
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  г. Нязепетровск  

От 10.06.2022 г. №  169                            

                                                              

О проведении апробации мониторинга
эффективности системы организации
воспитания обучающихся 
Нязепетровского района Челябинской
области в 2022 году

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
08.06.2022 г.  No 01/1239 «О проведении апробации мониторинга  эффективности системы
организации  воспитания  обучающихся  Челябинской  области  в  2022  году»,  в  целях
совершенствования  системы  организации  воспитания  обучающихся  и  определения
стартовых  значений  показателей  эффективности  системы  организации  воспитания
обучающихся Нязепетровского района Челябинской области по формированию ценностных
ориентаций и профилактике деструктивного поведения обучающихся, в период с 10 по 21
июня 2022 года проводится апробация мониторинга  эффективности системы организации
воспитания обучающихся Нязепетровского района Челябинской области.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику отдела дополнительного образования (Мурыгина Т. А.), начальнику отдела
дошкольного образования (Бабина Л.Р.):
1.1  создать  организационно-управленческие  условия  для  проведения  во  всех
образовательных  организациях  Нязепетровского  района  Челябинской  области  апробацию
мониторинга  эффективности  системы  организации  воспитания  обучающихся
Нязепетровского района Челябинской области с использованием информационной системы
«Оценка организации воспитания» (далее-апробация) в период с 10 июня по 21 июня 2022
года;
1.2   в  срок  с  15  по  21  июня  2022  года  муниципальным  координаторам  необходимо
обеспечить  заполнение  мониторинговых  карт  всеми  муниципальными  организациями,  а
именно:  дошкольными  образовательными  организациями,  общеобразовательными
организациями,  образовательными  организациями  дополнительного  образования,
Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района.
2. Руководителям образовательных организаций:
1.1 назначить ответственного специалиста за проведение апробации;
1.2    обеспечить  в  период  с  10  июня  по  21  июня  2022  года  условия  заполнения
мониторинговых  карт  информационной  системы  «Оценка  организации  воспитания»



дошкольными  образовательными  организациями,  общеобразовательными  организациями,
образовательными организациями дополнительного образования;
     Вход в информационную систему ИС «Оценка организации воспитания» располагается по
адресу: vospitanie.rcokio.ru
   Логины и пароли для работы в ИС совпадают с логинами и паролями для работы в ИС
«Оценка эффективности деятельности руководителя».
   По техническим вопросам обращаться по адресу технической поддержки support@rcokio.ru
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  
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