
Приложение №7 к Концепции  

муниципальной системы оценки качества образования 

      Шкотовского муниципального района на 2021 – 2023 годы, утверждённой 

Постановлением администрации Шкотовского муниципального района 

От 05.07.2021 г. № 935 

 

Направление «Система организации воспитания и социализации обучающихся» 

Цель: организация воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития нравственного, творческого, компетентного гражданина России. Принятие на основе анализа и прогноза 

эффективных управленческих решений 

 

Показатель 
Критерий 

оценивания 
Метод расчёта 

Един

ица 

изме

рени

я 

Метод сбора 

информации 

Периодичность 

мониторинга 
результат 

Развитие 

социальных 

институтов 

воспитания 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

Наличие программ 

воспитания в ОО, в 

которых отражено 

создание условий 

для расширения 

участия семьи в 

воспитательной 

деятельности ОО 

ед 
Мониторинг сайтов 

ОО 
1 раз в год наличие 

Развитие воспитания 

в системе 

образования 

Наличие 

обновлённых 

программ 

воспитания с 

внедрением форм и 

методов, основанных 

на лучшем 

ед 
Мониторинг сайтов 

ОО 
1 раз в год наличие 



педагогическом 

опыте в сфере 

воспитания 

Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов 

Наличие условий, 

методов и 

технологий для 

использования 

возможностей 

информационных 

ресурсов в целях 

воспитания и 

социализации детей 

ед 
Мониторинг сайтов 

ОО 
1 раз в год наличие 

Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

Наличие условий для 

эффективного 

взаимодействия 

детских и иных 

общественных 

объединений с 

образовательными 

организациями 

общего, 

профессионального 

и дополнительного 

оразования в целях 

содействия 

реализации и 

развития лидерского 

и творческого 

потенциала детей 

ед 
Мониторинг сайтов 

ОО 
1 раз в год наличие 

Воспитательные 

мероприятия по 

гражданскому, 

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей на 

основе российских 

Количество ОО, 

охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому, 

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей на 

основе российских 

Доля ОО, 

охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому, 

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей на 

основе российских 

% 

Отчёты ОО по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 



традиционных 

ценностей 

традиционных 

ценностей 

традиционных 

ценностей, к общему 

числу ОО в ШМР 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

направлениям 

воспитания (по 

уровням 

образования) 

Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

направлениям 

воспитания (по 

уровням 

образования), от 

общего количества 

обучающихся 

% 

Отчёты ОО по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 

Количество детей с 

неродным русским 

языком 

мероприятиями по 

социальной и 

культурной 

адаптации с 

вовлечением в 

мероприятия 

воспитательного 

характера 

Охват детей с 

неродным русским 

языком 

мероприятиями по 

социальной и 

культурной 

адаптации с 

вовлечением в 

мероприятия 

воспитательного 

характера 

% 

Отчёты ОО по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 

       

Наличие программы 

воспитания, 

отражающей 

специфику 

воспитательного 

процесса в ОО (по 

состоянию на 01 

сентября текущего 

года) 

Отражение в 

пояснительной 

записке специфики 

ОО с учётом 

традиций, уклада 

школы и 

преемственности с 

предыдущими 

программами 

воспитания 

Количество ОО, 

разработавших 

программу 

воспитания к 

общему количеству 

ОО 

% 
Мониторинг сайта 

ОО 

01 сентября 2021 

г 

Аналитическая 

справка 

Доля классных 

руководителей, 

принимающих 

активное участие в 

Размещение  на 

сайте ОО в разделе 

«Воспитание» 

авторских/составите

Количество 

классных 

руководителей, 

разработавших и 

% Мониторинг сайта 1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 



реализации 

программы 

воспитания в ОО 

льских разработок 

тематических 

родительских 

собраний 

разместивших на 

сайте ОО авторские 

разработки 

тематического 

родительского 

собрания к общему 

количеству классных 

руководителей 

Размещение  на 

сайте ОО в разделе 

«Воспитание» 

авторских/составите

льских разработок 

тематических 

классных часов 

Количество 

классных 

руководителей, 

разработавших и 

разместивших на 

сайте ОО авторские 

разработки 

тематических 

классных часов к 

общему количеству 

классных 

руководителей 

% Мониторинг сайта 1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Количество 

обучающихся (по 

уровням 

образования), 

принявших участие в 

индивидуальной 

профилактической 

работе 

(безнадзорность и 

правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

Доля 

обучающихся(по 

уровням 

образования), 

принявших участие в 

индивидуальной 

профилактической 

работе 

(безнадзорность и 

правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся), от 

общего количества 

обучающихся (по 

уровням 

образования) 

% 

Отчёты ОО по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 



Количество 

обучающихся, 

находящихся на 

учёте в ПДН (на 

конец учебного года) 

Доля обучающихся, 

находящихся на 

учёте в ПДН (на 

конец учебного 

года), к общему 

числу обучающихся 

% 

Отчёты ОО по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 

Количество 

обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном 

учёте 

Доля обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном 

учёте, к общему 

количеству 

учащихся 

% 

Отчёты ОО по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 

Количество 

обучающихся ОО, 

снятых сс учёта в 

текущем 

календарном году  

Доля обучающихся 

ОО, снятых сс учёта 

в текущем 

календарном году, к 

общему количеству 

обучающихся 

% 

Отчёты ОО по 

воспитательной 

работе 

1 раз в год, июнь 
Аналитическая 

справка 

Реализация 

программ 

волонтерского 

движения, 

первичных 

отделений детско-

юношеских 

организаций 

Количество 

образовательных 

организаций общего 

образования, в 

которых созданы и 

функционируют 

волонтёрские 

центры 

Доля 

образовательных 

организаций общего 

образования, в 

которых созданы и 

функционируют 

волонтёрские 

центры, к общему 

числу ОО в ШМР 

% 
Мониторинг сайта 

ОО 
1 раз в год 

Аналитическая 

справка 

Количество 

обучающихся, 

вовлечённых в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

ОО общего 

образования 

Доля вовлечённых в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

ОО общего 

образования, к 

общему количеству 

обучающихся 

% 
Мониторинг сайта 

ОО 
1 раз в год 

Аналитическая 

справка 

Курсовая подготовка 

педагогов по 

приоритетным 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

Доля педагогов, 

прошедших 

подготовку по 

% 
Мониторинг сайта 

ОО 
1 раз в год 

Аналитическая 

справка 



направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

подготовку по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, от 

общего количества 

педагогов 

Количество 

педагогических 

работников, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности 

деятельности по 

классному 

руководству 

Доля педагогических 

работников, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

эффективности 

деятельности по 

классному 

руководству, к 

общему числу 

педагогических 

работников 

% 
Мониторинг сайта 

ОО 
1 раз в год 

Аналитическая 

справка 

Учет 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха 

 

Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха 

Доля 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

различными 

формами 

деятельности в 

период 

каникулярного 

отдыха, к общему 

количеству 

несовершеннолетних 

на территории ШМР 

% 
Статистические 

данные 
1 раз в год наличие 

 

 

 

 


