
                                                                           



    Приложение к приказу  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 30.12.2020 № 449 
 

 

Положение  

о мониторинге эффективности муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся  
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования в Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642; постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; Республиканской целевой программой «Развитие 

образования в Республике Хакасия», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556), Муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Абакане», утвержденной Постановлением Администрации г. 

Абакана от 14.10.2020 № 1748. 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

определены основные направления его реализации, которые ориентированы на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного 

опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации ребенка. 

 

2. Цели и направления муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся 

Цель муниципальной системы организации воспитания обучающихся: повышение 

эффективности воспитательного процесса  в муниципальной системе образования. 

Основные направления муниципальной системы организации воспитания 

обучающихся:  

- поддержка семейного воспитания; 

- развитие воспитания в системе образования; 

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

- поддержка общественных объединений в сфере воспитания.        

 

3. Мониторинг эффективности муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся 

 

Предметом мониторинга являются результаты эффективности организации 

воспитания обучающихся. 



Данный мониторинг основан на принципах системности, достоверности 

представленной информации, объективности полученных результатов, открытости 

процедур, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

 

4. Сроки проведения мониторинга муниципальной эффективности 

муниципальной системы организации воспитания обучающихся  

 

Мониторинг проводится ежегодно в период с 1 января по 31 декабря в сроки, 

установленные приказами Городского управления образования Администрации города 

Абакана.  Аналитическая справка  о выполнении показателей эффективности организации 

воспитания обучающихся в муниципальных образовательных учреждений предоставляется 

в конце календарного года, не позднее 30 декабря. 

 

5. Методы сбора информации в рамках мониторинга эффективности 

муниципальной системы организации воспитания обучающихся 

 

С целью сбора информации об эффективности муниципальной системы организации 

воспитания обучающихся используются следующие методы: 

- сбор информации путем анкетирования и опроса участников образовательных 

отношений; 

- сбор информации путем анализа и оценки документации образовательного 

учреждения; 

- сбор информации путем структурированного наблюдения за осуществлением 

образовательной деятельности образовательного учреждения; 

- сбор информации путем структурированного опроса родителей (законных 

представителей) в электронной или рукописной форме; 

- сбор информации путем изучения открытых источников информации (Интернет-

сайт образовательного учреждения, официальные аккаунты в социальных сетях); 

- сбор информации путем изучения отчетов образовательных учреждений (о 

внутренней оценке качества образования, о самообследовании  деятельности 

образовательного учреждения и др.); 

 

6. Показатели мониторинга эффективности воспитательного процесса  в 

муниципальной системе образования 

 

Для оценки эффективности организации воспитания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждений используется система показателей, по 

следующим направлениям деятельности: 

- количество реализованных программ, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

- количество реализованных программ 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.); 

- количество добровольческих (волонтерских) объединений, осуществляющих 

деятельность в образовательных организациях; 

- количество детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 



- количество реализованных программ направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

- количество учреждений имеющих систему учета обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

- число педагогических работников, являющихся классными руководителями, 

реализующих деятельность по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, от общего количества педагогов являющихся классными руководителями; 

- процентная доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

(по уровням образования), охваченных, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха. 

 

7.  Мониторинг показателей эффективности муниципальной системы 

организации воспитания обучающихся 

 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает:  

- 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.) 

- развитие добровольчества (волонтерства); 

- развитие детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.); 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

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

- эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

- учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

 

 

8. Анализ результатов мониторинга, адресные рекомендации 

 

Итогом проведения мониторинга показателей является анализ результатов 

мониторинга эффективности воспитательного процесса  в муниципальной системе 

образования. Анализ результатов мониторинга осуществляется в форме аналитического 

отчета. Данный отчет как итоговый документ мониторинга эффективности 

воспитательного процесса  в муниципальной системе образования, за анализируемый 

период является основанием для подготовки адресных рекомендаций. 

 

№  

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственный 

1 Анализ результатов 

мониторинга 

аналитический 

отчет 

январь  ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

2. Подготовка и направление 

адресных рекомендаций 

аналитическая 

справка 

февраль ГУО 

Администрации 



по результатам 

мониторинга 

г. Абакана 

 

  

9. Меры, управленческие решения 

 

Анализ результатов мониторинга эффективности муниципальной системы 

организации воспитания обучающихся является основанием для принятия мер и 

управленческих решений, направленных на совершенствование воспитательного 

пространства, повышения уровня профессиональных компетенций в области воспитания, 

увеличения числа детских общественных и добровольческих (волонтерских) объединений. 

Принятие мер, управленческих решений осуществляется в соответствии с 

циклограммой: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

1. Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам оценки 

приказ ежегодно  

до 01 

февраля 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

2. Проведение 

мероприятий для 

МБОУ по результатам 

оценки 

приказы, программы, 

практико-

ориентированные 

мероприятия, 

методические 

рекомендации, 

планы по устранению 

выявленных в ходе 

анализа результатов 

в течение 

года 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана, МК 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

3. Разработка комплекса 

мер по реализации 

управленческих 

решений, включая 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы по вопросам  

воспитательного 

процесса 

программы, 

планы, включающие 

практико-

ориентированные и 

контрольные  

мероприятия 

  

ежегодно  

до 01 марта 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана, МК 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

10. Анализ эффективности принятых мер 

 

С целью выявления динамики в эффективности муниципальной системы 

организации воспитания обучающихся принятые меры и управленческие решения 

подвергаются анализу в соответствии с циклограммой: 

 

№ п/п Вид деятельности Вид документа Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

аналитического отчета по 

аналитический 

отчет 

ежегодно, 

декабрь 

МК ГУО 

Администрации 



выполнению комплекса 

мер 

г. Абакана, 

руководители 

МБОУ 

2. Подготовка свода-отчета 

по выполнению 

комплекса мер 

свод-отчет ежегодно, 

январь 

МК ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

3. Анализ эффективности 

комплекса мер в рамках 

совещания руководителей 

образовательных 

учреждений, коллегии 

ГУО Администрации г. 

Абакана 

протокол 

совещания 

руководителей 

образовательных 

учреждений,  

протокол 

коллегии ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

ежегодно, 

февраль 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

 


