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Положение 

о мониторинге системы организации воспитания и социализации 

обучающихся на территории Корсаковского района 

 

1. Общие положения 
 
 

1. Настоящее положение о мониторинге системы организации и 
социализации обучающихся на территории Корсаковского района  является 

нормативным документом, определяющим цели, задачи, принципы, 
организацию и содержание проведения организации воспитания и 
социализации обучающихся на территории Корсаковского района  (далее - 

Положение). 
 2. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

Корсаковского района предназначена для определения качества 
организации воспитания и социализации обучающихся, включая 

формирование воспитательного пространства на основе государственной 
политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и 

учитывающую социально- экономические, национальные, культурно-
исторические условия Корсаковского района, выстраивание и реализацию 

системы воспитания, укрепление воспитательного потенциала, условий, 
необходимых для успешной  жизнедеятельности и социализации 

обучающихся, активацию деятельности социальных институтов, что 
обеспечивает объективность и обоснованность выводов о качества 

воспитания и социализации обучающихся Корсаковского района. 

           3. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017         

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 
     4. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

Корсаковского района предназначена для определения качества 
организации воспитания и социализации обучающихся, включая 

формирование воспитательного пространства на основе государственной 
политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и 



учитывающую социально- экономические, национальные, культурно-

исторические условия Корсаковского района, выстраивание и реализацию 
системы воспитания, укрепление воспитательного потенциала, условий, 

необходимых для успешной  жизнедеятельности и социализации 
обучающихся, активацию деятельности социальных институтов, что 

обеспечивает объективность и обоснованность выводов о качества 
воспитания и социализации обучающихся Корсаковского района. 

           

2. Цели мониторинга 

Управленческий цикл по данному направлению предполагает развитие 

системы организации воспитания и социализации обучающихся. 

Включает следующие цели: 

- повышение уровня сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся образовательных организаций района; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем формирования ценностных ориентаций обучающихся; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию;  

- создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания; 

- поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом; 

-  обеспечение эффективного взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей, а также 

с другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в 

сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

- своевременное выявление дефицитов в организации воспитания и 

социализации обучающихся для планирования мероприятий по их 

преодолению; 

- развитие добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся; 

- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности обучающихся; 

- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия 

для методического обеспечения воспитательной работы; 

- осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в 

период каникулярного отдыха обучающихся; 

-   повышение эффективности и качества организации воспитательной 

работы в образовательных учреждениях Корсаковского района. 

 

3. Система показателей мониторинга 

 

Объектом оценки выступает учебная и внеучебная деятельность 



обучающихся образовательных организаций Корсаковского района, 

предметом - результаты воспитания и социализации обучающихся.  

С учетом указанных целей определяются муниципальные критерии и 

группы показателей, подлежащих оценке, в числе которых: 

- доля обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданскому 

воспитанию;  

– доля ОО, в которых реализуются программы воспитания, 

направленные на социальную и культурную адаптацию детей, в том числе из 

семей мигрантов;  

– доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на 

развитие культуры межнационального общения;  

– доля обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей эколого-биологической направленности;  

– доля обучающихся, обслуженных туристическими базами и детскими 

оздоровительными учреждениями (лагерями), от общего количества детей;  

– доля детей, занимающихся в школьных спортивных клубах;  

– доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-

спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста;  

– доля ОО, охваченных программами патриотического воспитания;  

– доля обучающихся, включенных в деятельность патриотических, 

военно-патриотических, поисковых организаций, клубов, кадетских школ и 

классов и других объединений;  

– доля школьников, участвующих в культурно-просветительских 

программах;  

– доля обучающихся, принявших участие в цикле всероссийских 

онлайн-уроков в рамках проекта «открытыеуроки.рф», участников конкурсов 

«Большая перемена», «Без срока давности», участников проекта «Орлята 

России» и др.;  

– доля ОО, в которых реализуется детский культурно-познавательный 

туризм;  

– доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в субъекте 

Российской Федерации, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, % (отношение количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, 

вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему 

количеству детей, проживающих в субъекте Российской Федерации);  

– численность занимающихся в объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного образования детей;  

доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом;  

– доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, трудовых 

десантах и др. мероприятиях;  

– доля ОО, в которых созданы условия для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания;  

– доля обучающихся, чьи родители состоят в семейных клубах, клубах 



по месту жительства, семейных и родительских объединениях, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры 

местных сообществ;  

– доля обучающихся, охваченных уроками безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

– доля ОО, в которых организовано обучение детей основам 

информационной безопасности на системном уровне, включая участие в 

уроках безопасности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и повышение медиаграмотности;  

– доля родителей, охваченных мероприятиями, направленными на 

повышение медийно-информационной культуры обучающихся и 

безопасность детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

– доля ОО, в которых действует орган школьного самоуправления;  

– доля ОО, в которых действует орган школьного самоуправления, с 

высокой долей обучающихся, участвующих в его работе;  

– доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций 

общего/профессионального/дополнительного образования и др.;  

– доля родителей (по ОО), включенных в деятельность общественных 

объединений родителей обучающихся (совет/общественная организация);  

– доля МОУО, в которых действуют муниципальные общественные 

объединения родителей обучающихся (совет/общественная организация);  

– доля обучающихся, включенных в деятельность детских и 

молодежных объединений и организаций, в том числе общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», «ЮНАРМИЯ» и др.;  

– доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность.  

 

4. Методы сбора и обработки информации 

 

В качестве методов сбора информации выступают: анализ информации о 

проводимых детских и молодежных мероприятиях социальной 

направленности (форумах, конкурсах, инициативах и т.п.), их участниках и 

победителях; мониторинг результативности муниципальных проектов, 

направленных на воспитание и социализацию обучающихся; анализ 

результатов сотрудничества субъектов системы воспитания; количественный 

и качественный анализ профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; опросы участников образовательных 

отношений (руководителей образовательных организаций, педагогических 

работников, обучающихся и их родителей) по вопросам воспитания. 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными 

критериями и показателями в режиме мониторинга. 

5. Анализ результатов мониторинга. 



 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей обеспечивает: 

- анализ участия обучающихся и педагогов в конкурсах различных 

уровней; 

- анализ охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью. 

- анализ охвата обучающихся дополнительным образованием; 

 

 

6. Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа. 

 

По итогам мониторинга осуществляются: 

- реализация проектов (программ), направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся.  

На основе полученных результатов разрабатываются адресные 

рекомендации для совершенствования системы организации воспитания и 

социализации обучающихся Корсаковского района. 

 

7. Разработка и принятие комплекса мер. 

 

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений 

направлены на совершенствование системы организации воспитания и 

социализации обучающихся на территории Корсаковского района. 

Принятие мер, направленных на развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.  

Содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей.  

Принятие мер, направленных на воспитание у обучающихся чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

Принятие мер, направленных на развитие поисковой и краеведческой 

деятельности, детского познавательного туризма.  

Расширение сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами.  

Меры по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 



ценностей.  

Меры, направленные на содействие профессиональному 

самоопределению, приобщение детей к социально значимой деятельности 

для осмысленного выбора профессии.  

Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности.  

Создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях 

воспитания и социализации детей.  

Принятие мер поддержки общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности.  

Принятие мер поддержки ученического самоуправления и повышение 

роли организаций обучающихся в управлении образовательным процессом.  

8. Управленческие решения. 

 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

организации воспитания и социализации обучающихся на территории 

Корсаковского района: 

- разработка и внедрение рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Корсаковского района; 

- совершенствование нормативно-правовых актов муниципального 

района; 

- ресурсная поддержка и стимулирование образовательных учреждений, 

педагогов. 

       

9. Анализ эффективности принятых мер. 

 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса 

мер направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого 

комплекса мер и управленческих решений, направленных на 

совершенствование системы организации воспитания и социализации 

обучающихся.  

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решении и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом.  

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на  совершенствование системы 

воспитания и социализации обучающихся, и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы организации воспитания 

и социализации обучающихся на территории Корсаковского района. 

 


