
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 06.10.2022 г. №  273/1                                                                            г. Нязепетровск                

Об итогах мониторинга
эффективности системы организации
воспитания обучающихся 
Нязепетровского района Челябинской
области в 2022 году

     В соответствии с приказом Управления администрации Нязепетровского муниципального
района  от  10.06.2022  г.№  169  «О  проведении  апробации  мониторинга  эффективности
системы  организации  воспитания  обучающихся  Нязепетровского  района  Челябинской
области  в  2022  году»  в  период  с  10  по  21  июня  2022  года  проводился  мониторинг
эффективности  системы  организации  воспитания  обучающихся  Нязепетровского  района
Челябинской  области.  На  основании  заполнения  мониторинговых  карт  информационной
системы «Оценка организации воспитания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  результаты  мониторинга  эффективности  системы  организации  воспитания
обучающихся Нязепетровского района Челябинской области (приложение).
2.  Руководителям образовательных организаций проанализировать результаты мониторинга
на  уровне  образовательной  организации,  определить  проблемы  и  точки  роста  для
воспитательной  системы,  принять  управленческие  решения   по  результатам  мониторинга
оценки эффективности системы организации воспитания.
3.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  начальника  отдела  дополнительного
образования Мурыгину Т.А.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  
 



Приложение  к Приказу 
Управления образования

 от   06.10.2022 г. № 273/1 

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
08.06.2022  г.  №  1239,   в  целях  совершенствования  системы  организации  воспитания
обучающихся  и  определения  стартовых  значений  показателей  эффективности  системы
организации воспитания обучающихся,  в период с 10 по 21 июня 2022 года проводилась
апробация  мониторинга  эффективности  системы  организации  воспитания  обучающихся
Челябинской области.
   Методика  оценки  эффективности   системы  организации  воспитания  обучающихся
направлена на организацию работы по формированию ценностных ориентаций обучающихся
и организацию работы по профилактике деструктивного поведения обучающихся.
   Методом  сбора  информации  являлось  заполнение  мониторинговых  карт  на  основе
изучения и анализа документов по 59 критериям в школах и 47 критериям в учреждениях
дополнительного образования.

  Анализ мониторинговых карт  общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования:

Образовательная
организация

Показатели

Уровень
организации работы
по  формированию
ценностных
ориентаций
обучающихся

Уровень  организации
работы  по
профилактике
деструктивного
поведения
обучающихся

Уровень
организации
воспитания

МКОУ  СОШ  №  1  г.
Нязепетровска

Высокий Высокий Высокий 

МКОУ  СОШ  №  2  г.
Нязепетровска

Высокий Высокий Высокий 

МКОУ  СОШ  №  3  г.
Нязепетровска

Выше среднего Высокий Выше среднего

МКОУ  СОШ  №  27  г.
Нязепетровска

Выше среднего Высокий Высокий 

МКОУ  «Ункурдинская
СОШ»

Выше среднего Выше среднего Выше среднего

МКОУ  «Шемахинская
СОШ»

Высокий Высокий Высокий 

МКОУ  «Ситцевская
СОШ»

Выше среднего Высокий Высокий 

МКОУ  «Араслановская
СОШ»

Выше среднего Высокий Выше среднего

МКОУ  «Первомайская
СОШ»

Выше среднего Высокий Выше среднего

МКОУ  «Араслановская
ООШ»

Высокий Высокий Высокий 

МКУДО «ДУМ» Выше среднего Средний Выше среднего

МКУДО «СЮТ» Выше среднего Средний Выше среднего



МКУДО «СЮН» Выше среднего Выше среднего Выше среднего

  В локальной нормативной базе общеобразовательной организации (положения, программа,
планы  деятельности)  обозначены  условия,  обеспечивающие  консолидацию  усилий
различных  социальных  институтов  по  повышению  эффективности  воспитательной
деятельности с обучающимся во всех образовательных организациях.
  Условия для участия обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» не
предусмотрены в МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска, МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска,
МКОУ «Шемахинская СОШ», МКОУ «Ситцевская СОШ».
  Работа по вовлечению обучающихся в деятельность Всероссийского детско-юношеского
патриотического  общественного  движения  «Юнармия»,  кадетских  /  казачьих  классов,
классов  ФСБ  и  МВД  не  предусмотрена  в  МКОУ  СОШ  №3  г.  Нязепетровска,  МКОУ
«Шемахинская  СОШ», МКОУ «Ситцевская СОШ», МКОУ «Первомайская СОШ».
  Не во всех общеобразовательных организациях проводятся добровольческие (волонтерские)
акции и/или проекты инициированные обучающимися.
 Во  всех  образовательных  организациях  в  должностные  обязанности  педагогических
работников  общеобразовательной  организации  не  включены функции  по  сопровождению
деятельности  детских  общественных  объединений  и  добровольческой  (волонтерской)
деятельности обучающихся.
 Мониторинг повышения квалификации педагогических работников по вопросам воспитания
и социализации обучающихся осуществляется не во всех образовательных организациях.
   На  основании результатов проведенного мониторинга, руководителям образовательных
организаций рекомендовано:
1.  МКОУ  СОШ  №  2  г.  Нязепетровска,  МКОУ  СОШ  №  27  г.  Нязепетровска,  МКОУ
«Шемахинская  СОШ»,  МКОУ  «Ситцевская  СОШ»  создать  условия  для  участия
обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»;
2. МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска,  МКОУ «Шемахинская  СОШ», МКОУ «Ситцевская
СОШ», МКОУ «Первомайская СОШ» организовать  работу по вовлечению обучающихся в
деятельность Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения
«Юнармия», кадетских / казачьих классов, классов ФСБ и МВД;
3. Всем общеобразовательным организациям и учреждениям дополнительного образования
включить  в  должностные  обязанности  педагогических  работников  функции  по
сопровождению  деятельности  детских  общественных  объединений  и  добровольческой
(волонтерской) деятельности обучающихся.
4.  Учреждениям  дополнительного  образования  (МКУДО  «ДУМ»,  МКУДО  «СЮН»,
МКУДО  «СЮТ»  сформировать  программы  и  планы  мероприятий  по  противодействию
деструктивным проявлениям в поведении обучающихся, в том числе буллинга.
5.  Всем  образовательным  организациям  проанализировать  результаты  мониторинга  на
уровне  образовательной  организации,  определить  проблемы  и  точки  роста  для
воспитательной  системы,  принять  управленческие  решения   по  результатам  мониторинга
оценки эффективности системы организации воспитания.
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