
 

  Отдел образования 

      администрации 

Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

 

          ПРИКАЗ 

04.03.2022 г.  № 80 

       г. Бузулук 

 

О проведении мониторинга 

системы воспитания 

обучающихся образовательных 

организаций Бузулукского 

района 

 
 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/2040 от 30.12.2021 года «О развитии региональной системы 

воспитания в Оренбургской области», приказа министерства образования 

Оренбургской области «Об утверждении мониторинга системы воспитания 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Оренбургской области» и  по итогам II областного педагогического форума 

«Новые подходы к организации воспитания в образовательной организации: 

классное руководство как один из важнейших элементов системы воспитания 

в школе» от 21.02.2022 г., 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 
 

1. Провести мониторинг системы воспитания обучающихся 

образовательных организаций Бузулукского района (далее – Мониторинг) за 

2021 год, в соответствии с циклограммой проведения Мониторинга согласно 

приложению № 1 настоящего приказа. 

2. Координатору муниципального Центра поддержки и методического 

сопровождения деятельности классного руководителя муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области (далее МЦПДК) 

Негматовой А.А. совместно с руководителем МЦПДК Баньязовой 

Р.Р.методистом МКУ «РМЦ ООО»и методистамиМБУДО «ЦВР» 

осуществлять организационно-методическое сопровождение проведения 

мониторинга системы воспитания обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территорииБузулукского района, в том 

числе разработку регламентов или использования готовых контрольно-

измерительных материалов для проведения процедур по организации 

воспитания обучающихся в образовательных организациях. 



3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного, основного общего образования провести 

мониторинг системы организации воспитания обучающихся, в соответствии 

с показателями мониторинга системы воспитания вБузулукском районе, 

согласно приложению № 2 для ОО, № 3 для ДОО настоящего приказа.  

 

4. Направить не позднее 15  марта 2022 года готовые формы 

мониторинга системы воспитания обучающихся по каждой образовательной 

организации на эл.почту: 

ДОО –  nova@oobz.ru (Неясова Олеся Васильевна) 

ОО - brr@oobz.ru (БаньязоваРамиляРахметкалиевна) 

5. Заместителю начальника отдела образования Поздняковой В.В. 

обеспечить общую координацию мониторинга системы воспитания 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территорииБузулукского района и подготовить сводный отчет по 

дошкольным и общеобразовательным организациям в срок до 25 марта 2022 

года.  

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник отдела                                                                           Статинов С.В. 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от «04» 03.2022 года № 80 

 

Циклограмма проведения мониторинга в ОО, ДОО 

в 2022 году 

 
Реализация комплекса мер диагностики 

Уровень ОО, ДОО Муниципальный уровень Анализ  

эффективности 

региональной 

системы 

воспитания 

Подготовка 

адресных 

методических 

рекомендаций 

до 15 марта до 25 марта до 1 апреля до 1 мая 

образовательные 

организации 

(организации 

дошкольного, 

общеобразователь

ного  образования 

   

Уровень ОО, ДОО муниципальный уровень   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

к приказу отдела образования 

от «04» 03.2022 года№ 80 

 

Показатели мониторинга системы воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Бузулукского района 

 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Количеств

енный 

показатель 

Критерии мониторинга (качественный показатель) 

1. Показатели кадровой обеспеченности 

1.1. 

Количество 

педагогических 

работников, 

освоивших 

программы 

повышения 

квалификации по 

актуальным 

вопросам 

воспитательной 

работы за последние 

два года 

 

Общее 

число 

(количеств

о) 

Наименование курсов повышения квалификации - 

количество чел.-количество часов-платформа-

ссылка на курсы (при наличии) 

1.1.1. 
организации общего 

образования 
  

  

  

  

1.2. 

 

Численность 

педагогов-

психологов  

 

 

Общее 

число 

(количеств

о) 

 

Наличие у 

данной 

категории 

педагогов 

специального 

образова 

ния, 

выполнение 

обязаннос 

тей по 

основной 

ставке или по 

совмеще 

нию (указать 

имеют 

специально

е 

образование  

не имеют 

специально

го 

образования  

основн

ая 

должно

сть/ 

совмещ

ение 

  

  

      

      

1.3. 

Численность 

социальных 

педагогов 

Общее 

число 

(количеств

о)       

  
      



1.4. 
Численность 

учителей-логопедов 

Общее 

число 

(количеств

о) 

количество) 

      

  

  

      

      

1.5. 

Численность 

учителей-

дефектологов 

Общее 

число 

(количеств

о) 
 

   

  

  

   

   

2. Показатели организационно-методической обеспеченности 

2.1. 

Количество 

консультационных 

центров для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспитания 

Общее 

число 

(количеств

о) 

Цикличность 

работы  

неделя месяц 
учебны

й год 

2.1.1. 
организации общего 

образования 

  

  

    
  

    
  

2.2. 
Количество служб 

медиации 

(примирения) 

Общее 

число 

(количеств

о)     

  

2.2.1. 
организации общего 

образования 
  

    
  

2.3. 

Количество 

действующих 

методических 

объединений 

классных 

руководителей 

(воспитателей) 

Общее 

число 

(количеств

о) 

    

  

2.3.1. 
организации общего 

образования 

  

    

  

  

  

  

  

2.4. 

Внедрение рабочей 

программы 

воспитания  

Общее 

число 

(количеств

о) 

Ссылка на лучшие модели и эффективные 

практики внедрения рабочей программы 

воспитания 

2.4.1. 
организации общего 

образования 
  

3. Показатели социально-экономического благополучия 

3.1. 

Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся 

(воспитанников) 

Общее число (количество) 

  



3.1.1. 
организации общего 

образования 

  

  

  

  

3.2. 

Количество (доля) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

состоящих на 

внутреннем учете 

образовательной 

организации 

(включая 

комиссию по делам н

есовершеннолетних 

и защите их прав) 

Общее число (количество/ доля обучающихся (%) 

  

3.2.1. 
организации общего 

образования 

  

  

3.3. 

Количество (доля) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

состоящих на 

внутреннем учете 

образовательной 

организации и не 

совершивших 

правонарушения в 

течение учебного 

года (включая 

комиссию по делам н

есовершеннолетних 

и защите их прав) 

Общее число (количество/ доля обучающихся (%) 

  

3.3.1. 
организации общего 

образования 

  

  

3.4. 

Количество (доля) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

снятых с 

внутреннего учета 

образовательной 

организации в 

течение учебного 

года 

Общее число (количество/ доля обучающихся (%) 

  

3.4.1. 
организации общего 

образования 

  

  

3.5. 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

несовершеннолетни

ми обучающимися 

Общее число (количество) 

  

 

3.5.1. 

из них количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетни

ми обучающимися 

Общее число (количество) 

  

  

 

3.6. 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

суициды 

Общее число (количество) 

 

 



(завершенные) 

3.6.1. 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

суицидальные 

попытки   

Общее число (количество) 

 

 

3.7. 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

обучающихся и 

воспитанников 

Ссылка на лучшие модели и эффективные практики 

профилактики деструктивного поведения обучающихся и 

воспитанников 

 

3.7.1. 

организации общего 

образования 
 

4. 
Показатели включенности участников образовательных отношений в социально-

значимую деятельность 

4.1. 

Количество детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

Общее число (количество) 

  

4.1.1. 
организации общего 

образования 

  

  

  

  

4.2. 

Количество 

автономных 

общеобразовательны

х организаций в 

муниципальном 

образовании 

Общее число (количество) 

  

  

  

  

  

4.2.1. 

Количество (доля) 

автономных 

общеобразователь 

ных организаций, 

имеющих 

управляющие советы 

 

 

 

Общее 

число 

(количеств

о/ доля 

обучающи

хся (%) 

Указать ссылки сайтов общеобразовательных 

организаций, имеющие информацию о УС 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. 

Доля 

общеобразователь 

ных организаций, 

имеющих советы 

обучающихся, от 

общего числа 

общеобразователь 

ных организаций 

муниципальном 

образовании 

Общее 

число 

(количеств

о/ доля 

обучающи

хся (%) 

 

 

Указать ссылки сайтов общеобразовательных 

организаций, имеющие информацию о советах 

обучающихся (выборочно) 

 

 

 

 

 

4.3.1. организации общего   
  



образования 

4.4. 

Количество 

обучающихся в 

общеобразователь 

ных организаций 

муниципального 

образования 

 

Общее число (количество) 

  

 

4.4.1. 

Количество (доля) 

обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия детских 

и молодежных 

общественных 

объединений, от 

общего числа 

обучающихся 

муниципального 

образования 

Общее число (количество/ доля обучающихся (%) 

  

 

4.5. 

Количество (доля) 

обучающихся 

общеобразователь 

ных организаций, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность, от 

общего числа 

обучающихся 

муниципального 

образования 

Общее 

число 

(количеств

о/ доля 

обучающи

хся (%) 

Указать ссылки на группы и информационные 

страницы в социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

4.6. 

Количество (доля) 

обучающихся, 

принявших участие в 

социально-

психологическом 

тестировании от 

общего числа 

обучающихся в 

возрасте от 13 до 18 

лет 

Общее число (количество/ доля обучающихся (%) 

  

 

4.7. 

Количество  детей и 

молодежи в возрасте 

до 35 лет, 

вовлеченных в 

социально активную 

деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими 

проектами, человек 

Общее число (количество) 

  

4.7.1. 
организации общего 

образования 

  

  

4.8. 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

проекты, 

направленные на 

гражданское и 

Общее число (количество) 

  



патриотическое 

воспитание, человек 

4.8.1. 
организации общего 

образования 

  

  

4.9. 

Количество (доля) 

детей от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, от 

общего числа детей 

данной возрастной 

категории 

Общее число (количество/ доля обучающихся (%) 

  

4.9.1. 
организации общего 

образования 

  

  

4.10. 

Количество (доля) 

общеобразователь 

ных организаций на 

базе которых 

функционируют 

театральные кружки 

Общее 

число 

(количеств

о/ доля 

обучающи

хся (%) 

 

 

 

 

 

Указать ссылку образовательных организаций с 

информацией на театральные кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1. 
организации общего 

образования 
  

  

4.11. 

Количество (доля) 

общеобразователь 

ных организаций, на 

базе которых 

функционируют 

школьные 

спортивные клубы 

 

Общее 

число 

(количеств

о/ доля 

обучающи

хся (%) 

 

 

 

 

Указать ссылку образовательных организаций с 

информацией на работу школьных спортивных 

клубов 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.1. 
организации общего 

образования 
  

  

4.12. 

Количество (доля) 

общеобразователь 

ных организаций, на 

базе которых 

функционируют 

медиацентры 

 

Общее 

число 

(количеств

о/ доля 

обучающи

хся (%) 

 

 

 

Указать ссылку образовательных организаций с 

информацией о работе медиацентра 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.1. 
организации общего 

образования 
  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

к приказу отдела образования 

от «04» 03.2022 года №80 
 

 

 

Показатели мониторинга системы воспитания обучающихся дошкольных 

образовательных  организаций города Бузулука 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Количественн

ый показатель 
Критерии мониторинга (качественный показатель) 

1. Показатели кадровой обеспеченности 

1.1. 

Количество 

педагогических 

работников, 

освоивших программы 

повышения 

квалификации по 

актуальным вопросам 

воспитательной работы 

за последние два года 

 

Общее число 

(количество) 

Наименование курсов повышения квалификации - 

количество чел.-количество часов-платформа-ссылка 

на курсы (при наличии) 

1.1.2. 

 организации 

дошкольного  

образования 

  

  

  

  

1.2. 

Численность 

педагогов-психологов  

 

 

Общее число 

(количество) 

Наличие у 

данной 

категории 

педагогов 

специального 

образования, 

выполнение 

обязанностей 

по основной 

ставке или по 

совмещению 

(указать 

количество) 

имеют 

специальное 

образование  

не имеют 

специального 

образования  

основна

я 

должнос

ть/ 

совмеще

ние 

1.2.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

 

      

1.4. 
Численность учителей-

логопедов 

Общее число 

(количество)       

1.4.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

      

1.5. 
Численность учителей-

дефектологов 

Общее число 

(количество) 

 
   

1.5.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

   

2. Показатели организационно-методической обеспеченности 

2.1. 

Количество 

консультационных 

центров для родителей 

(законных 

представителей) по 

Общее число 

(количество) 

Цикличность 

работы  
неделя месяц 

учебный 

год 



вопросам воспитания 

2.1.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

    

  

2.3. 

Количество 

действующих 

методических 

объединений классных 

руководителей 

(воспитателей) 

Общее число 

(количество) 

    

  

2.3.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

    

  

2.4. 
Внедрение рабочей 

программы воспитания  

Общее число 

(количество) 

Ссылка на лучшие модели и эффективные практики 

внедрения рабочей программы воспитания 

2.4.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

3. Показатели социально-экономического благополучия 

3.1. 

Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся 

(воспитанников) 

Общее число (количество) 

  

3.1.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

  

3.7. 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

обучающихся и 

воспитанников 

Ссылка на лучшие модели и эффективные практики профилактики 

деструктивного поведения обучающихся и воспитанников 

3.7.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

 

4. 
Показатели включенности участников образовательных отношений в социально-значимую 

деятельность 

4.2. 

Количество 

автономных 

общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

Общее число (количество) 

  

  

  

  

4.2.2. 

Количество 

автономных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

 

  

 Общее число (количество) 

 

  

  

  

4.2.4. 

Количество (доля) 

автономных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

управляющие советы 

 

Общее число 

(количество/ 

доля 

обучающихся 

(%)  

Указать ссылки сайтов дошкольных 

образовательных организаций, имеющие 

информацию об управляющем совете 

 

 
 



 

 

 

4.7. 

Количество  детей и 

молодежи в возрасте 

до 35 лет, вовлеченных 

в социально активную 

деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими 

проектами, человек 

Общее число (количество) 

  

4.7.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

  

4.8. 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

проекты, 

направленные на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, человек 

Общее число (количество) 

  

4.8.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

  

4.9. 

Количество (доля) 

детей от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, от 

общего числа детей 

данной возрастной 

категории 

Общее число (количество/ доля обучающихся (%) 

  

4.9.2. 

организации 

дошкольного  

образования 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


