


Приложение № 1 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/9 

 

Муниципальные  показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга системы организации 

воспитания и социализации обучающихся, по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Критерии мониторинга 

системы организации 

воспитания и социализации 

обучающихся по 

подготовке кадров по 

приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

Показатели мониторинга системы 

организации воспитания и социализации 

обучающихся по подготовке кадров по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

Источники информации Единица 

измерения 

Обеспеченность 

образовательных 

организаций 

педагогическими кадрами, 

освоившими программы по 

приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

 

1.Удельный вес численности (количество) 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, освоивших 

образовательные программы среднего 

профессионального образования по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников вышеназванной 

-отчеты о 

самообследовании ОО, 

- данные ОО  

 



категории 

2.Удельный вес численности (количество) 

выпускников организаций высшего 

образования, освоивших образовательные 

программы высшего образования по 

приоритетным программам воспитания и 

социализации обучающихся, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников вышеназванной 

категории 

-отчеты о 

самообследовании 

образовательных 

организаций; 

-данные 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

 

3.Доля / численность педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций Курской области, освоивших 

дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации по 

вопросам проектирования и реализации 

программ воспитания и социализации,  от 

общего числа педагогических работников 

названной категории 

 

Отчет –1 ПК  

 

4.Доля / численность  руководителей 

общеобразовательных организаций Курской 

области, освоивших дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации по вопросам проектирования 

и реализации программ воспитания и 

социализации, от общего числа 

руководителей общеобразовательных 

Отчет 1- ПК  



организаций. 

5.Доля / количество педагогических 

работников, принявших участие в 

образовательных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня 

(обучающих семинарах, вебинарах, сборах, 

слѐтах и т.д.) для педагогических 

работников по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся  

-отчеты о 

самообследовании 

образовательных 

организаций; 

-данные 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

 

6.Доля / количество педагогических 

работников, принявших участие в 

образовательных мероприятиях 

муниципального уровня (обучающих 

семинарах, вебинарах, сборах, слѐтах и т.д.) 

для педагогических работников по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся 

-отчеты о 

самообследовании 

образовательных 

организаций; 

-данные 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области 

 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/9 
 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга системы организации 

воспитания и социализации обучающихся, по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся 

Критерии 

мониторинга 

системы организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся по 

разработке программ 

по воспитанию и 

социализации 

Показатели мониторинга системы организации 

воспитания и социализации обучающихся, по 

разработке программ по воспитанию и социализации 

Источники информации Единица 

измерения 

Вовлеченность 

участников 

образовательных 

отношений в систему 

деятельности по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

7.Доля / численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

обучающихсяна базе образовательных организаций 

общего образования, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций  

- отчеты о самообследовании 

образовательных организаций; 

- анализ данных 

муниципальных методических 

служб 

 

8.Доля (количество) образовательных организаций, в 

которых действуют органы ученического 

самоуправления 

- отчеты о самообследовании 

образовательных организаций 

 



 9.Доля/ количество обучающихся, включѐнных в 

реализацию региональных и муниципальных 

программ и проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных) гражданско-патриотической тематики 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации. 

 

 

10.Доля / количество обучающихся, включѐнных в 

реализацию региональных и муниципальных 

программ и проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных) экологической тематики 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации. 

 

 

11.Доля / количество обучающихся, включѐнных в 

реализацию региональных и муниципальных 

программ и проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных), направленных на приобщение 

обучающихся к культурному наследию 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 

12.Доля / количество обучающихся, включѐнных в 

реализацию региональных и муниципальных 

программ и проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных) по физическому воспитанию и 

формированию культуры здоровья 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 

13.Доля / количество обучающихся, включѐнных в 

реализацию региональных и муниципальных 

программ и проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных) по трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 

14.Доля / количество обучающихся, включѐнных в 

реализацию региональных и муниципальных 

программ и проектов (в том числе дистанционных, 

виртуальных) по духовному и нравственному 

воспитанию детей на основе российских 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 



традиционных ценностей 

15.Доля (количество)  общеобразовательных 

организаций, в которых созданы научные общества 

обучающихся от общего числа 

общеобразовательных организаций района 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 

16.Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих лицензию на реализацию образовательных 

программпо дополнительному образованию 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации. 

- анализ сайтов 

общеобразовательных 

организаций 

 

17.Доля (количество) образовательных организаций, 

реализующих программы для родителей 

обучающихся. 

- отчеты о самообследовании 

образовательной организации. 

 

Участие 

педагогических 

работников и 

обучающихся в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие воспитания 

и социализации в 

системе образования 

18.Доля /численность педагогических работников, 

принявших участие в муниципальных и 

региональных конкурсах профессионального 

мастерства, направленных на развитие воспитания и 

социализации в системе образования, от общего 

числа педагогических работников – участников 

конкурсного движения 

-документы (приказы 

образовательной организации, 

комитета образования и науки 

Курской области и другие 

нормативные правовые акты); 

-отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 

19.Доля / численность педагогических работников, 

принявших участие во 

всероссийских/международных конкурсах, 

направленных на развитие воспитания и 

социализации в системе образования, от общего 

числа педагогических работников – участников 

-документы (приказы 

образовательной организации, 

комитета образования и науки 

Курской области и другие 

нормативные правовые акты); 

-отчеты о самообследовании 

 



всероссийских и международных конкурсов 

профессионального мастерства 

образовательной организации 

20.Доля/ численность обучающихся, принимающих 

участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях (конкурсах/олимпиадах), 

направленных на развитие воспитания и 

социализации в системе образования, от общего 

числа обучающихся 

-документы (приказы 

образовательной организации, 

комитета образования и науки 

Курской области и другие 

нормативные правовые акты); 

-отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 

21.Доля/ численность обучающихся, принимающих 

участие во всероссийских и международных 

мероприятиях 

(конкурсах/олимпиадах),направленных на развитие 

воспитания и социализации в системе образования, 

от общего числа обучающихся 

-отчеты о самообследовании 

образовательной организации 

 



Приложение № 3 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/9 

 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга системы организации 

воспитания и социализации обучающихся, по развитию добровольчества (волонтерства) 

 

Критерии 

мониторинга 

системы организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся по 

развитию 

добровольчества 

(волонтерства) 

Показатели мониторинга системы организации воспитания и 

социализации  обучающихся по развитию добровольчества 

(волонтерства) 

Источники 

информации 

Единица 

измерения 

Включенность 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

добровольческое 

(волонтерское) 

движение. 

22.Доля / численность образовательных организаций, 

реализующих модель взаимодействия (сетевого, 

партнѐрского) школьного волонтѐрского отряда, от общего 

числа образовательных организаций 

-отчеты о 

самообследовании 

образовательной 

организации; 

- анализ документов 

(договоры 

(соглашения) о 

сотрудничестве, о 

сетевом 

 



взаимодействии) 

23.Доля / численность обучающихся, вовлеченных в 

добровольческое (волонтерское) движение, от общего числа 

обучающихся образовательных организаций 

-отчеты о 

самообследовании 

образовательной 

организации 

 

24.Доля / численность педагогических работников, 

вовлеченных в педагогическое сопровождение 

добровольческого (волонтерского) движения обучающихся, от 

общего числа педагогических работников 

-документы (приказы 

комитета образования 

и науки Курской 

области и другие 

нормативные 

правовые акты); 

-отчеты о 

самообследовании 

образовательной 

организации 

 

 



Приложение № 4 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/9 

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга системы организации 

воспитания и социализации обучающихся, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

 

Критерии мониторинга 

системы организации 

воспитания и социализации 

обучающихся по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Показатели мониторинга системы организации 

воспитания и социализации обучающихся, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

Источники информации Единица 

измерения 

Эффективность работы по 

обеспечению прав 

несовершеннолетних в 

области образования 

25.Доля / численность несовершеннолетних в 

образовательных организациях, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин, от общего числа обучающихся  

Отчет образовательной 

организации 

(ежемесячный для КДН) 

 

26.Доля / численность обучающихся в возрасте от 7 

до 18 лет, имеющих статус находящихся в 

социально опасном положении, охваченных 

дополнительным образованием, от общего числа 

обучающихся названной категории 

Отчет на основе данных 

социального паспорта 

образовательной 

организации 

 



Эффективность работы по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних. 

27.Доля / численность обучающихся в возрасте от 7 

до 18 лет, совершивших правонарушения и (или) 

иные антиобщественные действия, от общего числа 

названной категории 

Отчет о количестве 

обучающихся 

состоящих на 

внутришкольном учете 

(ПДН) 

 

28.Доля (количество)образовательных организаций, 

имеющих службы медиации (примирения), их доля 

от общего количества образовательных 

организаций 

Результаты 

мониторинга 

деятельности школьных 

служб медиации 

(примирения) 

 

 



Приложение № 5 

Утвержден 

приказом отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области 

от 01.06.2020 года № 57/9 

 

Описание методов сбора информации по проведению мониторинга  

муниципальных показателей системы организации воспитания  

и социализации обучающихся  

 

Мониторинг муниципальных показателей системы организации 

воспитания и социализации обучающихся осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (последняя редакция), (ст.76, 89, 95, 97);  

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.05.2019 № 657 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662»,  

- Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой системы оценки качества оказания услуг в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- - Приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 №69 «О проведении 

мониторинга качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 "Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования", 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об 

утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от10.12.2013 № 

1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 05.12.2014 

№1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

 

 



 

Структура мониторинга 

Важнейшими структурными направлениями мониторинга системы 

организации воспитания и социализации обучающихся в Золотухинском 

районе Курской области являются: 

 мониторинг подготовки кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся; 

 мониторинг разработки программ по воспитанию и социализации 

обучающихся; 

 мониторинг развития добровольчества  (волонтерства); 

 мониторинг профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

Задачи мониторинга: 

Помимо прямого назначения – сбора, хранения, анализа и 

распространения информации о состоянии муниципальной системы 

образования с целью принятия управленческих решений для еѐ 

поступательного развития, мониторинг системы организации воспитания и 

социализации обучающихся в Золотухинском районе Курской области 

призван решать следующие задачи: 

 отрегулировать механизмы подготовки кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

 выявить факторы, влияющие на качество разработки программ по 

воспитанию и социализации обучающихся; 

 содействовать эффективности деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

 содействовать развитию системы добровольчества (волонтерства); 

 создать единую систему диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающую своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество системы организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

Периодичность мониторинга 

Мониторинг муниципальных показателей системы организации 

воспитания и социализации обучающихся проводится один раз в год в 

соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области. 

 

Методы сбора информации 

мониторинга по подготовке кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся 

- анализ отчетов о самообследовании образовательных организации Курской 

области; 

- анализ документов (приказы комитета образования и науки Курской 

области, приказы институционального, муниципального уровней); 

- анализ отчетов 1-ПК; 

- анализ данных муниципальных методических служб. 

 



Методы сбора информации 

мониторинга по разработке программ по воспитанию и социализации 

обучающихся 

- анализ отчетов о самообследовании образовательных организаций Курской 

области; 

- анализ документов (приказы комитета образования и науки Курской 

области); 

- анализ данных муниципальных методических служб; 

- анализ данных общеобразовательных организаций Курской области. 

 

Методы сбора информации 

мониторинга по развитию добровольчества (волонтерства) 

- анализ документов (приказы комитета образования и науки Курской 

области и другие нормативные правовые акты); 

- анализ отчетов о самообследовании организаций образовательных 

организаций; 

-анализ данных муниципальных методических служб; 

- анализ данных общеобразовательных организаций Курской области 

- анализ документов (договоры (соглашения) о сотрудничестве, о сетевом 

взаимодействии)деятельности образовательными организациями. 

 

Методы сбора информации 

Мониторинга по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

- анализ отчетов образовательных организации (ежемесячных для КДН); 

- анализ отчетов  на основе данных социального паспорта образовательной 

организации; 

- анализ отчетов о количестве обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете (ПДН); 

- анализ результатов мониторинга деятельности школьных служб медиации 

(примирения). 

 

 Собранная информация может быть как в бумажной, так и в 

электронной форме. Объем собираемой информации зависит от масштабов 

мониторинга. 
 

 


