
 
 

Управление образования и архивов 

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» 
(Управление образования и архивов Администрации Ярского района) 

ПРИКАЗ 
 

31.05.2022 г.                                                                                                                           № 97 
 

О проведении мониторинга эффективности системы воспитания и 

социализации, организации профилактической работы 

 

В рамках муниципальной системы оценки качества образования, в соответствии с 

Положением о мониторинге эффективности системы организации воспитания 

обучающихся и организации профилактической работы, утвержденным  Приказом Отдела 

народного образования Администрации муниципального образования «Ярский район» от 

03.12.2021 № 244 «О регламентации воспитательной работы и социализации, 

профилактической работы  в образовательных организациях Ярского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наймушиной Н.В., заместителю начальника Управления образования и 

архивов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Ярский 

район Удмуртской Республики», наделённого правами юридического лица: 

- организовать мониторинг эффективности системы воспитания и социализации, 

организации профилактической работы в соответствии с прилагаемыми показателями  

(приложение 1)  в срок до 15 июня 2022 года; 

- результаты мониторинга рассмотреть на Совете Управления, довести до сведения 

образовательных организаций для использования в планировании воспитательной работы. 

2. В ходе проведения мониторинга использовать следующие источники:  

- статистические данные мониторинга, организованного согласно письму АОУ ДПО 

УР ИРО от 12.05.2022 01/01-34эд/3900 «О проведении мониторинга эффективности 

системы организации воспитания обучающихся в образовательных учреждениях 

Удмуртской Республики»; 

-  статистические данные, являющиеся частью отчета образовательной организации 

за учебный год; 

- данные федеральных статистических наблюдений; 

- данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при; 

- данные подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции «Ярское» 

межмуниципального отдела МВД России «Глазовский». 

 

 

 

 

Начальник                                                                                           Л.Ф. Борисова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления образования и архивов  

Администрации Ярского района 

от 31.05.2022 № 97 
 

 

Показатели мониторинга  эффективности системы организации воспитания  обучающихся и 

организации профилактической работы 

№ 

п/п 

Показатели  Единицы 

измерения 

 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки  

и на основе отечественных традиций 

1 Доля образовательных организаций, в которых разработаны и 

утверждены рабочие программы воспитания, от общего количества 

образовательных организаций 

процент 

2 Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

мероприятиями по патриотическому воспитанию и формированию 

российской идентичности 

процент 

3 Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

мероприятиями по приобщению детей к культурному наследию 

процент 

4 Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

мероприятиями по популяризации научных знаний среди детей 

процент 

5 Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

республиканскими мероприятиями по физическому воспитанию и 

формированию культуры здоровья 

процент 

6 Доля  несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

республиканскими мероприятиями по трудовому воспитанию 

процент 

7 Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

республиканскими мероприятиями по экологическому воспитанию 

процент 

8 Количество  образовательных организаций, в которых созданы 

муниципальные ресурсные центры и инновационные плошадки в 

области воспитания и профилактической работы 

единиц 

 Развитие социальных институтов воспитания 

9 Доля образовательных организаций, реализующих программы 

родительского просвещения, от общего количества образовательных 

организаций 

процент 

10 Доля  родителей,  охваченных мероприятиями по просвещению и 

консультированию по правовым, психолого- педагогическим, 

экономическим и другим вопросам семейного воспитания от числа 

родителей 

процент 

11 Доля образовательных организаций, осуществляющих сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами в организации 

воспитательных мероприятий 

процент 

 Развитие добровольчества (волонтерства) и детских общественных 

объединений 

12 Доля образовательных организаций, в которых созданы и 

функционируют волонтерские объединения  

процент 

13 Доля несовершеннолетних, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, от o6mero количества несовершеннолетних 

процент 

14 Количество детских и молодежных общественных объединений, процент 



действующих на территории муниципального образования 

15 Доля обучающихся, являющихся членами детских общественных 

объединений и организаций 

процент 

16 Доля общеобразовательных организаций, имеющих советы 

обучающихся, от общего числа общеобразовательных организаций 

процент 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

17 Доля несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, от общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 

18 Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в связи с улучшением ситуации от общей 

численности несовершеннолетних, нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе 

процент 

17 Доля образовательных организаций, в которых созданы Службы 

медиации (примирения) в образовательных организациях, от общего 

числа общеобразовательных организаций 

процент 

20 Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  проводится индивидуальная 

профилактическая работа, охваченных дополнительным 

образованием, от общей численности несовершеннолетних, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе 

процент 

 Эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

21 Доля образовательных организаций, в которых разработаны 

показатели по оценке деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

процент 

22 Количество  педагогических работников, в отношении которых 

проводилась оценка эффективности деятельности по классному 

руководству от общего числа классных руководителей  

человек 

23 Доля образовательных организаций, в которых действуют 

школьное методическое объединение классных руководителей 

процент 

24 Количество педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по классному руководству, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации обучающихся, в общей 

численность классных руководителей 

человек 

 Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

25 Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления в образовательных организациях в 

каникулярный период, от общего числа несовершеннолетних 

процент 

26 Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных различными формами деятельности в 

образовательной организации в каникулярный период, от общего 

числа несовершеннолетних, находящих в трудной жизненной 

ситуации 

процент 

27 Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в  каникулярный 

период, от общего числа несовершеннолетних 

процент 



 Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания  

и социализации обучающихся. 

28 Количество педагогических работников, освоивших программы 

повышения квалификации по актуальным вопросам воспитательной 

работы, конфликтологии, взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

человек 

 


