
Муниципальное казенное учреждение «Управление  образования» 

местной администрации Зольского  муниципального района 

Кабардино – Балкарской Республики 
 

 

ПРИКАЗ 

от 06.07.2021 г.                                                                                                   №88 
 

Об итогах мониторинга эффективности  

системы воспитания и социализации обучающихся   

 

 

В рамках исполнения «Программы воспитания и социализации 

обучающихся Зольского муниципального района на  2021-2025 годы», 

утвержденной приказом МКУ «Управление образования» от 16.04.2021г. 

№53 и на основании приказа МКУ «Управление образования» №79 от 

31.05.2021 г «О проведении мониторинга эффективности системы воспитания 

и социализации обучающихся   

                                                                                            

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить результаты мониторинга эффективности системы воспитания и 

социализации обучающихся  (приложение).   

2. Информационно-методическому отделу: 

 довести результаты мониторинга до сведения руководителей ОУ и 

разместить на сайте МКУ «Управление образования»; 

 разработать комплекс мер по совершенствованию системы 

воспитания в срок до 10 июля 2021 г. 

 рассмотреть результаты мониторинга на августовских заседаниях 

РМО учителей – предметников и руководящих работников; 

3. Рабочей группе разработать на основе анализа адресные рекомендации и 

направить их руководителям ОУ в срок до 10 июля 2021 г. 

4. Руководителям ОУ: 

 проанализировать результаты мониторинга и рассмотреть их на 

заседаниях педагогического совета; 

 разработать план мероприятий по повышению эффективности 

воспитания не позднее 10 августа 2021 г.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования» Курашинову А.М.  

 



Приложение  

  к приказу №88 от 06.07.2021 г.   
 

Результаты мониторинга эффективности системы  

воспитания и социализации обучающихся образовательных учреждений  

Зольского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

2.Реализация программы воспитания и социализации 

№ Наименование показателя Достигнутое значение  Значение показателя, 

количество баллов 

1.Развитие социальных институтов воспитания 

№ Наименование показателя Достигнутое значение Значение показателя, 

количество баллов 

1.1. Доля семей, активно участвующих в работе 

общеобразовательных организаций, к общей 

численности семей 

Всего семей - 3775, 

из них в активное участие в жизни школы принимает 2266. 

0,60 

1.2. Доля семей, находящихся в социально-опасном 

положении и состоящих на профилактическом 

учете КДН и ЗП, к общей численности семей  

На профилактическом учете КДН и ЗП состоят 6 семей, 

находящиеся в социально - опасном положении. В них 

воспитывается 15 детей. 

0,001 

1.3. Удовлетворенность семей качеством работы 

классных руководителей, к общему числу семей, 

процент 

По итогам анкетирования и опросов родителей 2083 семьи 

удовлетворены  качеством работы классных 

руководителей  

0,77 

1.4. Доля родителей (законных представителей), 

охваченных программами родительского 

просвещения, к общему количеству родителей 

Все  родители охвачены программой родительского 

просвещения 

1 



2.1. Доля ОО, разработавших и внедривших рабочие 

программы 

Все 26 образовательных организаций разработали и 

внедрили рабочие программы воспитания   

1 

 

2.2. Результативность реализации программы 

воспитания и социализации по гражданскому 

воспитанию 

 

Все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию программы по гражданскому воспитанию  

проведены с охватом 100 % обучающихся. 

Результативность участия в конкурсном движении по 

гражданскому воспитанию составляет -  2% (134 

обучающихся). 

1,2 

2.3. Результативность реализации программы 

воспитания и социализации по патриотическому 

воспитанию и формированию российской  

идентичности 

 

Все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию программы по патриотическому воспитанию  

проведены с охватом 100 % обучающихся. 

Результативность участия в конкурсном движении по 

гражданскому воспитанию составляет -  7% (45 

обучающихся). 

1,7 

2.4. Результативность реализации программы 

воспитания и социализации по духовному и 

нравственному воспитанию детей на основе 

российских  традиционных ценностей 

 

Все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию программы по духовно - нравственному 

воспитанию  проведены с охватом 100 % обучающихся. 

Результативность участия в конкурсном движении по 

гражданскому воспитанию составляет -  2% 

(96обучающихся). 

1,2 

2.5 Результативность реализации программы 

воспитания и социализации по приобщению детей 

к культурному наследию 

 

Все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию программы по приобщению к культурному 

наследию  проведены с охватом 100 % обучающихся. 

Результативность участия в конкурсном движении по 

гражданскому воспитанию составляет -  4% (234 

обучающихся). 

1,4 

2.6 Доля общеобразовательных организаций,

 принимающих участие в проекте 

«Культурный дневник школьника», к общему 

количеству общеобразовательных организаций 

В реализации муниципального проекта "Культурный 

дневник школьника" приняли участие 3394, что составляет 

55 %  

0,55 



2.7 Результативность реализации программы 

воспитания и социализации по популяризации 

научных знаний 

среди детей  

 

Все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию программы по популяризации научных знаний 

среди детей  проведены с охватом 100 % обучающихся. 

Результативность участия в конкурсном движении по 

гражданскому воспитанию составляет -  2% 

(103обучающихся). 

1,2 

2.8 Процент охвата обучающихся дополнительным 

образованием (от общего количества 

обучающихся) 

На территории Зольского района проживают 8620 

несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. Из них в 

учреждениях дополнительного образования (РДМШ, 

РЦДО) - обучаются 3128 детей. 

В центрах "Точка роста" дополнительное образование 

получают 2534 обучающихся 

Спортивные секции на базе физкультурно - 

оздоровительных учреждений посещают 1019 детей. 

1 

2.9 Результативность  реализации программы по 

формированию культуры здорового образа жизни 

 

Все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию программы по формированию культуры 

здорового образа жизни  проведены с охватом 100 % 

обучающихся. 

Результативность участия в конкурсном движении по 

гражданскому воспитанию составляет -  7% 

(437обучающихся). 

1,7 

2.10 Доля обучающихся, подтвердивших знак ГТО 

пятого уровня   

В 10-11 классах обучаются 502 обучающихся, из них 10 

детей с ограниченными возможностями здоровья и не 

допущены к сдачи нормативов ГТО. В 2020-2021 учебном 

году 31 ученик сдал успешно нормативы ГТО, что 

составляет 0, 6% 

0,06 

2.11 Доля общеобразовательных организаций, в 

программе воспитания и социализации которых 

реализуются цели по трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению 

В рамках реализации плана по трудовому воспитанию в 

течение текущего года трудоустроено 1419 обучающихся, 

100 % обучающихся приняли в сезонных субботниках по 

благоустройству территорий школ.  

С целью профориентации обучающихся во всех школах 

проведены тематические классные часы в 5-11 классах, 80 

% детей приняли участие в онлайн - уроках на платформе 

1 



"Проектория".  

В рамках реализации Соглашений между СУЗами, Вузами 

и школами, обучающиеся 9,11 классов посетили 

различные учебные заведения на Дни открытых дверей. 

2.12 Результативность программы воспитания и 

социализации по экологическому воспитанию 

 

Все запланированные мероприятия, направленные на 

реализацию программы по экологическому воспитанию 

проведены с охватом 100 % обучающихся. 

Результативность участия в конкурсном движении по 

гражданскому воспитанию составляет -  6% 

(42обучающихся). 

1,6 

 

3.Развитие добровольчества, детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.  

№ Наименование показателя Описание методов сбора 

информации 

Описание методов 

обработки 

информации 

Значение показателя, 

количество баллов 

3.1. Доля  обучающихся, задействованных в 

деятельности добровольческих сообществ 

(объединения, отряды), к общему числу 

обучающихся в  ОУ 

В 25 образовательных организациях сформированы  25 

волонтерских отрядов, в которых задействованы 757 

обучающихся, что составляет 12%  

0,12 

3.2. Доля обучающихся, являющихся членами детских 

общественных объединений (РДШ, Юнармия, 

ЮИД и т.д.)  

В 25 образовательных организациях сформированы  20 

отрядов ДЮП, 25 отрядов Юнармии,  9 отрядов ЮИД, 6 

отрядов РДШ, 26 спортивных клубов, 25 Советов 

старшеклассников, в которых задействованы 2815 

обучающихся, что составляет 46% 

0,46 

3.3. Доля общеобразовательных организаций,

 реализующих социальные 

проекты в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, к общему числу 

общеобразовательных организаций 

в муниципальном районе 

18 образовательных учреждений реализуют социальные 

проекты в рамках сетевого взаимодействия с партнерами, 

что составляет 69 % 

0,69 



3.4. Результативность деятельности обучающихся по 

добровольческой направленности и детских 

общественных объединений 

В соответствии с планом волонтерские отряды школ 

проделали определенную работу по многим направлениям. 

В рамках эко - проекта собрано более 2 тонн макулатуры, 

на благотворительные цели более 500 000 рублей, оказана 

помощь в благоустройстве территорий пожилых жителей 

района, проведены концерты в реабилитационном центре 

г.п.Залукокоаже, активное участие в голосовании за 

объекты благоустройства КБР. Во всех мероприятиях, 

приуроченных 9 мая волонтеры района приняли активное 

участие. 

1 

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

№ Наименование показателя Описание методов сбора 

информации 

Описание методов 

обработки 

информации 

Значение показателя, 

количество баллов 

4.1. Количество обучающихсяОО, находящихся на 

учете в КДН и ЗП 

На учете КДН и ЗП состоит один ученик Светловодской 

школы 

0 

4.2. Количество обучающихся ОО, находящихся на 

внутришкольном учете 

На внутришкольный учет образовательных учреждений 

поставлено пятеро обучающихся   

0 

4.3. Количество обучающихся ОО, снятых с учета 

в текущем календарном году  

(% выбывших из них) 

За 2020 - 2021 учебный год на внутришкольном учете 

состояло пятеро учеников, из них двое сняты с учета  

1 

4.4. Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по обеспечению физической, 

информационной и психологической 

безопасности 

Во всех образовательных организациях в соответствии с 

планом мероприятий по обеспечению информационной , 

физической, психологической безопасности и 

суицидального поведения проведены различные 

мероприятия с 100 % охватом детей.    

1 

4.5. Доля обучающихся, принявших участие в 

индивидуальной профилактической работе от 

количества обучающихся 

Индивидуально - профилактическая работа в течении 

учебного года проведена с 5 обучающимися из двух 

образовательных организаций 

0 



 

5.Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

№ Наименование показателя Описание методов сбора 

информации 

Описание методов 

обработки 

информации 

Значение показателя, 

количество баллов 

5.1. Проведение ежегодного мониторинга 

национального состава обучающихся, 

выбирающих язык изучения в качестве 

родного 

Ежегодно в  соответствии с ФСН ОО-1 проводится 

мониторинг национального состава обучающихся района.  

1 

5.2 Охват детей с неродным русским языком 

мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации 

В районе 41 ребенок охвачен мероприятиями по 

социальной и культурной адаптации с детьми неродным 

русским языком  

1 

 

 

 

 

6.Эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству 

№ Наименование показателя Достигнутое значение Значение показателя, 

количество баллов 

6.1. Укомплектованность

 ОУпедагогическимикадрамиповоспитате

льнойработе 

В школах района воспитательный процесс курируют 21 

заместитель по воспитательной работе, что составляет 81 % 

обеспеченности. 

Дополнительное образование обеспечивают 33 педагога, 

что составляет 126 % 

В 26 образовательных учреждениях имеется 370 класс - 

комплектов, классное руководство осуществляют 356 

педагогов. Укомплектованность классными 

руководителями составляет 96 % 

1,77 



6.2 Доля, педагогов - психологов, социальных 

педагогов, кобщему числу педагогических 

работников  

В школах психолого - педагогическое сопровождение 

учебного процесса осуществляют 14 психологов (54%), 10 

социальных педагогов(38%). 

0,92 

6.3 Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию по направлению «Воспитание 

обучающихся», к общему количеству 

педагогических работников 

В прошедшем учебном году 182 классных руководителя 

повысили свою квалификацию по направлению 

"Воспитание обучающихся", что составляет 51 % 

 

0,51 

6.4 Доля педагогов, принимающих участие в 

региональных профессиональных конкурсах в 

области  воспитания и 

социализации подрастающего поколения 

(«Сердце отдаю детям», 

«Воспитать   человека»,    «Премия 

«Признание», «Педагогический дебют» и т.д.), 

к общему количеству педагогических 

работников 

В 2020-2021 учебном году 13  (3%)педагогических 

работников приняли участие в профессиональных 

конкурсах в области воспитания и социализации 

подрастающего поколения 

0,03 

7.1.Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха 

№ Наименование показателя Описание методов сбора 

информации 

Описание методов 

обработки 

информации 

Значение показателя, 

количество баллов 

7.1 Доля обучающихся, охваченных отдыхом в 

загородных лагерях, санаториях республики 

В течение года отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях и санаториях охвачен 201 обучающийся, что 

составляет 3 %    

0,03 

7.2 Доля обучающихся, охваченных отдыхом в 

пришкольных лагерях 

В период летних каникул пришкольные лагеря 

функционировали на базе МКОУ "СОШ № 1" с.п.Малка и 

МКОУ "СОШ №2" г.п.Залукокоаже. Так, отдыхом в  

пришкольных лагерях охвачены 80 обучающихся.  

0,01 

7.3 Доля обучающихся, охваченных  отдыхом на 

организованных ОО площадках 

С целью подготовки юношей к службе в вооруженных 

силах и закрепления теоретических знаний полученных на 

занятиях по ОБЖ на базе двух школ прошли пятидневные 

учебные сборы с обучающимися 10-х классов. В сборах 

0,02 



приняло участие 137 юношей, что составляет 2 %    

7.4 Количество обучающихся , получивших 

возможность отдохнуть во Всероссийских 

лагерях (Артек, Орленок, Смена) 

Учащиеся МКОУ "СОШ" №1,2 с.п. Малка в каникулярное 

время приняли участие в тематических профильных 

сменах по химико - биологической и математической 

направленности регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей "Антарес" 

 

1 

7.5 Доля обучающихся, посещающих в 

каникулярное время различные кружки, 

секции, студии  и т.п. 

В каникулярное время 825 обучающихся посещают 

различные кружки и секции, из них МКУ ФОК "Арена" -

233, МКУ ФОК "Победа" - 349, МКУ РЦДО - 215. 

0,13 

  Общее количество баллов 25,58 

  Уровень организации воспитания и 

социализации(высокий, средний, низкий) 

средний 

 
                                                                       

  


