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1. Введение  

1.1. Аннотация 

Мониторинг системы организации воспитания обучающихся в Красногорском районе как одно 

из направлений выявления степени сформированности и эффективности функционирования 

муниципальных механизмов управления качеством образовательных результатов разработан в 

соответствии учетом положений Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за 

эффективностью и качеством осуществления переданных органам  государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий», а также в соответствии с паспортом национального проекта 

«Образование», в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа», с 

учетом пункта 9 Постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 

10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации национального проекта «Образование», на 

основании Методических рекомендаций по организации и проведению оценки механизмов управления 

качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия (ФИС ОКО, 2021 год).  

Мониторинг определяет единые методические подходы к организации мониторинга системы 

работы по развитию системы организации воспитания обучающихся в Красногорском районе (далее – 

Мониторинг). Целью функционирования системы организации воспитания обучающихся является 

информационно-аналитическое обеспечение управления качеством образования на основе оценки 

качества воспитания обучающихся в части: 

поддержки семейного воспитания; 

развития воспитания в системе образования; 

расширения воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

поддержки общественных объединений в сфере воспитания; 

гражданского воспитания; 

патриотического воспитания и формирования российской идентичности; 

духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей; 

приобщения детей к культурному наследию; 

популяризации научных знаний среди детей; 

физического воспитания и формирования культуры здоровья; 

трудового воспитания и профессионального самоопределения; 

экологического воспитания; 

обеспечения физической, информационной и психологической безопасности; 

развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 
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поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

поддержки обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях; 

осуществления воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся; 

повышения престижа профессий, связанных с воспитанием детей; 

осуществления сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы; 

подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся. 

Мониторинг позволяет отслеживать и корректировать выявленные муниципальные тенденции, 

определять проблемы и направления их решения.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Приказом отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» от 04 марта 2022 года № 27-а-осн «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга системы работы общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Красногорский район» Удмуртской Республики» по развитию системы организации воспитания 

обучающихся в Красногорском районе» определены основные участники мониторинга 

эффективности системы организации воспитания обучающихся.  

 

1.3. Контакты 

Название: Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики».  

Адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64. 

Руководитель: Исупова Александра Алексеевна. 

Контактное лицо: Михайлова Екатерина Витальевна 

Телефон: [8 (34164) 3-20-15] 

Почта: krasnrono@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

В 2022 году мониторинг эффективности системы организации воспитания обучающихся 

проведен в режиме апробации по итогам 2021 года на основании данных: 

1) региональных и муниципальных баз данных;  

2) данных форм федерального статистического наблюдения;  
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3) официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации;  

4) данных образовательной организации; 

5) данных федеральных и региональных информационных систем (Федеральная информационная 

система оценки качества образования, Региональная информационная система государственной 

итоговой аттестации, Автоматизированная информационная система «Мониторинг образования» и 

других); 

6) других внешних оценочных процедур. 

Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по муниципалитету в целом, а 

также отдельно по всем общеобразовательным организациям. Расчет показателей мониторинга не 

автоматизирован, осуществляется методистом МКУ «ЦРО Красногорского района».  

 

1.5. Региональные и муниципальные позиции оценивания и показатели 

эффективности системы организации воспитания обучающихся: 

 Оценка эффективности деятельности системы организации воспитания обучающихся в 

режиме апробации по итогам 2021 года проведена в отношении 7 юридических лиц. 

 Показатели муниципальной сети 

  

 количество 

ОО 
работников обучающих

ся 

Общее количество муниципальных 

общеобразовательных организаций 
7 

 

950 

начальные общеобразовательные организации 0  

основные общеобразовательные организации 0 172 

средние общеобразовательные организации 7  

специальные (коррекционные) 

общеобразовательные организации 
0 

 

 

В основу мониторинга положены 8 показателей (с подпунктами) оценивания системы 

работы общеобразовательных организаций по системе организации воспитания обучающихся: 

1) по развитию социальных институтов воспитания; 

2) по обновлению 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 российских традиционных ценностей и 

т.д.); 

3) по развитию добровольчества (волонтерства); 

4) по развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 
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5) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

6) по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

7) по эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

8) по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание 

системы организации воспитания обучающихся. Показатели мониторинга имеют различные 

единицы измерения (проценты и условные единицы), поэтому для осуществления анализа 

выполняется приведение показателей к единым относительным единицам измерения 

(условным единицам) – индексам показателя. Для этого используется статистическая 

процедура преобразования шкалы измерения – нормирование. Индексы показателей 

суммируются. В результате получается сумма баллов индексов, которая дает итоговую оценку 

эффективности системы организации воспитания обучающихся. 

Приказом отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» Удмуртской Республики от 04 марта 2022 года №27-а-осн «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга системы работы общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики по 

системе организации воспитания обучающихся в Красногорском районе утверждены 

муниципальные позиции оценивания и показатели эффективности системы организации 

воспитания обучающихся:  

№ Наименование показателя Уровень оценки 

2.3.1. По развитию социальных институтов воспитания 

2.3.1.1. Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, принявших участие в воспитательной 

деятельности образовательной организации, от общего 

количества родителей (законных представителей) 

обучающихся 

муниципальный 

2.3.1.2. Наличие в образовательной организации 

«родительских объединений» (Совет отцов и т.д.), 

участвующих в воспитательной деятельности 

образовательной организации  

муниципальный 

2.3.2. По обновлению 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 российских традиционных ценностей и т.д.) 
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2.3.2.1. Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных 

мероприятиями по направлениям воспитания, от 

общего количества обучающихся 1-4 классов 

муниципальный 

2.3.2.2. Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных 

мероприятиями по направлениям воспитания, от 

общего количества обучающихся 5-9 классов 

муниципальный 

2.3.2.3. Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных 

мероприятиями по направлениям воспитания, от 

общего количества обучающихся 10-11 классов 

муниципальный 

2.3.3. По развитию добровольчества (волонтерства) 

2.3.3.1. Количество волонтерских отрядов, созданных и 

функционирующих на базе образовательной 

организации 

муниципальный 

2.3.3.2 Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность (волонтерство), от общего количества 

обучающихся в образовательной организации. 

муниципальный 

2.3.4. По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

2.3.4.1. Количество общественных объединений, созданных и 

функционирующих на базе образовательной 

организации. 

муниципальный 

2.3.4.2. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, созданных на базе 

образовательной организации. 

муниципальный 

2.3.5. По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

2.3.5.1. Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП 

«Красногорский» и КДН и ЗП) в текущем календарном 

году  

муниципальный 

2.3.5.2. Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте 

полиции «Красногорский», комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования 

«Красногорский район», охваченных программами 

дополнительного образования 

муниципальный 

2.3.5.3. Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП 

«Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район», охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного 

отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и 

КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район» 

муниципальный 

2.3.6. По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным 

2.3.6.1. Охват детей с неродным русским языком 

мероприятиями по социальной и культурной адаптации 

муниципальный 

2.3.7. По эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

2.3.7.1. Доля педагогических работников, в отношении 

которых проводилась оценка эффективности 

муниципальный 
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2. Анализ результатов мониторинга эффективности системы организации воспитания 

обучающихся 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики». Мониторинг направлен на повышение эффективности системы организации 

воспитания обучающихся в Красногорском районе.  

Основная цель мониторинга системы организации воспитания обучающихся является 

совершенствование государственно-общественной системы организации воспитания 

обучающихся в Красногорском районе, обеспечивающей консолидацию социальных 

институтов воспитания, способствующей духовно-нравственному развитию обучающихся, их 

самоопределению в пространстве нравственных ценностей, духовных и культурных традиций 

муниципального образования «Красногорский район», обогащению их жизненного опыта 

посредством социально-культурной практики; информационно-аналитическое обеспечение 

управления качеством образования на основе оценки качества воспитания обучающихся в 

части: 

- поддержки семейного воспитания; 

- развития воспитания в системе образования; 

- расширения воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

- поддержки общественных объединений в сфере воспитания; 

- гражданского воспитания; 

- патриотического воспитания и формирования российской идентичности; 

деятельности по классному руководству 

2.3.7.2. Доля педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по классному руководству, получивших 

поощрение 

муниципальный 

2.3.7.3. Доля педагогов, прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества 

педагогов 

муниципальный 

2.3.8. По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

2.3.8.1. Доля обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от 

общего количества обучающихся 

муниципальный 
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- духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

- приобщения детей к культурному наследию; 

- популяризации научных знаний среди детей; 

- физического воспитания и формирования культуры здоровья; 

- трудового воспитания и профессионального самоопределения; 

- экологического воспитания; 

- обеспечения физической, информационной и психологической безопасности; 

- развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

- поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

- поддержки обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

- повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях; 

- осуществления воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха 

обучающихся; 

- повышения престижа профессий, связанных с воспитанием детей; 

- осуществления сетевого и межведомственного взаимодействия для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

- подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся. 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

Отделу образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в целях решения 

задач, связанных с реализацией национального проекта «Образование» провести: 

1) анализ текущего состояния системы образования; 

2) провести формирование и корректировку программ развития образования; 

3) осуществить модернизацию критериев и целевых показателей развития образования на 

региональном и муниципальном уровнях; 

4) осуществлять информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций; 
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5) проводить организацию работы методических объединений. 

Муниципальной методической службе в целях повышения эффективности системы 

повышения квалификации осуществлять и проводить: 

1) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций; 

2) организацию работы методических объединений. 

Общеобразовательным организациям в целях совершенствования управления 

образовательной деятельностью осуществлять и проводить: 

1) формирование и корректировка программ развития образования; 

2) планирование мероприятий по повышению качества образования; 

3) формирование и/или корректировка критериев оценки качества образования в 

образовательной организации; 

4) корректировка образовательных программ; 

5) развитие внутренней системы оценки качества образования; 

6) поддержки профессионального роста и повышения квалификации педагогических 

работников; 

7) принятие мер по формированию профильных педагогических классов; 

8) проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся; 

9) принятие мер, направленных на поддержку реализации школьных проектов, 

способствующих самоопределению и профессиональной ориентации, с привлечением 

работодателей; 

10) проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности, проведение профориентационных 

мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия (учреждения, предприятия, центры 

подготовки и т.д.). 

Общественным организациям и аналитическим агентствам, осуществляющим 

взаимодействие с образовательными организациями, экспертным сообществам реализовать 

экспертно-аналитические и информационные проекты в сфере образования посредством 

экспертизы и обсуждения в профессиональном сообществе результатов Мониторинга, 

формирования и реализации экспертно-аналитических и информационных проектов. 

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  
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1) отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 

2) общеобразовательные организации муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики». 

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной 

организации и деятельности общеобразовательных организаций системы организации 

воспитания обучающихся, анализ условий, в которых осуществляется функционирование 

образовательной организации.  

Задачи мониторинга:  

1) сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) эффективности деятельности 

всех групп субъектов по вопросам организации воспитания обучающихся (при проведении 

Мониторинга в последующих периодах - анализ динамики показателей эффективности 

системы организации воспитания обучающихся);  

2) изучение динамики развития процессов работы образовательных организаций по системе 

организации воспитания обучающихся; 

3) формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих 

решений и адресных рекомендаций по повышению эффективности системы организации 

воспитания обучающихся;  

4) выявление образовательных организаций с высокой эффективностью системы организации 

воспитания обучающихся с целью распространения лучших практик;  

5) своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций в 

образовательных организациях с целью их последующего устранения и оказания им адресной 

помощи; 

6) стимулирование целенаправленного и непрерывного повышения профессионального 

уровня, методологической культуры организаций в работе системы организации воспитания  

обучающихся; 

7) повышение эффективности и качества управленческой деятельности образовательных 

организаций. 
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2.1. Анализ результатов мониторинга системы работы общеобразовательных 

организаций по организации воспитания обучающихся по муниципальному образованию 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

        

№ п/п Позиции 

оценивания/показатели 

Единица 

измерени

я 

Содержа

тельный 

блок 

Вклад 

показат

еля в 

оценку 

2021 год 

     показате

ль 

индекс 

показате

ля 

2.3.1. По развитию  социальных институтов воспитания 

2.3.1.1. Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

принявших участие в 

воспитательной деятельности 

образовательной организации, от 

общего количества родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

процент результат положит

ельный  

66,9 2 

2.3.1.2. Наличие в образовательной 

организации «родительских 

объединений» (Совет отцов и т.д.), 

участвующих в воспитательной 

деятельности образовательной 

организации  

условная 

единица 

результат положит

ельный  

7,1 1 

2.3.2. По обновлению 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 российских традиционных ценностей и т.д.) 

2.3.2.1. Доля обучающихся 1-4 классов, 

охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от 

общего количества обучающихся 

1-4 классов 

процент результат положит

ельный  

100 3 

2.3.2.2. Доля обучающихся 5-9 классов, 

охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от 

общего количества обучающихся 

5-9 классов 

процент результат положит

ельный  

100 3 

2.3.2.3. Доля обучающихся 10-11 классов, 

охваченных мероприятиями по 

направлениям воспитания, от 

общего количества обучающихся 

10-11 классов 

процент результат положит

ельный  

100 3 

2.3.3. По развитию добровольчества (волонтерства) 
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2.3.3.1. Количество волонтерских отрядов, 

созданных и функционирующих 

на базе образовательной 

организации 

условная 

единица 

результат положит

ельный 

0,3 0 

2.3.3.2. Доля обучающихся, вовлеченных 

в добровольческую деятельность 

(волонтерство), от общего 

количества обучающихся в 

образовательной организации. 

процент результат положит

ельный 

13,6 1 

2.3.4. По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

2.3.4.1. Количество общественных 

объединений, созданных и 

функционирующих на базе 

образовательной организации. 

условная 

единица 

результат положит

ельный  

2,3 1 

2.3.4.2. Доля обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных 

объединений, созданных на базе 

образовательной организации. 

процент результат положит

ельный  

52,7 3 

2.3.5. По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

2.3.5.1. Количество обучающихся, снятых 

с учета (ПДН ПП 

«Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году  

условная 

единица 

результат положит

ельный  

1 3 

2.3.5.2. Доля обучающихся, состоящих на 

учете в Пункте полиции 

«Красногорский», комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации муниципального 

образования «Красногорский 

район», охваченных программами 

дополнительного образования 

процент результат положит

ельный  

32,3 3 

2.3.5.3. Доля обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН ПП «Красногорский» 

и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район», 

охваченных различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего 

количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП 

«Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО 

«Красногорский район» 

процент результат положит

ельный  

18 1 

2.3.6. По учету обучающихся, для которых русский язык не 

является родным 

  

2.3.6.1. Охват детей с неродным русским условная результат положит 2,6 1 
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языком мероприятиями по 

социальной и культурной 

адаптации 

единица ельный  

2.3.7. По эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

2.3.7.1. Доля педагогических работников, 

в отношении которых проводилась 

оценка эффективности 

деятельности по классному 

руководству 

процент результат положит

ельный  

42,8 1 

2.3.7.2. Доля педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по 

классному руководству, 

получивших поощрение 

процент результат положит

ельный  

65,6 2 

2.3.7.3. Доля педагогов, прошедших 

подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от 

общего количества педагогов 

процент результат положит

ельный  

44 1 

2.3.8. По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

2.3.8.1. Доля обучающихся, охваченных 

различными формами 

деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего 

количества обучающихся 

процент результат положит

ельный  

85,9 3 

      Итоговый 
индекс 

показателе

й = 32 
(выше 

среднего) 
 

Итоговый результат оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций (в 

целом по муниципалитету) развитию системы организации воспитания обучающихся в Красногорском 

районе составляет 32 балла (78%), что характеризуется как уровень эффективности выше среднего. 

В 2021 году наибольшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.3.1.1. - Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества родителей 

(законных представителей) обучающихся (69,9%) 

2.3.2.1. - Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов (100%) 

2.3.2.2. - Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов (100%) 
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2.3.2.3. - Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов (100%) 

2.3.4.2. - Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, 

созданных на базе образовательной организации (52,7%) 

2.3.5.2. -  Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования 

«Красногорский район», охваченных программами дополнительного образования (32,3%) 

2.3.7.2. Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение (65,6%) 

2.3.8.1. Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся (85,9%). 

 

Наименьшие результаты получены по позициям оценивания: 

2.3.1.2. - Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации (49%) 

2.3.3.1. - Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации (13%) 

2.3.3.2. - Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации (13,6%) 

2.3.5.3. - Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП 

«Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район» (18%) 

2.3.6.1. - Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации (2,6%) 

2.3.7.1. - Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству (42,8%). 

 

2.2. Анализ результатов мониторинга системы организации воспитания 

обучающихся в разрезе образовательных организаций 

По результатам 2021 года 1ую строчку рейтинга по результатам мониторинга системы 

организации воспитания обучающихся заняли: МБОУ Курьинская СОШ  (32 балла - 79 % от 

максимально возможных, 1е место в рейтинге, уровень эффективности выше среднего), МКОУ 

«Барановская СОШ» (31 балл - 78,6 % от максимально возможных, 2е место в рейтинге, уровень 

эффективности выше среднего), 
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Средний уровень оценки эффективности деятельности отмечается в 5 школах: 

- МКОУ «Архангельская ООШ»  – 24 балла - 75 % от максимально возможных, 3е место в 

рейтинге; 

            - МБОУ «Красногорская СОШ» – 22 балла - 68 % от максимально возможных, 4е место в 

рейтинге; 

- МБОУ «Валамазская СОШ»  – 22 балла - 68 % от максимально возможных, 4е последнее 

место в рейтинге; 

- МАОУ «Красногорская гимназия» – 20 баллов- 60 % от максимально возможных, 5е место в 

рейтинге;  

- МКОУ «Дебинская ООШ»  – 17 баллов - 50 %  от максимально возможных, 6е место в 

рейтинге. 

 

 

2.3. Анализ результатов мониторинга системы организации воспитания 

обучающихся. 

Комплексная оценка по результатам 2021 года по общеобразовательным организациям 

сложилась следующим образом: 

№ ОО 

Доля от 

максимального 

балла % 

Уровень 

эффективности 

Ранг 

1 

 

МБОУ  

Курьинская СОШ 92,7 высокий 

1 

2 

МАОУ «Красногорская 

гимназия» 75,6 выше среднего  

2 

3 

МБОУ  

«Красногорская СОШ» 

 70,7 

выше среднего  3 

4  МБОУ  63,4 выше среднего  4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

МКОУ "Архангельская ООШ" 

МКОУ "Барановская СОШ" 

МКОУ "Дебинская СОШ" 

МБОУ "Красногорская СОШ" 

МАОУ "Красногорская гимназия" 

МБОУ "Валамазская СОШ" 

МБОУ Курьинская СОШ 
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 «Валамазская СОШ» 

5 

МКОУ  

«Барановская СОШ» 51,3 

средний 5 

6 

МКОУ  

«Дёбинская ООШ»  

 51,3 средний 

5 

7 

МКОУ  

«Архангельская ООШ» 51,3 средний 

5 

 

МКОУ «Архангельская ООШ» - 21 балл (средний уровень эффективности системы) 

МКОУ «Барановская СОШ» - 21 балл (средний уровень эффективности системы) 

МБОУ «Валамазская СОШ» - 26 баллов (уровень эффективности выше среднего) 

МАОУ «Красногорская гимназия» - 31 балл (уровень эффективности выше среднего) 

МКОУ «Дебинская ООШ» - 21 балл (средний уровень эффективности системы) 

МБОУ «Красногорская СОШ» - 29 баллов (уровень эффективности выше среднего) 

МБОУ Курьинская СОШ – 38 баллов (высокий уровень эффективности системы) 

 

 

 

Наиболее исполняемые показатели эффективности системы по муниципалитету:  
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Наименее исполняемые показатели эффективности системы по муниципалитету: 
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3. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

2.3.1. По развитию социальных институтов воспитания 

2.3.1.1. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества родителей 

(законных представителей) обучающихся 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 66,9%. Максимальный 

показатель – МБОУ Курьинская СОШ (79%), МКОУ «Барановская СОШ»  (78,6%) и МКОУ 

«Архангельская СОШ» (75%), минимальный – МКОУ «Дёбинская ООШ» (50%). 

 

 

Рекомендации: вовлечение большего количества родителей обучающихся, принимающих 

участие в воспитательной деятельности образовательной организации. 

2.3.1.2. Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет 

отцов и т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации. 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

     По итогам года значение муниципального показателя составило 100%. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, направленным на воспитание 

обучающихся. 

2.3.2. По обновлению 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 

российских традиционных ценностей и т.д.) 

2.3.2.1. Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов 

       В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

     По итогам года значение муниципального показателя составило 100%. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, направленных на воспитание 

обучающихся. 

 2.3.2.2. Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 100%.  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, направленных на воспитание 

обучающихся. 

2.3.2.3. Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 100%. В двух ООШ 

образование ведется по начальным и основным общеобразовательным программам. (МКОУ 

«Архангельская ООШ», МКОУ «Дебинская ООШ»). 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, направленным на воспитание 

обучающихся. 



 

21 

 

2.3.3. По развитию добровольчества (волонтерства) 

2.3.3.1. Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации. 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 3 балла (7,3%) по причине 

отсутствия волонтерских отрядов в школах. 

 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: создать волонтерские отряды на базе каждой 

образовательной организации. 

 

2.3.3.2. Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), 

от общего количества обучающихся в образовательной организации 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 6 баллов (13,6%). 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: вовлечение большего количества обучающихся в 

добровольческую деятельность.  

2.3.4. По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.) 

2.3.4.1. Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации. 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 6 баллов (13,6%). 

 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: МКОУ «Архангельская ООШ» создать общественное 

объединение.  

2.3.4.2. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, 

созданных на базе образовательной организации. 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 22 балла (52,7%) . 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО.  

2.3.5. По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

2.3.5.1. Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) 

в текущем календарном году 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 3 балла (7,3%).  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО.  

2.3.5.2. Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного образования 

В 2021 году показатель оценивался относительно 4 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 14 баллов (32,3%) . 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: охватить всех обучающихся, состоящих на учете в Пункте 

полиции «Красногорский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования «Красногорский район»,  программами 

дополнительного образования.  

2.3.5.3. Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район» 

В 2021 году показатель оценивался относительно 4 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 18%, максимальное значение 

показателя в МБОУ Курьинская СОШ (100%), МБОУ «Валамазская СОШ» (100%), МАОУ 

«Красногорская гимназия» (100%),  минимальное – МБОУ «Красногорская СОШ» (26%). 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: охватить большее количество обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО «Красногорский район», 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

2.3.6. По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным 

2.3.6.1. Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 2 балла. Максимальное 

значение показателя в МКОУ «Дебинская СОШ» - 17%. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: охватить большее количество детей с неродным русским 

языком мероприятиями по социальной и культурной адаптации. 

2.3.7. По эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

2.3.7.1. Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству. 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 18 баллов (42,8%). 

Максимальное (100%) значение показателя в МБОУ Курьинская СОШ, МКОУ «Архангельская ООШ», 

МБОУ «Красногорская СОШ». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: в каждой образовательной организации проводить оценку 

эффективности деятельности по классному руководству. 

2.3.7.2. Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение. 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 65,6%, минимальный 

показатель в МКОУ «Барановская СОШ» (0%).  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО.  

2.3.7.3. Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, от общего количества педагогов 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 44% , минимальный показатель 

в МКОУ «Барановская СОШ» (0%), МАОУ «Красногорская гимназия» (0%).  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: увеличить долю педагогов, проходящих подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.8. По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 
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2.3.8.1. Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 85,9%. Минимальное значение 

показателя в 1 школе – МБОУ «Красногорская СОШ» (51%). 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: увеличить долю обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха. 

 

4. Оценка уровня эффективности управления общеобразовательных 

организаций 

Можно констатировать, что в целом методика позволяет оценить уровень эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций по системе организации воспитания обучающихся, в 

последующие этапы – динамику эффективности системы. 

В основном общеобразовательные организации делают акцент на развитие социальных 

институтов воспитания, 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 

российских традиционных ценностей и т.д.) и профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

Однако результаты мониторинга фиксируют недостаточную работу школ в следующих 

направлениях:  

- в образовательных организациях не созданы волонтерские отряды; 
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- не развиваются детские общественные объединения; 

- минимальный охват количества обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции 

«Красногорский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», 

программами дополнительного образования; 

-  минимальный охват количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП 

«Красногорский» и КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха; 

- минимальное количество педагогов, проходящих подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся; 

Ситуация нуждается в дополнительном анализе и принятии соответствующих управленческих 

решений на муниципальном уровне. 

 

4. Заключение  

По итогам Мониторинга общий индекс показателя по образовательным организациям 

Красногорского района составил 32 балла (уровень эффективности выше среднего). Достигнута 

цель Мониторинга, нами составлен рейтинг образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Красногорский район», получены объективные данные о 

качестве работы эффективности системы организации воспитания обучающихся, формирования 

ценностных ориентаций обучающихся и профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Результаты Мониторинга будут доведены до руководителей образовательных 

организаций, на основании результатов Мониторинга будет выработан комплекс мер по устранению 

проблем в системе управления образовательной организацией в рамках обозначенного направления. 

Руководителям образовательных организаций по результатам Мониторинга даны методические 

рекомендации по усовершенствованию системы организации воспитания обучающихся. Отделом 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики» будет организован контроль выполнения данных рекомендаций через 

выполнение индивидуальных планов развития общеобразовательных организаций. 
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