
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ЦЕНТР  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

«11» мая  2022 года                                                                          №  521 
 

 

                                                                     Руководителям муниципальных 

                                                                     общеобразовательных учреждений  

                                                                     Невьянского городского округа 

 

Центр развития образования и инженерно-технического обеспечения 

управления образования Невьянского городского округа просит в срок до 21 мая 

2022  года провести мониторинг качества образования по направлению «Система 

организации воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций Невьянского городского округа». Информацию о проделанной 

работе направить в срок до 28 мая 2022 года по прилагаемой форме на 

электронный адрес: cro_ngo@mail.ru 

 

Приложение: 5 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семенюк Ольга Олеговна 2-21-46 

mailto:cro_ngo@mail.ru


Приложение  

 

Мониторинг качества образования по направлению «Система 

организации воспитания и социализации обучающихся» 

 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

традиционных ценностей и т.д.) 

 

Направление:   
Мероприятие Уровень 

(место 

проведения) 

Количество участников Привлеченные 

специалисты учащихся родителей 

     

     

 

Участие обучающихся в реализации проектов, мероприятиях различного 

уровня по направлениям: 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

 Доля/количество обучающихся, включённых в реализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) 

гражданско-патриотической тематики 

 

 Доля/количество обучающихся, включённых в реализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) 

экологической тематики 

 

 Доля/количество обучающихся, включенных в реализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных), 

направленных на приобщение обучающихся к культурному 

наследию 

 

 Доля/количество обучающихся, включённых в реализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) по 

физическому воспитанию и формированию культуры здоровья 

 

 Доля/количество обучающихся, включённых в реализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) по 

трудовому воспитанию и профессиональному 

самоопределению 

 

 Доля/количество обучающихся, включённых в реализацию 

проектов (в том числе дистанционных, виртуальных) по 

духовному и нравственному воспитанию детей на основе 

российских традиционных ценностей 

 

 Доля/количество обучающихся, вовлечённых в работу научных 

обществ 
 

 

Развитие добровольчества (волонтерства) 

 

Информация о волонтерских отрядах: 



№ 

п/п 

Название отряда Количественный 

состав отряда 

Ф.И.О., 

должность, 

контактный 

телефон 

руководителя 

(куратора) 

Волонтерский опыт 

обучающихся 

зарегистрированных в 

системе 

(https://dobro.ru/)(да/нет) 

     

     

 

Информация о мероприятиях, проведенных волонтерами: 
№ п/п Наименование 

проведенных 

мероприятий  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

участников 

Целевая 

аудитория 

     

     

Итого     

 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 Доля/численность обучающихся, вовлеченных в 

добровольческое (волонтерское) движение, от общего числа 

обучающихся образовательной организации 

 

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) 

 

 

Развитие детских общественных объединений (РДШ, ЮИД, ДЮП и т.д.) 

 

Информация об органах ученического самоуправления:  
№ 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 

Количество 

проведенных 

Количество 

человек, 

Целевая 

аудитория 



мероприятий мероприятий охваченных 

данным 

мероприятием 

     

Итого    

 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

 Доля/численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений обучающихся на базе 

образовательной организации общего образования, от общего 

числа обучающихся общеобразовательной организации 

 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику противоправного поведения (правонарушений) 
 

 Из них количество организованных и проведенных Дней 

правовой помощи для несовершеннолетних и их родителей 
 

 Из них количество проведенных совместных мероприятий 

правовой направленности совместно с работниками 

правоохранительных органов 

 

 Количество участников мероприятий, направленных на 

профилактику противоправного поведения (правонарушений) 
 

 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения 
 

 Количество участников мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения 
 

 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику употребления психоактивных веществ 
 

 Количество участников мероприятий, направленных на 

профилактику употребления психоактивных веществ 
 

 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма 
 

 Количество участников мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма 
 

 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного сознания учащихся 
 

 Количество участников мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного сознания учащихся 
 

 Количество привлеченных субъектов профилактики при 

организации и проведении мероприятий данных направлений 

(кол-во человек, указать должности) 

 

 Количество участий (раз) в рейдах по местам массового 

пребывания подростков и к неблагополучным семьям 
 

 Количество проведенных мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню безопасного интернета 
 



 Количество участников мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню безопасного интернета 
 

 Количество человек, принявших участие в районных 

мероприятиях профилактической направленности (СТОП СПИД, 

против курения и т.д.) 

 

 Количество человек, состоящих на учете в ТКДН/ПДН по 

состоянию на 01.01.2021 
 

 Количество человек, состоящих на учете в ТКДН/ПДН по 

состоянию на 01.05.2021 
 

 Количество человек, состоящих на внутришкольном учете по 

состоянию на 01.01.2021  
 

 Количество человек, состоящих на внутришкольном учете по 

состоянию на 01.05.2021 
 

 

Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

 Количество обучающихся, для которых русский 

язык не является родным 
 

 Количество обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, вовлечённых в 

воспитательные мероприятия школы 

 

 Наличие системы учёта обучающихся, для которых 

русский язык не является родным (да/нет) 
 

 Внедрена практика закрепления наставника 

(тьютора) за обучающимся, для которого русский 

язык не является родным (да, нет) 

 

 

Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха 

 
№ 

п/п 

Показатель Значение 

 Количество обучающихся, охваченных разовыми 

воспитательными мероприятиями (акции, 

конкурсы, слёты и др.) в период каникулярного 

отдыха в 2020/2021 учебном году 

 

 Количество обучающихся, охваченных 

системными воспитательными мероприятиями 

(акции, конкурсы, слёты и др.) в период 

каникулярного отдыха в 2020/2021 учебном году 

 

 

Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

 
Ф.И.О. Программа КП Год прохождения    

   

 



№ 

п/п 

Показатель Значение 

 Доля/численность педагогических работников 

(заместители директоров по ВР, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, кл. 

руководители), освоивших ДПП ПК по 

направлению «Воспитание обучающихся», от 

общего числа педагогических работников 

названной категории 

 

 Доля/количество педагогических работников, 

принявших участие в образовательных 

мероприятиях муниципального и регионального 

уровня (обучающих семинарах, вебинарах, сборах, 

слетах и т.д.) для педагогических работников по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, к общему количеству 

педагогических работников, непосредственно 

занимающихся воспитательной работой 

 

 Средняя по школе доля суммарных баллов, 

отражающих эффективность работы классного 

руководителя, к общему числу баллов для выплаты 

стимулирующей части заработной платы 

педагогических работников 

 

 Доля/количество классных руководителей, 

принявших участие в районных и областных 

конкурсах в области воспитания и социализации 

обучающихся  

 

 Количество опубликованных материалов 

передового педагогического опыта по проблемам 

воспитания и социализации обучающихся 

 

 

 


