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Уважаемый Владимир Петрович!
Отдел образования администрации Ершовского муниципального района
Саратовской области направляет в Ваш адрес информацию о проведении
мониторинга качества воспитания и социализации обучающихся в
общеобразовательных организациях Ершовского муниципального района
Саратовской области согласно Концепции оценки качества образования по
направлению
«Система
организации
воспитания
и социализации
обучающихся в общеобразовательных организациях Саратовской области».
Приложение на 10 листах.

Глава Ершовского муниципального района

А.М. Монченко
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администрации Ершовского
муниципального района
Саратовской области
,
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Перечень показателей оценки качества образования
по направлению «Система организации воспитания и социализации
обучающихся в общеобразовательных
Таблица 1. Показатели эффективности управленческой деятельности
Индикаторы
N
п/п

Наименование показателя

2
1
1.1. Наличие в муниципальном
районе (городском округе)
муниципального плана дей
ствий по реализации Страте
гии развития воспитания в
Российской Федерации на
период до 2025 года (да/нет)
1.2. Наличие в муниципальном
районе (городском округе)
муниципального плана дей
ствий по реализации Плана
основных мероприятий на
2018-2020 годы, проводимых
в рамках Десятилетия детст
ва.
1.3. Укомплектованность МОУ
педагогическими кадрами
по воспитательной работе:
доля вакансий
1.4. Доля общеобразовательных
организаций, имеющих пси
холого-педагогическую
службу (педагог-психолог,
социальный педагог), к об
щему числу общеобразова
тельных организаций в му-

Норма
тивный
показа
тель 2019
3
Да

Достигну Достиг Балл
тое значе нутое
ние 2019 значе
ние 2018
6
4
5
1
Нет
Да

Да

Да

Да

1

о°4

12%

13%

1

100%

90,9%

85%

1

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.11.

ниципальном районе (город
ском округе)
Наличие нормативно
методических документов,
регулирующих воспитатель
ный процесс в муниципаль
ном районе (городском ок
руге)
В муниципальном районе
(городском округе) внедрена
целевая модель развития до
полнительного образования
(да/нет)
Доля общеобразовательных
организаций, осуществляю
щих методическую работу в
сфере воспитания, к общему
числу общеобразовательных
организаций в муниципаль
ном районе (городском ок
руге)
Обеспечение организуемого
в общеобразовательной ор
ганизации воспитательного
процесса необходимыми ре
сурсами (материальнотехническими, информаци
онными, средовыми и т.п.)
(да/нет)
Доля общеобразовательных
организаций, внедряющих
инновационные разработки
по проблемам воспитания
обучающихся, к общему ко
личеству общеобразователь
ных организаций в муници
пальном районе (городском
округе)
Доля педагогических работ
ников, повысивших квали
фикацию по направлению
«Воспитание обучающихся»,
к общему количеству педа
гогических работников
Доля педагогов, принимаю-

Да

Да

Да

1

Да

Да

Да

1

100%

100%

100%

1

Да

Нет

Нет

0

100%

38%

32%

1

32%

35%

31%

1

9%

11%

10%

1

А'

щих участие в региональных
профессиональных конкур
сах в области воспитания и
социализации подрастающе
го поколения («Сердце от
даю детям», «Воспитать че
ловека», «Премия «Призна
ние», «Педагогический де
бют» и т.д.), к общему коли
честву педагогических ра
ботников
1.12. Доля педагогических работ
ников, реализующих серти
фицированные программы
дополнительного образова
ния детей, к общему количе
ству педагогических работ
ников в сфере дополнитель
ного образования

10%

12%

0%

1

Таблица 2. Показатели результативности работы по воспитанию и со
циализации обучающихся
Индикаторы
»

Норма Достигну Достиг
Наименование показателя тивный тое значе нутое
ние 2019 значе
показа
тель 2019
ние 2018
1
2
4
5
3
34%
2.1. Процент охвата обучающих
73%
36%
ся дополнительным образо
ванием (ОДОД) (от общего
количества обучающихся)
2.2. Процент охвата обучающих
100%
100%
100%
ся внеурочной деятельно
&
стью (от общего количества
обучающихся)
2.3. Доля общеобразовательных
100%
100%
100%
организаций, в которых ра
ботают историко
патриотические объедине
ния, музеи, клубы и т.п., к
общему числу общеобразо
вательных организаций в
муниципальном районе (го
родском округе)
N
п/п

Балл

6
0

1

1

2.4. Доля общеобразовательных
организаций, в которых
функционируют доброволь
ческие сообщества (объеди
нения, отряды), к общему
числу общеобразовательных
организаций в муниципаль
ном районе (городском окру
ге)
2.5. Доля общеобразовательных
организаций, реализующих
социальные проекты в рам
ках сетевого взаимодейст
вия с социальными партне
рами, к общему числу обще
образовательных организа
ций в муниципальном рай
оне (городском округе)
2.6. Доля обучающихся, прини
мающих участие в реализа
ции программы по формиро
ванию культуры здорового
образа жизни, к общему ко
личеству обучающихся
2.7. Доля общеобразовательных
организаций, имеющих ор
ганы ученического само
управления
2.8. Доля общеобразовательных
организаций, обучающиеся
которых совершили право
нарушения и стоят на учете,
к общему числу общеобразо
вательных организаций в
муниципальном районе (го
родском округе)
2.9. Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
охваченных программами
дополнительного образова
ния, в т.ч. с использованием
дистанционных образова
тельных технологий
2.10 Доля общеобразовательных
организаций, принимающих

60%

77,2%

72%

1

100%

85%

79%

1

100%

85%

81%

1

100%

100%

100%

1

0%

36,3%

39%

1

34%

12%

9%

1

100%

100%

100%

1

tt

2.11.

2.12.

2.13.

2.14

2.15.

2.16.

участие в проекте «Культур
ный дневник школьника Са
ратовской области», к обще
му количеству общеобразо
вательных организаций
Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по гражданскому воспита
нию
Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по патриотическому воспи
танию и формированию рос
сийской идентичности
Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по духовному и нравствен
ному воспитанию детей на
основе российских традици
онных ценностей
Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и со циа лиз ац ии
которых реализуются цели
по приобщению детей к
культурному наследию
Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по популяризации научных
знаний среди детей
Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по физическому воспитанию
и формированию культуры
здоровья

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

1

р

100%

2.17. Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по трудовому воспитанию и
профессиональному самооп
ределению
2.18. Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по экологическому воспита
нию
2.19. Доля общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по развитию добровольчест
ва (волонтерства) среди обу
чающихся
2.20. Для общеобразовательных
организаций, в программе
воспитания и социализации
которых реализуются цели
по разработке и реализации
комплекса мер, направлен
ных на адаптацию детей ми
грантов

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

Таблица 3. Показатели детско-родительских отношений и степени вклю
чённости родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс
Индикаторы
N
п/п

Наименование показателя

1
2
3.1. Доля семей, активно участ
вующих в работе общеобра
зовательных организаций, к
общей численности семей
3.2. Доля семей, находящихся в
социально-опасном положе
нии, к общей численности

Норма Достигну Достиг
тивный тое значе нутое
показа
ние 2019 значе
тель 2019
ние 2018
3
4
5
25%
8%
7%

0

1,1%

1,3%

Балл

6
0

1

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

семей в муниципальном рай
оне (городском округе)
Удовлетворенность семей
качеством работы классных
руководителей, к общему
числу семей, процент
Доля старшеклассников (911 классы), охваченных про
граммой «Осознанное роди
тельство» или аналогичными
программами, к общему ко
личеству старшеклассников
в муниципальном районе
(городском округе)
Доля общеобразовательных
организаций, реализующих
программы родительского
просвещения, утвержденные
руководителем общеобразо
вательной организации, к
общему числу общеобразо
вательных организаций в
муниципальном районе (го
родском округе)
Доля родителей (законных
представителей), охвачен
ных программами родитель
ского просвещения, к обще
му количеству родителей
Доля замещающих (прием
ных) родителей, охваченных
мероприятиями в рамках
реализации «Школы прини
мающих родителей», от об
щего числа замещающих ро
дителей в муниципальном
районе (городском округе)

64%

62%

1

100%

81%

80%

0

100%

87%

85%

0

100%

98%

95%

1

100%

72%

61%

1

100%

Таблица 4. Показатели поддержки классных руководителей со стороны
муниципального района (городского округа)
Индикаторы
1
N
п/п

Наименование показателя

Норма Достигну Достиг Балл
тивный тое значе нутое
показа ние 2019 значение
2018
тель

2019
1
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

2

3

4

5

Наличие муниципального
нормативного правового акта,
утверждающего систему мер
поддержки классных руково
дителей (да/нет)
Наличие муниципального ме
тодического объединения
классных руководителей
(да/нет)
Учет в плане работы муници
пального методического объ
единения классных руководи
телей мониторинга профес
сиональных дефицитов класс
ных руководителей (да/нет)
Доля методических меро
приятий для классных руко
водителей, проводимых с уче
том мониторинга профессио
нальных дефицитов
Доля молодых педагогов, ра
ботающих классными руково
дителями, имеющих настав
ников из числа более опыт
ных коллег, от общего коли
чества молодых классных ру
ководителей
Доля суммарных баллов за
эффективность работы класс
ного руководителя к общему
числу баллов для выплаты
стимулирующей части зара
ботной платы педагогических
работников
Количество педагогических
работников, получивших на
граду (грамоту, благодарность
и т.п.) муниципального уров
ня за деятельность в качестве
классного руководителя
Количество муниципальных
конкурсных мероприятий для
классных руководителей

Да

Нет

Нет

6
-1

Да

Да

Да

1

Да

Да

Да

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

5

4,6

4,3

1

10

12

11

1

3

3

2

1

4.9. Доля классных руководите
лей, принявших участие в му
ниципальных конкурсных ме
роприятиях, от общего числа
классных руководителей му
ниципального района (город
ского округа)
4.10. Число публикаций о лучших
классных руководителях и их
деятельности в муниципаль
ных и региональных СМИ
4.11. Доля общеобразовательных
организаций, имеющих внутришкольную систему стиму
лов и поощрений для педаго
гов, осуществляющих процесс
воспитания в образователь
ном учреждении, к общему
числу общеобразовательных
организаций в муниципаль
ном районе (городском окру
ге)

28%

28%

25%

1

60

60

39

1

100%

100%

100%

1

Таблица 5. Выводы и рекомендации
43 балла
Общее количество баллов
высокий
Уровень организации воспи
тания и социализации (высо
кий, средний, низкий,очень
низкий)
Основные выводы, отражающие На территории Ершовского муниципаль
достижения и проблемы
ного района Саратовской области сформи
рована система организации воспитания и
социализации обучающихся в общеобра
зовательных организациях района.
Проблемы - отсутствие муниципального
нормативного правового акта, утверждаю
щего систему мер поддержки классных ру
ководителей; низкий охват обучающихся
дополнительным образованием.
Рекомендации органу местного Продолжить работу по проведению меро
самоуправления, осуществляю приятий по развитию системы организации
щему управление в сфере обра воспитания и социализации обучающихся
зования
в общеобразовательных организациях.
Рекомендации муниципальной
Активизировать работу по взаимодейст
методической службе
вию отделом образования администрации

Ершовского муниципального района Сара
товской области и общеобразовательными
организациями района в рамках реализа
ции мероприятий по организации воспита
ния и социализации обучающихся.
Рекомендации руководителям
Организовать работу по увеличению охва
общеобразовательных организа та обучающихся общеобразовательных ор
ций
ганизациях дополнительным образовани
ем.
Провести мероприятия, направленные на
рост престижа работы классных руководи
телей.

