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Директорам  

общеобразовательных организаций 

Кизнерского района 

 

 

О мониторинге эффективности системы  

организации воспитания обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 28.01.2022 №134 «Об организации работы по развитию механизмов управления качеством 

образования в Удмуртской Республике в 2022 году», приказом АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» от 27.04.2022 №118/0103 «Об организации и проведении мониторинга 

эффективности системы организации воспитания обучающихся в образовательных организациях 

Удмуртской Республики» в период с 16 по 31 мая проводится мониторинг эффективности 

системы организации воспитания обучающихся в образовательных организациях Удмуртской 

Республики за 2021-2022 учебный год.  

Мониторинг проводится по следующим направлениям:  

1) Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций;  

2) Учет несовершеннолетних, для которых русский язык не является родным;  

3) Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству;  

4) Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

несовершеннолетних.  

Мониторинг включает следующие показатели:  

1) Общее число обучающихся в общеобразовательной организации;  

2) Образовательные организации, в которых разработаны и утверждены рабочие 

программы воспитания, включающие инвариативный модуль;  

3) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по гражданскому воспитанию;  

4) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по патриотическому воспитанию и формированию 

российской идентичности;  

5) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по духовному и нравственному воспитанию на основе 

российских традиционных ценностей;  

6) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по приобщению детей к культурному наследию;  
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7) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по популяризации научных знаний среди детей;  

8) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по физическому воспитанию и формированию культуры 

здорового образа жизни;  

9) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по трудовому воспитанию;  

10) Количество несовершеннолетних обучающихся, охваченных муниципальными и 

республиканскими мероприятиями по экологическому воспитанию;  

11) Общее количество несовершеннолетних обучающихся с неродным русским языком;  

12) Количество несовершеннолетних обучающихся с неродным русским языком, 

охваченных муниципальными и республиканскими мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации;  

13) Количество муниципальных и республиканских мероприятий для 

несовершеннолетних обучающихся с неродным русским языком, направленных на социальную 

и культурную адаптацию;  

14) Образовательные организации, в которых разработаны показатели по оценке 

деятельности педагогических работников по классному руководству;  

15) Общее количество классных руководителей в образовательной организации;  

16) Количество педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству;  

17) Количество педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, принявших участие в профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации обучающихся;  

18) Образовательные организации, в которых действуют школьные методические 

объединения классных руководителей;  

19) Количество руководителей ОО, освоивших программы повышения квалификации по 

актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, взаимодействия с детскими 

общественными объединениями;  

20) Количество педагогических работников, освоивших программы повышения 

квалификации по актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 

взаимодействия с детскими общественными объединениями.  

Просим предоставить информацию по итогам 2021-2022 года по форме в формате excel 

согласно Приложению в срок до 31 мая 2022 года в Управление образования на адрес 

электронной почты admmо@yandex.ru с пометкой «Мониторинг эффективности».  

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

количественные значения показателей, на листах «Дополнение к п.3-10», «Дополнение к п.13», 

«Дополнение к п.17», «Дополнение к п. 19-20» заполняется информация, конкретизирующая 

количественные показатели.  

При заполнении значений показателей №2,14,18 в «Сводной таблице» необходимо 

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

организации, «О» - если признак не характерен.  

 

Приложение: в 1 экз. в формате excel. 

 

 

Начальник Управления образования  

 

            

И.М. Яркова                            

 

 
Абрамова Елизавета Юрьевна 
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