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Директорам  

общеобразовательных организаций 

Кизнерского района 

  
О мониторинге эффективности системы  

организации воспитания обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях  

 

В рамках реализации Плана мероприятий (дорожной карты) развития механизмов 

управления качеством образования в Удмуртской Республике на 2021 год Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики и АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» в период с 1 по 19 ноября проводят мониторинг эффективности системы 

организации воспитания обучающихся в образовательных организациях Удмуртской 

Республики за 2020-2021 учебный год.  

Мониторинг включает следующие показатели:  

1) общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании;  

2) общее число обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования (общеобразовательной организации);  

3) количество образовательных организаций, реализующих программы 

родительского просвещения (указывается наличие утвержденной программы 

родительского просвещения, название программы, сроки её реализации, номер и дата 

приказа об её утверждении);  

4) общее число родителей обучающихся;  

5) число родителей, охваченных мероприятиями по просвещению и 

консультированию (родительские собрания, беседы и т.п.) по правовым, психолого-

педагогическим, экономическим и другим вопросам семейного воспитания (указывается 

перечень основных мероприятий, проведенных на уровне муниципального образования 

(общеобразовательной организации), формат мероприятия и количество участников);  

6) количество действующих некоммерческих объединений, реализующих проекты в 

области воспитания и просвещения (указываются названия НКО, взаимодействующих с 

общеобразовательными организациями, и перечень основных проектов);  

7) количество образовательных организаций, в которых органы 

государственнообщественного управления принимают участие в разработке основных 

образовательных программ (данные вносятся на основании протокола заседания 

соответствующего органа государственно-общественного управления с указанием даты и 

номера протокола);  

8) количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют 

волонтерские отряды (указываются основные направления деятельности волонтерского 

отряда, перечень основных мероприятий, проведенных на уровне муниципального 

образования, формат мероприятия и количество участников);  
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9) количество детских и молодежных общественных объединений, 

зарегистрированных в установленном порядке (указывается перечень детских и 

молодежных общественных объединений);  

10) количество детских и молодежных общественных объединений, не являющихся 

юридическими лицами и осуществляющих деятельность на базе общеобразовательных 

организаций (указывается перечень детских и молодежных общественных объединений);  

11) количество общеобразовательных организаций, в которых созданы службы 

медиации (примирения) (указывается количество заседаний службы медиации 

(примирения), дата и номер протокола заседания и перечень основных вопросов, 

рассмотренных на заседании).  

Просим предоставить информацию по итогам 2020-2021 года по форме в формате 

excel согласно Приложению в срок до 16 ноября 2021 года для формирования сводной 

информации по муниципальному образованию.  

На листе «Сводная таблица» формы мониторинга в формате excel заполняются 

количественные значения показателей, на листах «Дополнение к п.3», «Дополнение к п.5», 

«Дополнение к п.6», «Дополнение к п.7», «Дополнение к п.8», «Дополнение к п.9», 

«Дополнение к п.10», «Дополнение к п.11» - дополнительные сведения по показателям №3, 

5-11.  

При заполнении значений показателей №3,7,8,11 в «Сводной таблице» необходимо 

указывать значения «1» или «0»: «1» - если признак характерен для общеобразовательной 

организации, «0» - если признак не характерен.  

 

Приложение: в 1 экз. в формате excel. 

 

 

Начальник Управления образования  

 

            

И.М. Яркова                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамова Елизавета Юрьевна 
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