
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИВМ
ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИ]Я
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О проведении мониторинга rrоказателей
системы воспитания обучающихся общеобразовательных

организаций муниципального образовапия
Кущёвский район

В соответствии со статьей 97,Федер€lльного закона от 29.|2.2012 J\ъ 27з-

Ф3 (об образовании в Российской Федерацип>, с tIунктом 7 Правил

осуществления мониторинга системы образования, утвержденньfх l

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 Ns 662,

процрамм <<Воспитание и социаJIизацияI по рЕlзвитию соци€tльно - активной

личности обуlшощихся 1_11 кJIассов муници[€lJIьного образования

Кущёвский район>>, <<Развитие дополнителъного образования обуT ающихся в

муниципЕlJIьном образовании Кущёвкий райою> на2020 -2024 гr,
шриказываю:

1. Утвердить Положение о проведении мониторинга показателей

системы воспитания обуrающихся общеобр€Lзовательных организаций

муницип€lJIьного образования Кущёвский район (приложение ).

2. Обеспечитъ проведениrI мониторинга согласно Положению.
3. Контроль за проведением мониторинга пок€вателей системы воспитания

обуrающихся муницип€tльного образования Кущёвский район возложить на

директора МКУ (I-PO) Петрову О.В. 
1

начальник

В.О. Богунова
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ПРИПОЖЕНИЕ
к прик€ву управления образованием
администрации Ntуницип€tльного
образования Кущёвский район
от ;orp€,bZ020 г. ,/11J--

положение
по проведению мониторинга показателей системы воспитания обуrающlD(ся

общеобразователънъIх организаций муницип€LJIьного образования
Кущёвский район

1. Общие положениrI

Мониторинг системы воспитаниrI и социЕtлизации обуrающижся

образовательных организаций Кущёвского района является составной частъю

муници11альной системы оценки качества образования, В целом и проводится l

мкУ <Центр рЕввития образованиrD) Кущёвского района,
МониторинГ направлеН на получение информации по работе

общеобрЕвовательных организаций в деле восгIитания и социztлизации

обуrающихся и резулътатах их деятельности по:

- подготовке педкадров по приоритетным
с оци€tлизации обl"rшощихся;

- ре€rлизации муниципальной про|раммы,
и соци€tJIизацию о буlающ иха я;

- рЕввитию доброволъчества (волонтёрства) среди обуrающихся;
- профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних обуrающихся;
- организации rIастия в конкурсном и олимпиадном движении,
мониторинг основан на принципах системности, объективности и

достоверности информации, полуIенных результатов, обеспечивающих

гIринятие эффективных управленческих решении.

2. Щели и задачи мониторинга

щель: обеспечение объективного информационного
состояниrI муниципальноЙ системы работы с одарёнными

восtIитанию и социztлизации всех обучающихся и ее результатов,
Задачи:
- выявление акту€tпьного состояниlI системы работы с одарёнными

детьми, восгIитанию и соци€tлизации всех Обl"rающихся образователъных

организации;

. 
- Из)л{ение динамики р€tзвития процессов работы с одарёнными детьми,

воспитанию и соци€tпизации всех обуrающихся образователъных

организаций;

направлениям воспитания и

направленной на восшитание

отражениrI
детьми, по



- обеспечение школ раиона адресными рекомендациями,
направленными на повышение результативности работы с одарёнными
детьми, воспитанию и соци€lJIизации всех обуlающихся образовательньIх
организаций. !

Сроки проведениrI мониторинга

- мониторинги по )ruастию обуlающихся в конкурсах, акциях,
мероприятиlIх и добровольчеству проводятся в конце каждого месяца;

- мониторинги музейной деятельности общеобр€вовательных
организаций, казачий мониторинг проводятся 1 раз в год (сентябрь);

- мониторинг по деятельности общественньtх организаций школ
(<Юнармия), пионеры Кущёвского района, военно - патриотические клубы,
музееведы и др.) проводятся2разав год (сентябрь, январь).

обработка информ ации из общеобразователъных организаций, анализ участия
обучающихсщ педагогов в проектах, конкурсных программах, мероприятиях,

Оценка результатов мониторинга

_ оценке подJIежит содержание матери€lлов мониторинга; одни и те же
матери€rпы моryт быть представлены по нескольким направлениrIм, если их
содержание соответствует позициям оценивания каждого из направлений;

- на основании мониторинга фиксируется состояние системы работы по

работе с одарёнными детьми, воспитанию и социaлизации всех обучающихQя
о бразовательных организа цийi

_ направляются адресные рекомендации руководитеJuIм и педагогам
общеобразовательных организаций района.

.Щиректор МКУ (I_PO)


