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Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений Яковлевского 

городского округа 

Об организации мониторингового  

исследования воспитательной работы 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 10 февраля 2022 года № 128 «Об 

утверждении Положения о мониторинге системы организации воспитания 

обучающихся» и с  целью комплексной оценка результатов эффективности 

организации муниципальной системы воспитания и социализации 

обучающихся управление образования администрации Яковлевского 

городского округа информирует Вас о том, что в период с 20 июня 2022 года 

по 24 июня.2022 года проводится мониторинговое исследование организации 

воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа. 

Просим предоставить результаты мониторингового исследования 

организации воспитательной работы в школах округа по форме  

(прилагается) в срок до 24 июня 2022 на электронную почту: 

denisenko_ronojak@mail.ru. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

С уважением 

 

  

Руководитель управления образования     Т.А. Золотарева 

 
 

 

Денисенко Анжела Владимировна   
8(47244) 5-42-61 

mailto:denisenko_ronojak@mail.ru


 

Приложение №1 

                                                           к письму управления образования                                                                                                                 

администрации  

 Яковлевского городского округа 

                                                                     от  «21» июня  2022 года №1323 
 

 

Критерии Мониторингового исследования 

 
1 Блок 1 

Организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса 

воспитания 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в учреждении 

(ссылки на нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующие организацию воспитательной 

работы в учреждении) 

1.2 Наличие управленческого школьного документа, определяющего организацию 

воспитательного процесса в учреждении (ссылки на перспективный план работы, 

концепцию воспитательной системы, подпрограммы воспитания) 

1.3 Выполнение плана воспитательной работы за прошедший учебный год (ссылки 

на анализ воспитательной работы за прошедший учебный год, документы, 

подтверждающие выполнение плана работы) 

 Блок 2 

Кадровое обеспечение 

2.1 Всего педагогов 

2.2 Наличие в ОО (указать количество) 

- классных руководителей; 

- старших вожатых; 

- педагогов – организаторов; 

- советников по воспитанию 

2.3 Всего педагогов, прошедших повышение квалификации за последние 3 года по 

вопросам воспитания 

2.4 Стаж работы в должности заместителя директора, курирующего воспитательную 

работу 

 Блок 3 

Деятельность муниципальных методических объединений, курирующих 

воспитательную работу 

3.1 Деятельность муниципальных методических объединений заместителей 

директоров, курирующих воспитательную работу (ссылки на документы, 

регламентирующие и подтверждающие деятельность ММО: положение, план 

работы, протоколы заседаний, программы и методическое сопровождение 

семинаров 

3.2 Деятельность методических объединений классных руководителей (ссылки на 

документы, регламентирующие и подтверждающие деятельность МО: 

положение, план работы, протоколы заседаний, программы и методическое 

сопровождение семинаров) 

 Блок 4 

Организация воспитания в каникулярный период 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в учреждении в 

каникулярный период (ссылка на программу лагеря и программу воспитания 

лагеря) 

4.2 Факт наличия и характер организуемых в каникулы мероприятий (ссылки на 

приказ по учреждению, положение, план мероприятий на период каникул, 



 

отчетов) 

 Блок 5 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

социальными партнерами 

5.1 Вовлеченность родителей в воспитательный процесс (ссылка на проведенные 

совместные мероприятия) 

5.2 Взаимодействие с социальными партнерами (ссылки на проведенные 

совместные мероприятия) 

 Блок 6 

Реализация программы воспитания в учреждении 

6.1 Наличие детских общественных объединений (ссылки на волонтерские отряды, 

РДШ, ДЮП, ЮИД, Юнармии, школьные лесничества, спортивные клубы и д.р). 

6.2 Общее количество детей охваченных конкурсным движением в области 

воспитания (муниципальный, региональный уровень)/количество победителей и 

призеров в конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

                                                                                               к письму управления образования                                                                                                                 

администрации  

 Яковлевского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                                    от  «21» июня  2022 года №1323 

 

 

Мониторинговое исследование организации воспитательной работы в образовательных организациях Белгородской 

области 

 

 
 

№ 

п/п 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения (по 

уставу) 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2. 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

Примечание: при невозможности разместить требуемые документы на сайте школы необходимо будет сформировать общую папку по школе.  

Папку подписать (например: Алексеевская СОШ). 

Внутри папки размещать документы согласно требованиям мониторингового исследования.  

Для каждого блока мониторингового исследования должна быть создана своя папка (например: Блок 1 и т.д.) в  папке размещены документы в соответствии с подпунктами 

блоков. 


