
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Совета муниципального учреждения «Отдел образования  

администрации Горномарийского муниципального района» 

 

от 30 июня 2022 г. № 6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

руководитель муниципального учреждения «Отдел образования 

 администрации Горномарийского муниципального района» 

Т.Л.Юшакова 

 

Участвовали: руководители общеобразовательных организаций, специалисты 

методического кабинета МУ Горномарийский РОО. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

4. Об итогах мониторинга эффективности организации воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

По четвертому вопросу выступила ведущий специалист МУ Горномарийский 

РОО Зиновьева Н.Г. (приложение № 3).  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию об итогах мониторинга эффективности организации 

воспитания и социализации обучающихся (далее – мониторинг) принять к 

сведению. 

2. Отделу методического кабинета направить информацию о мониторинге в 

образовательные организации Горномарийского муниципального района. 

3. Руководителям образовательных организаций Горномарийского 

муниципального района: 

принять информацию о мониторинге к руководству и использованию в 

работе; 

продолжить внедрение успешных практик по социализации и воспитанию 

обучающихся на примере Российского движения школьников; 

предусмотреть меры сопровождения, поддержки и стимулирования 

обучающихся в социально-значимых мероприятиях; 

продолжить работу по вовлечению обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета, к занятиям по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и участию в детских 

общественных объединениях. 
 

 

Председатель подписано Юшакова Т.Л. 

Секретарь подписано Салдаева Р.Н. 

  



Приложение № 3 

к протоколу заседания Совета 

муниципального учреждения 

«Отдел образования администрации 

Горномарийского муниципального района» 

от 30 июня 2022 г. № 6 

 

 

Муниципальные показатели эффективности организации 

воспитания и социализации обучающихся 
 

 
Критерии 

мониторинга 
Показатели мониторинга 

Значение 
показателей 

 

1 2 3 4 

1. Реализация программ 
воспитания  
и социализации 
обучающихся в ОО 

Количество реализованных программ, 
направленных на воспитание  
и социализацию обучающихся 

100 % 

Доля обучающихся (по уровням 
образования), охваченных программами, 
направленными  
на воспитание и социализацию 
обучающихся, от общего количества 
обучающихся (по уровням образования) 

100 % 

Доля обучающихся, охваченных 
мероприятиями по направлениям 
воспитания, от общего количества 
обучающихся 

100 % 

2. Развитие 
добровольчества 
(волонтерства) 

Количество добровольческих 
(волонтерских) объединений, 
осуществляющих деятельность  
в образовательных организациях  

100 % 

Доля обучающихся (по уровням 
образования), участвующих  
в добровольчестве (волонтерстве),  
от общего количества обучающихся  
(по уровням образования) 

83,2 %  

3. Развитие детских 
общественных 
объединений 
(Российское движение 
школьников (далее - 
РДШ), всероссийское 
детско-юношеское 
военно-
патриотическое 
общественное 
движение (далее - 
Юнармия), юный 
инспектор движения - 
ЮИД и т.д.)  

Доля обучающихся, вовлеченных  
в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных 
организаций общего образования 

71,5 % 

4. Профилактика 
безнадзорности  
и правонарушений 
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) 

2,4 % 



1 2 3 4 

Количество обучающихся, находящихся 
на учете в ПДН (на конец учебного года) 

0,2 % 

Количество обучающихся, находящихся 
на внутришкольном учете 

2,4 % 

Количество обучающихся ОО, снятых 
с внутришкольного учета в текущем 
календарном году  

1 % 

5. Учет обучающихся, 
для которых русский 
язык не является 
родным 

Охват детей, для которых русский язык 
не является родным, мероприятиями по 
социальной и культурной адаптации 

84 % 

Количество воспитательных 
мероприятий, воспитательных событий, 
направленных на обеспечение 
гармонизации межнациональных  
и межконфессиональных отношений 

18,2 % 

6. 
 
 
 

Учет 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
охваченных 
различными формами 
деятельности в период 
каникулярного отдыха 

Численность несовершеннолетних 
обучающихся, охваченных различными 
формами деятельности в период 
каникулярного отдыха 

91,5 % 

Численность несовершеннолетних 
обучающихся, посещающих лагеря всех 
типов 

13,1 % 

7. Подготовка кадров по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания  
и социализации 
обучающихся  

Доля педагогов, прошедших подготовку 
по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации 
обучающихся, от общего количества 
педагогов 

37,8 % 

Доля образовательных организаций,  
в которых осуществляется комплексное 
методическое сопровождение 
деятельности педагогов по вопросам 
воспитания 

100 % 

8. Эффективности 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству 

Доля педагогических работников,  
в отношении которых проводилась 
оценка эффективности деятельности по 
классному руководству 

0 

Доля педагогических работников, 
осуществляющих деятельность  
по классному руководству, получивших 
поощрение 

0 

 
 


