
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 «12»  мая  2021 г.   № 01-04/227 
 

 

О   проведении мониторинга системы 

воспитания и социализации 

обучающихся в 2021 году 
 

 

  В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 31.03.2021 г. №508, с   целью  обеспечения объективного отражения 

системы работы по воспитанию и социализации обучающихся, ее результатов,- 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений до 29 

июня 2021 г. обеспечить: 

1.1 Проведение мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций. 

1.2 Предоставление  материалов об итогах мониторинга в МКУ МЦОДМОО на 

электронную почту boikolv@inbox.ru.  

2. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности  муниципальных  образовательных  организаций» (Мироненко О.Е.) 

обеспечить: 

2.1 Подведение итогов мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования. 

2.2  Предоставление аналитических материалов об итогах мониторинга в управление 

дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и 

оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым на 

электронный адрес leto.mon@crimeaedu.ru. 

3. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым в разделе «Муниципальные механизмы управления качеством 

образования». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  управления  

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  директора  МКУ  

МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 

Бойко   33348 
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Приложение 

Показатели 

мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в образовательных 

учреждениях муниципального  образования городской  округ  Евпатория 

№ 

п/п 
Показатели  

Значение 

показателей 

1. 
Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся 

1.1. 

Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, от общего количества 

педагогов образовательных организаций  

% 

1.2. 

Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами 

воспитания и социализации обучающихся, в общей численности педагогов 

образовательной организации 

% 

1.3. 

Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в 

региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых 

связана с вопросами воспитания и социализации обучающихся, в общей 

численности педагогов образовательной организации 

% 

2. Реализация программ, направленных на воспитание социализацию обучающихся 

2.1. Наличие в образовательной организации программы воспитания есть/нет                    

2.2. 

Количество региональных конкурсных мероприятий воспитательной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся 

образовательной организации 

ед. 

2.3. 
Количество региональных акций социальной направленности, в которых 

приняли участие обучающиеся образовательной организации 
ед. 

2.4. Количество в образовательной организации кадетских классов ед 

2.5. 
Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в 

казачьем движении 
0 чел. 

2.6. 

Количество обучающихся образовательной организации, 

зарегистрированных на официальном сайте Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (рдш.рф) 

чел. 

2.7. 
Количество отрядов юных инспекторов движения, действующих в 

образовательной организации  
ед. 

2.8. 
Наличие консультационного центра для родителей по вопросам 

воспитания, созданного на базе образовательной организации 
нет/есть                       

3. Развитие добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся 

3.1. 
Количество добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов), 

осуществляющих деятельность в образовательной организации  
ед. 

3.2. 
Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в 

добровольческих волонтёрских) мероприятиях 
чел. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

4.1. 

Количество несовершеннолетних обучающихся образовательной 

организации, охваченных индивидуальной профилактической работой, 

совершивших преступления  правонарушение 

чел. 



4.2. 

Количество проведенных мероприятий в образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

ед. 

4.3. 

Количество несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение календарного года 

 чел. 

4.4. 
Количество обучающихся образовательной организации, посещающих 

спортивные секции, клубы 
чел. 

 

 
 

 


