
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З 

  

19.07.2021                                г. Мичуринск                                              №314 

 

О проведении муниципального мониторинга «Система организации 

воспитания обучающихся»  

 

В целях реализации Концепции развития региональных механизмов 

управления качеством образования, утвержденной приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 10.07.2020 № 1832 по 

направлению «Система организации воспитания обучающихся», на 

основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

12.07.2021 № 1687 «Об утверждении региональных показателей по 

отдельным направлениям развития региональных механизмов управления 

качеством образования» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МБУ «Учебно-методический и информационный центр» 

(директор Дедешко Л.В.): 

1.1 организовать в образовательных организациях муниципалитета 

со 02.08.2021 по 18.08.2021 проведение мониторинга «Система организации 

воспитания обучающихся»;  

1.2 провести анализ собранных данных, обобщить полученные 

результаты; 

1.3 подготовить аналитическую справку с рекомендациями по 

организации дальнейшей работы в указанном направлении; разметить 

справку с полученными данными на официальном сайте управления 

народного образования; 

1.4 на основании перечня региональных показателей по направлению 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи» развития региональных механизмов управления качеством 

образования в течение августа-сентября 2021 года разработать и провести 

мониторинг «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» (Центр по работе с одаренными детьми) с 

последующей подготовкой аналитической справки, а также рекомендаций по 

организации работы в указанном направлении. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей города Мичуринска: 

2.1 организовать проведение мониторинга в подведомственных 

организациях; 

2.2 назначить ответственного за проведение мониторинга; 



2.3 предоставить заполненные формы мониторинга (приложения 1-7) 

не позднее 19.08.2021 в МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр» в электронном виде (natalya-kasandrova@yandex.ru). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации 

г.Мичуринска О.С. Конькову. 

 

 

 

 

Начальник управления                                          А.В.Климкин   

  



Приложение 1 

Утверждена 

приказом  управления  

народного образования         

от 19.07.2021 №314 

 

 

Таблица 1. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание детей) 

Наименование ОО Наличие 

программы 

воспитания 

 Ссылка на 

программу 

воспитания 

Участие в 

реализации 

социально-

значимых проектов 

в сфере воспитания 

с привлечением 

социальных 

партнеров (указать 

название проекта) 

Количество 

мероприятий по 

повышению 

педагогической 

культуры 

родителей 

обучающихся за 

2020-2021 уч.год 

(указать названия 

наиболее значимых 

мероприятий) 

Участие в 

реализации 

региональных 

сетевых 

межведомственных 

проектов 

(«Культура для 

школьника», 

«Тамбовский край 

известный и 

неизвестный» и др.). 

Указать название 

проекта 

      

 

  



Приложение 2 

Утверждена 

приказом  управления  

народного образования         

от 19.07.2021 №314 

  

Таблица 2. Развитие социальных институтов воспитания 

 
Наименование 

ОО 

Наличие объединений Российского 

движения школьников (РДШ) 

Наличие отрядов ЮНАРМИИ Наличие органов ученического 

самоуправления 

Наличие 

органов 

государстве

нно-

общественно

го 

управления: 

управляющ

ие советы, 

родительски

е советы, 

советы 

школ 

(указать 

наименован

ие совета) 

Наличие 

обществе

нных 

структур

: 

родитель

ский 

клуб, 

клуб по 

интереса

м 

(указать 

наимено

вание 

структур

ы) 

Наличие 

консульта

ционных 

центов для 

родителей 

по 

вопросам 

воспитани

я 

обучающи

хся 

 Количество 

объединений 

Кол-во 

обучающихся 

в 

объединении 

/ доля 

обучающихся

, 

вовлеченных 

в РДШ (от 

общего числа 

обучающихся

, в %) 

Наличие 

локальных 

актов 

(указать вид 

локального 

акта) 

Количество 

отрядов 

(указать 

название 

(я)) 

Кол-во 

обучающихся 

в отряде 

(дах) /  доля 

обучающихся

, 

вовлеченных 

в движение 

ЮНАРМИЯ 

(от общего 

числа 

обучающихся

, в %) 

Наличие 

локальных 

актов 

(указать вид 

локального 

акта)  

Количество 

(указать 

название) 

Кол-во 

обучающихся 

/ доля 

обучающихся

, 

вовлеченных 

в работу 

органов 

ученического 

самоуправле

ния (от 

общего числа 

обучающихся

, в %) 

Наличие 

локальных 

актов 

(указать вид 

локального 

акта) 

Кол

ичес

тво  

Кол

ичес

тво 

спе

циа

лист

ов в 

цен

трах

, 

оказ

ыва

ющ

их 

кон

ульт

услу

ги 

              

              



Приложение 3 

Утверждена 

приказом  управления  

народного образования         

от 19.07.2021 №314 

 

Таблица 3. Развитие добровольчества (волонтерства) 

 
Наименование ОО Количество 

добровольческих 

(волонтерских) отрядов 

(указать названия 

отрядов) 

Количество 

обучающихся, 

являющихся членами 

детского общественного 

объединения 

(волонтерского 

направления) 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность (от общего 

числа обучающихся, в 

%) 

Наличие локального 

акта (указать вид 

локального акта) 

     

 

  



Приложение 4 

Утверждена 

приказом  управления  

народного образования         

от 19.07.2021 №314 

Таблица 4. Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

 
Наимено

вание 

ОО 

Кол-во 

обучающихся, 

находящихся 

на 

внутришколь

ном учете / 

доля 

обучающихся, 

находящихся 

на 

внутришколь

ном учете от 

общего числа 

обучающихся, 

в % 

 

Кол-во 

обучающихс

я, 

находящихс

я на учете 

ПДН / доля 

обучающихс

я, 

находящихс

я на учете 

ПДН от 

общего 

числа 

обучающихс

я, в % 

 

Кол-во 

обучающихся, 

в отношении 

которых ОО 

прекращена 

индивидуальн

ая 

профилактиче

ская работа в 

течение 

календарного 

года, к 

предыдущему 

календарному 

году / доля 

обучающихся, 

в отношении 

которых ОО 

прекращена 

индивидуальн

ая 

профилактиче

ская работа в 

течение 

календарного 

года, к 

предыдущему 

календарному 

году от 

общего числа 

обучающихся, 

в % 

 

Кол-во 

обучающихс

я, 

охваченных 

программам

и 

сопровожден

ия семей и 

детей в 

сложной 

жизненной 

ситуации  

Наличие 

реабилитаци

онных  

технологий 

и услуг / 

количество 

несовершен

нолетних, 

охваченных 

реабилитаци

онными 

технологиям

и 

Наличие 

школьно

й 

службы 

медиаци

и 

Количество 

тьюторов, 

сопровождаю

щих 

несовершенно

летних, 

состоящих на 

учете в ОВД / 

количество 

несовершенно

летних, 

охваченных 

тьюторским 

сопровождени

ем  

Кол-во 

обучающихс

я, 

охваченных 

мероприяти

ями по 

физической, 

информацио

нной и 

психологиче

ской 

безопасност

и 

Кол-во 

несоверше

ннолетних, 

состоящих 

на учете в 

ОВД, 

охваченны

х 

деятельнос

тью 

обществен

ных 

организац

ий 

Кол-во 

несоверше

ннолетних, 

состоящих 

на учете в 

ОВД, 

охваченны

х 

допобразов

анием 

Кол-во 

несоверш

еннолетн

их, 

состоящи

х на 

учете в 

ОВД, 

охваченн

ых 

организо

ванными 

видами 

отдыха 

во время 

каникул 

Кол-во 

несове

ршенн

олетни

х, 

состоя

щих на 

учете в 

ОВД, 

офици

ально 

трудоу

строен

ных в 

свобод

ное от 

учебы 

время 

             



 



Приложение 5 

Утверждена 

приказом  управления  

народного образования         

от 19.07.2021 №314 

 

Таблица 5. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

летних  

каникул 

 
Наименование 

ОО 
Наличие ЛДП в ОО (указать 

название(я)) 

Количество 

профильных 

смен в ЛДП 

(указать 

профиль смены) 

Наличие дополнительных 

общеразвивающих 

краткосрочных программ в 

период летних каникул 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

туристско-

экскурсионную 

деятельность / 

доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

туристско-

экскурсионную 

деятельность, от 

общего числа 

обучающихя,  в 

% 

Доля несовершеннолетних, 

официально трудоустроенных в 

период летних каникул 

Количество 

ЛДП 

Количество 

смен 

Количество 

детей в 

ЛДП (по  

сменам) 

Кол-во 

программ 

Плановое 

количество 

программ на 

2021-2022 

уч.г.*** 

         

 

 

***При отсутствии дополнительных общеразвивающих краткосрочных программ, действующих в период летних каникул, в следующем 

учебном году в обязательном порядке запланировать и реализовать указанные программы.  

  



Приложение 6 

Утверждена 

приказом  управления  

народного образования         

от 19.07.2021 №314 

 

 

Таблица 6. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

 
Наименование ОО Количество детей, для 

которых русский язык не 

является родным, охваченных 

мероприятиями по 

социальной и культурной 

адаптации 

Перечень мероприятий по 

социальной и культурной 

адаптации в ОО 

   

 

 

  



Приложение 7 

Утверждена 

приказом  управления  

народного образования         

от 19.07.2021 №314 

 

 

 

Таблица 7. Эффективность деятельности педагогических работников в свете приоритетных направлений  

воспитания и социализации обучающихся 

 
Наименование 

ОО 
Наличие объединений классных 

руководителей  

Кол-во 

педагогов, в 

отношении 

которых 

проводилась 

оценка 

эффективности 

деятельности 

по классному 

руководству 

Участие в 

реализации 

регионального 

проекта 

«Классное 

руководство: 

новый 

формат» 

(да/нет) 

Кол-во 

педагогов, 

осуществляющих 

функции 

классных 

руководителей, 

принявших 

участие в 

региональном 

конкурсе 

«Классный 

руководитель 

года» 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсы ПК или 

ПП по 

приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

за последние 

три года 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

региональных/

всероссийских 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства в 

сфере 

воспитания 

(указать 

название 

конкурса, 

Ф.И.О. 

участника) 

Реализация 

технологии 

наставничества 

в сфере 

воспитания в 

ОО (да/нет) 

Представление 

опыта работы по 

направлениям 

воспитания 

обучающихся в 

региональный 

межведомственны

й банк 

эффективных 

(лучших) практик 

в системе 

допобразования и 

воспитания детей 

Тамбовской 

области 

Наличие / 

отсутствие 

локального акта об 

открытии и 

функционировании 

объединения 

классных 

руководителей об 

Руководитель 

объединения 

(указать 

фамилию, 

имя, 

отчество;  

контактный 

телефон) 

         

 

 

  



 


		2021-07-23T18:39:06+0300
	Климкин А.В
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




