
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от 16 мая 2022 г. № 89-2
г. Красноуфимск

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной системе 
оценки качества образования в городском округе Красноуфимск, утвержденное 

приказом МО Управление образованием городского округа Красноуфимск от 
12.08.2021г. №170

На основании Положения об организации системы воспитания и социализации 
обучающихся в образовательных организациях Свердловской области, утвержденного 
протоколом заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества 
образования и региональных механизмов управления качеством образования в 
Министерстве образования и молодежной политики от 04.05.2022г. №11/2, руководствуясь 
Положением о муниципальном органе управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, утвержденным решением Думы ГО Красноуфимск 
24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и дополнениями) в целях реализации муниципальных 
полномочий по организации мониторинга в направлении «Развитие способностей 
обучающихся в соответствии с их потребностями»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о мониторинге системы организации 

воспитания и социализации обучающихся городского округа Красноуфимск, 
Приложение №7 к Положению о муниципальной системе оценки качества 
образования городского округа Красноуфимск, утвержденное приказом МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск от 12.08.2021г. №170 
приказа в части организации мониторинга по направлению «Воспитание и 
социализация обучающихся» ( прилагается).

2. Заместителю начальника МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Сапожниковой Н.И. обеспечить информирование руководителей 
муниципальных образовательных организаций о внесенных дополнениях в 
Положение о муниципальной системе оценки качества образования в городского 
округе Красноуфимск.

3. Специалисту по информационной безопасности ГИМЦ МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск Пономаревой В.Д. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск http://edu-kruf.ru/.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

С приказом ознакомлены:

Зам. начальника Управления 
образованием

Е.А. Вахрушева

Н.И. Сапожникова

Методист ГИМЦ В.Д. Пономарёва

http://edu-kruf.ru/


 Приложение №1 
к приказу от 16 мая 2022 года № 89-2 

 
 Приложение № 7 

 
 

Положение  
о мониторинге системы организации воспитания и социализации 

обучающихся городского округа Красноуфимск 
 
1. Общие положения. 

- 1.1. Настоящее Положение о мониторинге системы организации воспитания и 

социализации обучающихся городского округа Красноуфимск является частью 

муниципальной системы оценки качества образования является  частью городской  (далее 

– МСОКО). 
           1.2. Данное положение разработано в соответствии со следующими  документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N996-р; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2019 № 900-ПП 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 
- Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2014 года №1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.10.2018 N646-РП «О 

создании в Свердловской области целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей»; 
- Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-03 «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области» 
- Постановление Правительства Свердловской области от 7 ноября 2019 г. №761-

ПП «Об утверждении Стратегии молодежной политикии патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области на период до 2035 года»; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2024 года»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р 

«Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года»; 
- Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-03 «О молодежи в 

Свердловской области»; 
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 655-РП «Об 

утверждении программы по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Свердловской области на 2018-2020 годы»; 
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП 



«Об утверждении межведомственного плана мероприятийпо профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 2018 - 2020 годы; 
- Постановление Правительства Свердловской области от 11 июня 2014 г. N486-

ПП «Об утверждении Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской 

области до 2020 года»; 
- Положение об организации системы воспитания и социализации 
обучающихся в образовательных организациях Свердловской области,  утвержденное 

протоколом заседания рабочей группы по подготовке концептуальных документов по 

развитию региональной системы организации воспитания и социализации обучающихся 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 04.05.2022 № 

11/2. 
1.3. Положение распространяется на Муниципальный орган управления образованием 

Управление образованием городского округа Красноуфимск, осуществляющий управление 

в сфере образования, подведомственные ему муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

расположенные на территории городского округа Красноуфимск. 
1.4. Получателями результатов мониторинга системы организации воспитания и 

социализации обучающихся городского округа Красноуфимск о качестве образовательных 

услуг и результатах образования выступают субъекты, заинтересованные в объективной и 

достоверной информации: 
-  органы местного самоуправления городского округа Красноуфимск,  
- общественные и профессиональные объединения,  
- научные и методические организации, 
- образовательные организации,  
- педагогические и руководящие работники,  
- обучающиеся и их родители (законные представители),  
- средства массовой информации, 
- иные граждане и организации, заинтересованные в оценке качества образования в 

городском округе Красноуфимск. 
1.5. Цель системы организации воспитания и социализации обучающихся 

городского округа Красноуфимск: 
-обеспечение единых подходов к организации воспитательного пространства, 

воспитания, формирования ценностных ориентаций и профилактики деструктивного 

поведения обучающихся, основанного на взаимодействии образовательных организаций 

различного уровня, участников образовательных отношений, общественных организаций и 

социальных партнеров. 
Направления системы организации воспитания и социализации обучающихся 

городского округа Красноуфимск: 
-гражданское воспитание обучающихся; 

- патриотическое воспитание обучающихся и формированиероссийской идентичности; 
- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- популяризация научных знаний среди детей; 
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

-трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание; 

-развитие туризма, краеведения, историко-поискового движения; 
-развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 
- обеспечение физической, информационной и психологическойбезопасности детей; 
- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся;  
- организация и осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 



методического обеспечения воспитательной работы; 
- организация и осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 
- содействие укреплению института семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей; 
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
1.6. Представленные цели позволяют в совокупности оценивать организацию воспитания,   
социализации и формирования ценностных ориентаций у обучающихся городского округа 

Красноуфимск с учетом реализации государственной политики в сфере воспитания и 

социализации обучающихся, учитывая социально-экономические, национальные, 

культурно-исторические условия городского округа Красноуфимск. 
 

2. Цели и задачи мониторинга 
Система организации мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

городского округа Красноуфимск предназначена для определения качества организации 

воспитания, социализации и формирования ценностных ориентаций у обучающихся, 
включая формирование воспитательного пространства наоснове государственной политики 

в сфере воспитания и социализацииобучающихся и учитывающей социально-
экономические, национальные, культурно-исторические условия городского округа 

Красноуфимск,выстраивание и реализацию системы воспитания, укрепление 
воспитательного потенциала, условий, необходимых для успешнойжизнедеятельности и 

социализации обучающихся, физического воспитания и формирования культуры здоровья, 

содействие укреплению института семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей,активацию деятельностисоциальных институтов, что 

обеспечивает объективность и обоснованностьвыводов о качестве воспитания и 

социализации обучающихся городского округа Красноуфимск. 
 

2.1. Целью мониторинга системы организации воспитания и социализации 

обучающихся городского округа Красноуфимск является получение объективных данных 

о состоянии системы, её эффективности, тенденциях и причинах её изменений, выявленных 

на основе анализа, и совершенствование механизмов воспитания, социализации и 

формирования ценностных ориентаций у обучающихся на этой основе. 
2.2. Задачами мониторинга системы организации воспитания и социализации 

обучающихся городского округа Красноуфимск являются: 
- становление и развитие целостной системы оценки качества воспитания и 

социализации обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ, включающей в себя системы 

оценки качества результатов и качества воспитательной деятельности; 
 - формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества воспитания, социализации и сформированности ценностных ориентаций у 

обучающихся, а также подходов к их измерению;  
- разработка подходов к управлению качеством воспитания, социализации и  

формирования ценностных ориентаций обучающихся;  
- участие в разработке единой информационно-технологической базы системы оценки 

качества воспитания, социализации обучающихся;  
- организационное, информационное и аналитическое обеспечение мониторинга 

системы воспитания и социализации и формирования ценностных ориентаций 

обучающихся; 
- обеспечение заинтересованных пользователей надежной и достоверной информацией 

о состоянии и развитии системы воспитания, социализации формирования ценностных 

ориентаций обучающихся на уровне образовательной организации, а также муниципальном 

уровне;  
- информационно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений развития 

системы воспитания и социализации обучающихся городского Красноуфимск;  
- обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки 

результатов воспитания и социализации, обучающихсяна всех уровнях системы 



образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, образование, 

дополнительное образование);  
- подготовка общественных экспертов, педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций городского округа Красноуфимск и специалистов  МО 

Управление  образованием городского округа Красноуфимск по вопросам оценки качества 

образования;  
- разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по обеспечению 

качества воспитания, социализации и формирования ценностных ориентаций обучающихся 
в соответствии с перспективами социально-экономического развития городского округа 

Красноуфимск. 
 
3. Показатели, методы сбора и обработки информации 
 
3.1.Мониторинг состояния системы организации воспитания исоциализации 

обучающихся городского округа Красноуфимск направлен наполучение информации о 

воспитательном пространстве городского округаКрасноуфимск по следующим группам 

показателей: 
- соответствие программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся 

городского округа Красноуфимск, национальным духовным ценностями традициям, 

актуальным направлениям развития образования Российской Федерации, Свердловской 

области;  
- качество подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся; 
- качество условий реализации программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ; 
- использование ресурса добровольчества (волонтерства), развития детских общественных 
объединений в процессах воспитания и социализации; 
- системность деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 
- результативностьреализациипрограмм,направленных навоспитание исоциализацию 

обучающихся; 
- эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству. 

3.2. Методы обработки информации: формирование электронной базы эмпирических 

данных, статистические, аналитические (нормативный; сопоставительный; факторный, 

динамический анализ). 
 
4. Мониторинг  

4.1. Периодичность, показатели, форма сбора информации определяется  МО Управление 

образованием городского округа  Красноуфимск не реже 1 раза в год. 
  4.2.  Мониторинг может осуществляться как по отдельным показателям, так и в комплексе 

в зависимости от его целей и организационных возможностей. 
 

   4.3. Требования к обработке, систематизации и хранению информации: 
- муниципальным оператором по осуществлению мониторинга является МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее Управление); 
- ответственным за обработку, систематизацию и хранение информации, 

полученной в результате проведения комплексного мониторинга, является Управление; 
- сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате проведения 

мониторинга информации осуществляется лицом / лицами, назначенными приказом 

начальника Управления ответственными за реализацию мониторинга; 
- лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 

обработку данных мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов. 

 



5. Анализ, адресные рекомендации  
5.1. Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены для 

осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа результатов 

мониторинга муниципальных показателей и разработке адресных рекомендаций субъектам 

образовательного процесса порезультатам проведенного анализа. 
    5.2. Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальныхпоказателей 

обеспечивает: 
- анализ подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся; 
- анализ реализации программ, направленных на воспитание исоциализацию обучающихся; 
- анализ развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 
- анализ профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 
- анализ результатов общеобразовательных организаций  и муниципалитета внутри 

образовательного  кластера,  собственная динамика. 
5.3. Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа направлена следующим субъектам образовательной деятельности: 
- обучающимся;  
-родителям (законным представителям); 
- педагогам образовательных организаций, классным руководителям, специалистам ( 

психологам, социальным педагогам, тьюторам и др.) 
- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителей). 
 
6. Меры, управленческие решения 

6.1. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений направлены на 

совершенствование системы организации воспитания и социализации обучающихся 

городского округа Красноуфимск. 
Комплекс мер, направленный на совершенствование системыорганизации воспитания и 

социализации обучающихся городского округаКрасноуфимск: 
- принятие мер по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся; 
- принятие мер, направленных на развитие сотрудничества субъектовсистемы воспитания; 
- принятие мер, направленных на популяризацию лучшегопедагогического опыта; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение уровнямотивации обучающихся к 

участию в волонтерской деятельности; 
- проведение иных мероприятий, направленные на развитие системывоспитания и 

социализации обучающихся; 
- организация каникулярного отдыха детей, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, включая мероприятия пообеспечению безопасности их жизни и 

здоровья; 
- принятие управленческих решений по результатам проведенного 
анализа. 
6.2.Управленческие решения, направленные на совершенствованиесистемы организации 

воспитания и социализации обучающихся городскогоокруга Красноуфимск: 
- внесение изменений в муниципальную программу городскогоокруга Красноуфимск 

«Воспитание и социализация»; 
-  совершенствование нормативно-правовых актов городского округа Красноуфимск в 

части реализации организации воспитания и социализации обучающихся городского округа 

Красноуфимск. 
7. Анализ эффективности принятых мер 
7.1.Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер 

направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса мер и 

управленческих решений, направленных на совершенствование системы организации 

воспитания и социализации обучающихся городского округа Красноуфимск. 
   7.2. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 



   7.4. Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется  с использованием 

следующих методов:   метода  экономический эффективности,  метода статистического 

обоснования,  метода экспертной оценки, метода самоанализа, критериального  метода, 

метода факторного анализа. 
   7.4. Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных насовершенствование системы организации воспитания и 

социализацииобучающихся городского округа Красноуфимск, и приводят к 

корректировкеимеющихся и/или постановке новых целей организации системы воспитания 
и социализации обучающихся городского округа Красноуфимск. 
 

    
Таблица 1 

Муниципальные показатели мониторинга  
системы организации воспитания и социализацииобучающихся 

 образовательных организаций городского округа Красноуфимск 
(трек «Формирование ценностных ориентаций, обучающихся») 

 
Критерии 

мониторинга 

системы 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

Свердловской 

области 

№ Показатели мониторинга системы организации  
воспитания обучающихся в Свердловской области 

Методика расчёта 

показателя 

- качество 

условий для 

формирования 

у обучающихся  

ценностных 

ориентаций 
 

1. 1 Доля ОО, осуществляющих  диагностику (наблюдения, 

тестирования, исследований и т.п.) по вопросам 

ценностей, связанных с жизнью, здоровьем, 

безопасностью, экологией 

 «ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОО в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

2. 2 Доля ОО, в которых организовано обучение детей 

основам информационной безопасности на системном 

уровне, включая участие в уроках безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и повышение медиа грамотности  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОО в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

3. 3 Доля детей, занимающихся в школьных спортивных 

клубах  
«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

4. 4 Доля обучающихся, охваченных уроками безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе 

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

5. 5 Доля родителей обучающихся ОО, охваченных 

мероприятиями, направленными на повышение медийно-
информационной культуры обучающихся и безопасности 

детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОУ в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

6.  
 

Доля ОО, в которых реализуется детский культурно-
познавательный туризм  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОУ в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
 
 



7.  
 

Доля ОО, в которых действует орган школьного 

самоуправления  
«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОУ в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

8.  
 

Доля обучающихся, участвующих в работе органа 

школьного самоуправления 
«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
9.  
 

Доля ОО, в которых реализуются программы 

(педагогического проекта)  воспитания, направленные на 

социальную и культурную адаптацию детей, в том числе 

из семей мигрантов  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОО в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
10.  
 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями,  
направленными на развитие культуры 
 межнационального общения  

 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
11.  
 

Доля ОО, осуществляющих  диагностику (наблюдения, 

тестирования, исследований и т.п.) по вопросам 

ценностных ориентаций в области социального 

взаимодействия 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОО в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

12. Доля обучающихся, включенных в деятельность детских 

и молодежных объединений и организаций (РДШ, 

Юнармия, ЮИД) 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

13. Доля обучающихся, родители которых состоят в 

семейных клубах, клубах по месту жительства, семейных 

и родительских объединениях, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей с учетом роли 

религии и традиционной культуры местных сообществ  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

14. Доля родителей обучающихся, включенных в работу 

муниципальных общественных объединений родителей 

обучающихся (совет/общественную организацию); 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

родителей обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
15. Доля обучающихся допризывного возраста (14-18 лет), 

прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях 
«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

16. Доля обучающихся, включенных в волонтерскую 

деятельность  
«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
 
 
 



17. Доля ОО, реализующих программы патриотического 

воспитания 
«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОО в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

18. Доля обучающихся, включенных в деятельность 

патриотических, военно-патриотических, поисковых 

организаций, клубов, кадетских школ и классов и других 

объединений 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

19. Доля ОО, осуществляющих диагностику (наблюдения, 

тестирования, исследований и т.п.) по вопросам 

ценностных ориентаций в области личностного развития 

(есть/нет) 

  отражается наличие  
  или отсутствие показателя 

20. Доля обучающихся, принявших участие в цикле 

Всероссийских онлайн-уроков в рамках проекта 

«открытыеуроки.рф», конкурсах «Большая перемена», 

«Без срока давности» 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

21. Доля обучающихся, принявших участие в проекте 
«Орлята России» 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

22. Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого  
«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе (указанной 

возрастной категории) 

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

23. Доля обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей экологической и биологической 

направленности  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
 

24. Доля ОО, в которых реализуется детский культурно-
познавательный туризм  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОО в ГО  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

25. Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в 

Муниципальном образовании, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, % (отношение 

количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, к 

общему количеству детей, проживающих в 

Муниципальном образовании) 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся (указанной 

возрастной группы) проживающих 

в муниципалитете  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

26. Численность занимающихся в объединениях и научных 

обществах организаций дополнительного образования 

детей  

Данные по каждому  ОУ 

суммируются 

27. Доля ОО, в которых созданы условия для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  ОО в ГО  



ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
28. Наличие в муниципальном образовании действующих 

муниципальных общественных объединений родителей 

обучающихся (совет/общественная организация) 

Данные по каждому 

объединению 

суммируются 
29. Доля родителей, включенных в деятельность 

общественных объединений родителей обучающихся 

(совет/общественная организация) 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

родителей обучающихся  в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
30. Доля обучающихся, родители которых состоят в 

семейных клубах, клубах по месту жительства, семейных 

и родительских объединениях, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей с учетом роли 

религии и традиционной культуры местных сообществ  

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

31 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций 

общего/профессионального/дополнительного 

образования и др. 

«ДП» - доля показателя     

«КИС» - количество участников 

исследуемого сегмента   

«КО» - общее количество  

обучающихся в школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
   Таблица 2 

 
Муниципальные показатели мониторинга 

системы организации воспитания и социализации обучающихся 
 образовательных организаций городского округа Красноуфимск 
(трек «Профилактика деструктивного поведения обучающихся») 

№ 
п/п 

Критерии 

мониторинга 

системы 

организации 

воспитания и 

социализации 
обучающихся 

Показатели мониторинга 

системы организации 

воспитания и социализации 
обучающихся 

 

Методика 

расчёта 

показателя 

Источник

и сбора 

информации 

1 Системность 

деятельности по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетни

х обучающихся. 

- Доля обучающихся (по 

уровням образования), 

охваченных индивидуальными 

профилактическими 

мероприятиями, 

осуществляемыми школой в 

отношении детей и подростков с 

проявлениями деструктивного 

поведения, находящихся в 

социально опасном положении; 
-Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике 

дорожно-
транспортного  травматизма, по 

отношению к общему количеству 

школьников; 
- Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по пожарной 

безопасности по отношению к 

общему количеству школьников;  

«ДП» - доля 

показателя     

«КИС» - количество 

участников 

исследуемого 

сегмента   

«КО» - общее 

количество  

обучающихся в 

школе  

ДП = 
КИС

КО
 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

АИС 

«Подросток» 
Открытые 

статистическ

ие данные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Доля обучающихся, 

принимающих активное участие в 

работе музыкальных и  

художественно-театральных 

объединениях и т.п; 
- Доля обучающихся, 

реализующих социальные 

проекты в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами; 
- Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

реализации программ по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 
- Доля обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учёта в течение календарного 

года, к предыдущему 

календарному году 
- Доля детей, в отношении 

которых образовательными 

организациями прекращена 

индивидуальная 

профилактическая работа в 

течение календарного года, к 

предыдущему календарному году 
- Численность 

несовершеннолетних, не 

посещающих 

общеобразовательные 

организации  
- Численность обучающихся, 

охваченных летним 

оздоровительным отдыхом в 

загородных оздоровительных 

лагерях 
- Доля ОО, реализующих 

программы, планы мероприятий 

по противодействию 

деструктивным проявлениям в 

поведении обучающихся 
- Доля ОО, в которых 

применяется 

специализированный 

инструментарий для выявления 

деструктивных проявлений в 

поведении обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

«ДП» - доля 

показателя     

«КИС» - 

количество 

участников 

исследуемого 

сегмента   

«КО» - общее 

количество  ОО в ГО  

 

ДП = 
КИС

КО
 100 

% 
 

 
 
 
 
 
 
 

АИС 

«Подросток» 
 
 
 
АИС 

«Подросток» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реестр  

путевок  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Таблица 3 
Иные муниципальные показатели мониторинга  

системы организации воспитания и социализации обучающихся 
 образовательных организаций городского округа Красноуфимск 

 
№ 

п/п 
Критерии 

мониторинга 

системы 

организации 

воспитания и 

социализации 
обучающихся 

Показатели мониторинга 

системы организации воспитания 

и социализации 
обучающихся 

 

Методика 

расчёта 

показателя 

Источник

и сбора 

информац

ии 

1 Соответствие 

программ, 

направленных на 

воспитание, 

социализацию и 

формирование 

ценностных 

ориентаций у 

обучающихся 

городского округа 

Красноуфимск, 

национальным 

духовным ценностями 

традициям, 

актуальным 

направлениям 

развития образования 

Российской  

Федерации, 

Свердловской области  

Количество программ воспитания и  
социализации обучающихся, 
имеющих статус региональных 
инновационных площадок с 

направлениями деятельности: 

Количество 

программ 

суммируется 

Открытые 

данные  

- по развитию новых форм и практик 

воспитания и  социализации у 

обучающихся, обеспечивающих 

устойчивое развитие личности 

обучающегося с использованием 

механизма ученического со - и 

самоуправления; 
– по вовлечению детей в 

волонтерство и добровольчество, 

развитию детских и молодежных 

инициатив; 
– по вовлечению родителей в 

образование и управление 

2 Качество подготовки 

кадров по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации у 

обучающихся 

Доля педагогов, прошедших 

подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от  

общего количества педагогов 

«ДП» - доля 

показателя     

«КИС» - 

количество 

участников 

исследуемого 

сегмента   

«КО» - общее 

количество  

педагогов в 

школе  

ДП = 
КИС

КО
 

100 % 

Отчет о 

самообследова

нии ОО 

Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по 

вопросам гармонизации 

межэтнических и межнациональных 

отношений, противодействию 

экстремизму и терроризму 

Численность педагогических 

работников, прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по 

вопросам информационной 

Показатель 

суммируется 



безопасности, профилактики 

безопасного поведения детей в сети 

«Интернет» 
  Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по 

вопросам организации 

воспитательной деятельности в 

период каникулярного отдыха 

«ДП» - доля 

показателя     

«КИС» - 

количество 

участников 

исследуемого 

сегмента   

«КО» - общее 

количество  

педагогов в 

школе  

ДП = 
КИС

КО
 

100 % 
Доля педагогических работников 

государственных, муниципальных 

дошкольных, общеобразовательных 
организаций, организаций 

дополнительного образования 

детей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, 
тематика которых связана с 

вопросами воспитания и 
социализации обучающихся, в 

общей численности педагогических 

работников городского округа 

Красноуфимск 

«ДП» - доля 

показателя     

«КИС» - 

количество 

участников 

исследуемого 

сегмента   

«КО» - общее 

количество  

педагогов в ОО  

ДП = 
КИС

КО
 

100 % 
3 Качество условий 

реализации программ, 

направленных на 

воспитание и 

социализацию 
обучающихся 

Количество служб, оказывающих 

услуги психолого- педагогической, 

методической и консультативной 
помощи родителям (законным 

представителям) детей 

Показатель 

суммируется 
Сайты  

образователь

ных 

организаций 
 Отчет о 

самообследов

ании ОО 
Статистическ

ий отчет ОО-
1 

Численность педагогов-
психологов, работающих в  
образовательных организациях 

городского округа Красноуфимск 
Численность социальных педагогов, 

работающих в образовательных 

организациях городского округа 

Красноуфимск 



4 Эффективность 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 
руководству 

 Численность педагогических 

работников, прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации классных 
руководителей 

Численность педагогических 

работников, прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 
Численность обучающихся, 

вовлеченных в различные формы 

воспитательной работы в 

каникулярный период, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

Показатель 

суммируется 
Аналитиче

ская 

справка 

 
 


