
АДМинисТРАЦи'IхоРолъСкогоМУнициIIАлъногоокРУГл

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

02 декабря 202l r. с.Хороль Nъ 240

об оргаrrизации и проведении мониторинга системы
органпзации воспитаIrия и социализаlдии обучающихся

iзо исполнение приказа министерства образования Приморского края о1,

05.02,2021 Ns23-a-119 <Об утверждеЕии содержаЕия показателей в рамках

ВыполнениjIгосУдарственногозаданиягосУдарстВеIrногоавтоrIоМноI.()

уIrреждениЯ дополЕителЬного профессионального образования <Приморский

краевоЙ институт развития образования)) на 2021 год ,

Пl'ИItАЗIrIВАIо:

1.Провести <<Мониторинг системы организации воспитаtIия tl

социализациИ об)чающихСя> в дИС ((Мониторинг системы образоваIlия

Приморского кр€UD в. срок до 15 декабря 2021 года (приложение Nлl.

приложение N92).

2.Контроль за исполIIением настоящего приказа возложить на главIIог()

специi}листа 2 разряда отдела общего образования и охраны прав де,гей

управлениЯ образованиЯ администрации Хорольского муниципаJIьного округа

Виловатуо А.Н.
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управления образования
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Приложение 1

Регламент проведения мониторинга системы организации
воспитания и социализации обучающихся

I. общие положенпя

1.1. Настоящий регламент проведения мониторинга системы

организации воспитания и социfu,Iизации обуrающихся (далее

Мониторинг) разработан в соответствии:

- с Федеральным законом от 29,12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации>;

- с постановлением Правительства Российской Федерации от

05,08.2013 Nя662 (в ред. От l2.0З.2020) <Об осуществлении мониторинга

системы образования>;

- с Федеральным законом от 24.06.1999 ]ф120-ФЗ (Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних>;

- с перечнем поруlений Президента Российской Федерации по

итогам заседания Президиучtа Государственного Совета Российской

Федерации 25 авryста 2021 года;

- с перечнем обязательной информации о системе образования,

подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 05.08.20lЗ М 662 (Об

осуществлении мониторинга системы образования>;

- с Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего (полного) образования;

- с концепцией региональной системы оценки качества образования

Приморского края на 202|-2023 годы, угвержденной приказом

министерства образования Приморского края 22.12.2020 N- 2 3 а- l 3 5 0 ;



- с регламентом проведения мониторингов в рамках выполнения

государствснного задания государственного автономного )п{реждения

дополнительного профессионаJIьного образования <Приморский краевой

институт развития образования>), утвержденным прикatзом министерства

образования fIриморского края 19.03.2021 Ns 401.

1.2, Мониторинг проводится во исполнение приказа министерства

образования Приморского крiц от 05.02,2021 Ns 23-a-119 (Об угверждении

содержания показателей в рамках выполнения государственного задания

государственного автономного у{реждения дополнительного

профессионального образования <Приморский краевой инститг р.ввития

образования>> на 2021 год>.

1.3. Регламент устанавливает единые требования к проведению

Мониторинга, определяет порядок его организации.

1.4. Щель мониторинга: исследование системы организации

воспитания и социализации об1^lающихся.

1.5. Задачи мониторинга:

- выявление кJIючевых проблем, связанных с обновлением

воспитательного процесса в системе общего образования Приморского края;

- содеЙствие созданию адресных рекомендациЙ руководителям

общеобразовательных организаций (далее-оо), заместителям директоров школ

по воспитательной работе для обновления воспитательного процесса в системе

общего образования.

1.6. Объект мониторинга: воспитание и социализация обучающихся.
1,7. Прелмет мониторинга: организация воспитаниJI и социЕlлизации

Обlлrающихся,

1.8. Сроки проведения мониторинга:
- сбор информации и заполнение анкеты <мониторинг системы

организации воспитания и социrlJIизации обуrающихся)) в

автоматизированной информационной системе сбора



статистической отчетности (Мониторинг системы образования Приморского

края> (далее - АИС <Мониторинг>) до 17 декабря 2021 года;

- проверка заполнение анкеты в АИС <Мониторинг)) муниципальными

органами управления образованием (далее - МОУО) до 22 декабря 202|

года;

- аналитика полу{енных данных до 30 декабря 2021 года.
1.9. Руководство и координацию проведения Мониторинга

осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного

профессионального образования <Приморский краевой институт

развития образования> (да.пее - ПК ИРО).

1.10. Координацию мероприятий по проведению Мониторинга

осуществJIяет центр оценки качества образования ПК ИРО (далее 
- Центр).

II. Требовапия к порядку проведения Мониторинга

2.1. Мониторинг проводится в сроки, }тверждаемые прикш}ом ПК ИРО.
2.2. Щентр обеспечивает размещение анкеты <Мониторинг системы

организации воспитания и социализации обу{ающихся) в АИС

<МониторингD дJlя дыIьнейшего использования.

2.З. Участниками Мониторинга явJlяются общеобразовательные

организации (далее 
- ОО) Приморского края.

2.4. В Мониторинге принимают уrастие МОУО Приморского края,

которые осуществляют контроль за сбором и обеспечивают достоверность

предоставляемой от ОО информации.



Приложение 2

Ns

пп.

Вопросы Комментарии
к заполнению

1 Название муниципалитета
2 полное наименование школы Напоимео.

мЬоу'
сош

им. А.И.
Kpl.toaHoBa с.
михайловка

3 Обйёе кЬличество уlителей в образовательной
организации

4 общее количество кJIассных руководителеи
5 -Обцlее ко'lичесiБб феников в образовательной

организации
6 Голичество уrеников в образо вательной

организации из указанных категории:
-число обуrающихся в начaUIьном
общем образование
-число обуrающихся в основном
общем образовании
-число обуiающихся в среднем
общем образовании

Проводится
количество

обуlающихся
для каждой
категOрии

,7 КййiеСтво )л{еников в образовательной
организации из }казанных категории:

- число обуrающихся в начальном
общем образовании, для которых

русский язык не является родным
- число обуlающихся в основном общем
образование, для которых русский язык не
является родным
-число обуlающихся в среднем общем
образовании, дJuI которых русский язык не
является родным

Приходится
количество

обуrающихся для
каждой категории

Анкета

<Мониторинг системы организации
воспитания и соцпализации обучающихся>
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N9

пп
Вопросы Комментарии

к заполнению

8 Гакйе из направл ё нйГвос п итател ь н о й работы
являются приоритетными дJUl Вашей
образовательной организации :

- гражданское воспитание;
патриотическое воспитание и

формирование российской
идентичности;
-духовное и нравственное воспитание
детей на основе российских
традиционных ценностей ; приобщение
детей к культурному наследию;
-популяризацию нау{ных знаний среди

детей;
-физическое воспитание и

формирование культуры здоровья;
-трудовое воспитание и профессион€lльное
самоопределение;
-экологическое воспитание.

Можно
выбрать
нескольк

о
направлен

ий

9 -КЫичество обrlающихся, охваченных
мероприятиями по приоритетным направлениям
воспитания в начапьном общем образовании за
20201202l уrебный год

10. олич ество обучающихся, охваченных
мероприятиями по приоритетным_ направлениям
воспитания в основном общем образовании за
20201202| учебный год

11.

-КолI4чество обуlающйiся, охваченных
мероприrIтиями по приоритетным направлениям
воспитания в среднем оощем ооршовании за
20201202l гrебный год

|2. Количество обучающихся, охваченных
мероприятиями по приоритетным fiаправлениям
воспитания в начiLпьном оощем ооршовании в
каникулярное время за 20201202| 1ruебный гол

13. Голйество обуrающихся, охваченных
мероприятиями по приоритетным направлениям
воспитанtля в основном оощем ооразовании в
каникулярное время за 20201202|-учебный гол

|4 Количество обучающихся, охваченных
мероприятиями по приоритетным направлениям
воспитания в среднем оощем о_оразование
каникулярное время за 20201202l учебriый год

I5. Каiйе детские общественные объединения
созданы в Вашей школе

Скажите
названия

объединений,
например,
Юнармия



16. КЫйфСfво обуrающихся, вовлеченные R
деятельность общественных объединений в
Вашей образовательной организации

17. Создан ли на базе Вашей образовательной
организации 8олонтерскии центр a

-да
-нет

18. Количество обрающихся в начiulьном обшем
оOразовании. с которыми проводилась_
и+Iдивидуzшьная проФилактическая раоота
( оезнадзорность и правонарушения 

.

несовершен нолетн их оолаюшихся )

за 2020 l 202l' уlебный год
19. Количество обучающийя в основном общем

образование, с которыми проводилась
индивидуаIIьная профилактической работе
(безнадзорность и правонарушения
несовершеннолетних обуrающихся) за
202012021 уrебный гол

2о. количество огl.чающихся в среднем общем
образовании, с которыми проводилась
индивидуzlJIьная профилактической работе
(безнадзорность и правонарушения
несовершеннолетних обуrающихся) за
20201202l уrебный год

21, количество ооу{ающихся, находящихся на
онец 2020/202l 1^rебного года)y^leTe в ПЩН (нак

22 -ТолйссТй ббучаюllихся, находящихся на
вну!ри школьном 1^teTe (на конец 2020/2021
)"rебного года)

23. щихся ОО, снятых с }пrета в
гОДУ

24. оличество детей с неродным русским языкоМ,
охваченных мероприятиями по социаJIьной и
к ль нои адаптации

25, оличество педагогов, прошедших подготовку
по приори,|етным направл ениям вос II итан ия и
социали зации обучающих \-я за 2020 202 1

ебныи го
26. -голичествоклассныхруководителе и, в 0тнOшении

которых проводилась оценка эффективности
деятельности по классному руководству за
202012021 1^rебный год

),l количество классных руководителеи,
пол\,аlивших поощрение за свою деятельность за
202012021r учебный гол


