные рекомендации
5.1. Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает:
- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям 

воспитания обучающихся;
- анализ реализации программ, направленных на воспитание 

обучающихся;
- анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;

анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся.

5.2. Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 
анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса;

-  обучающимся;
-  родителям (законным представителям);
- педагогам образовательных организаций;

образовательной организации (руководителям, заместителям 
руководителя).

5.3. 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 ОО района.

5.4. Анализ результатов мониторинга размещается на сайте Отдела 
образования администрации Бузулукого района. На основе результатов 
анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, принимаются 
конкретные меры и управленческие решения (осуществляются конкретные 
действия, направленные на достижение 5 поставленных целей с учетом 
выявленных проблемных областей). Решения могут содержаться в приказах 
и других документах, либо носить рекомендательный характер.

6. Меры, управленческие решения
6.1 Комплекс мер, направленный на совершенствование системы 

организации воспитания и социализации обучающихся Бутурлиновского 
муниципального района:

- принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного 
поведения обучающихся;

- принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектов 
системы воспитания;



принятие мер, направленных на популяризацию лучшего 
педагогического опыта;

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 
мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности;

- проведение иных мероприятий, направленные на развитие системы 
воспитания и социализации обучающихся;

- организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- принятие управленческих решений по результатам проведенного 
анализа.

6.2 Управленческие решения, направленные на совершенствование 
системы организации воспитания и социализации обучающихся 
Бузулукского района:

-внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы образования Бузулукского района»;

-совершенствование нормативно-правовых актов Бузулукского 
района в части реализации организации воспитания обучающихся.

7. Анализ эффективности принятых мер
7.1. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется 

на основе результатов мониторинга эффективности принятых 
управленческих решений и комплекса мер в течение календарного года, 
следующего за отчетным периодом.

7.2. Результаты анализа выявляют эффективность принятых 
управленческих решений и комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы организации воспитания и социализации 
обучающихся Бузулукского района, и приводят к корректировке имеющихся 
и/или постановке новых целей системы организации воспитания и 
социализации обучающихся Бузулукского района.



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

от 23.07.2020 г . № ^ ^ /

Показатели эффективности системы организации воспитания и 
социализации обучающихся

Показатели Итого
процентная доля педагогов, прошедших 
подготовку по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся, 
от общ его количества педагогов
доля молодых педагогов, работающих 
классными руководителями, имеющих 
наставников из числа более опытных 
коллег, от общего количества молодых 
классных руководителей
доля общеобразовательных организаций, 
имеющих психолого-педагогическую  
службу (педагог-психолог, социальный 
педагог), к общ ему числу 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном районе
доля педагогов, принимающих участие в 
региональных и муниципальных 
профессиональных конкурсах в области 
воспитания и социализации подрастающего 
поколения ("Сердце отдаю детям", 
"Педагогический дебют" и т.д.), к общ ему 
количеству педагогических работников;

4

количество реализованных программ, 
направленных на воспитание и 
социализацию обучающихся
процентная доля обучающихся (по уровням 
образования), охваченных программами, 
направленными на воспитание и 
социализацию обучающихся, от общ его 
количества обучающихся (по уровням 
образования)
процентная доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, охваченных 
программами дополнительного 
образования, в т.ч. с использованием  
дистанционных образовательных 
технологий
процентная доля общеобразовательных 
организаций, в которых работают детские 
общественные объединения (РДШ , Ю ИД) 
историко-патриотические объединения  
(Юнармия), музеи, клубы и т.п., к общему 
числу общеобразователъных организаций в

*



районе
процентная доля обучающихся, 
принимающих участие в реализации 
программы по формированию культуры 
здорового образа жизни, к общему 
количеству обучающихся
доля обучающихся охваченных 
дополнительным образованием
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 
общ его количества обучающихся (по 
уровням образования)
процентная доля образовательных 
организаций, в которых применяются 
современные формы активного 
сотрудничества школы и семьи в вопросах 
воспитания и социализации обучающихся
доля обучающихся охваченных различными 
формами деятельности в период 
каникулярного отдыха


