
Региональная цель: 

по обеспечению физической, информационной и психологической безопасности: 

- формирование у обучающихся навыков и умений позитивного и полезного взаимодействия с информационной средой 

и обеспеченности от всех видов насилия; 

- обеспечение формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни; 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся: 

- создание условий для укрепление физического и психологического здоровья обучающихся в каникулярное время через 

проведение мероприятий в рамках внеклассной работы и взаимодействия с родителями; 

- создание условий, направленных на сокращение правонарушений несовершеннолетних обучающихся в регионе. 

 

Региональные показатели, методы сбора и обработки информации: 

№ 

п/п 

Направление деятельности Наименования показателя Методы сбора информации 

1 Подготовка кадров по 

приоритетным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Доля педагогов, прошедших подготовку 

по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации 

обучающихся, от общего количества 

педагогов: 

- по проблеме обеспечения 

психологической, информационной и 

физической безопасности обучающихся в 

образовательных организациях региона; 

- по вопросам организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

обучающихся; 

- по вопросам организации учета и работе 

с обучающимися, для которых русский 

язык является не родным. 

отчет муниципальных методических служб о 

количестве слушателей курсов повышения 

квалификации по приоритетным направлениям 

воспитания, отчет ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО о 

выполнении государственного задания по курсам 

повышения квалификации. 

2 Реализация программ, 

направленных на воспитание и 

Количество основных образовательных 

программ ОО, соответствующих 

Анализ информации, размещенной на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций, 



социализацию обучающихся требованиям единой примерной 

программы воспитательной работы, 

ФГОС и содержащих комплекс 

следующих мер: 

- по обеспечению физической, 

информационной и психологической 

безопасности; 

- по повышению педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- по осуществлению психолого-

педагогической поддержки воспитания 

в период каникулярного отдыха 

обучающихся. 

реализующих программы начального, основного 

среднего общего образования. Сведения из базы 

контрольно-надзорных мероприятий. 

3 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП муниципалитетов, от общего 

количества обучающихся 

Информация КДН и ЗП, полученная в рамках 

межведомственного взаимодействия с органами 

прокуратуры, внутренних дел (МВД) и уголовно-

исполнительных инспекций (ФСИН). Результаты 

надзорных и профилактических мероприятий в 

образовательных организациях. 

Доля обучающихся, принявших участие в 

индивидуальной профилактической 

работе (безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних 

обучающихся), от общего количества 

обучающихся 

Информация КДН и ЗП, полученная в рамках 

межведомственного взаимодействия с органами 

прокуратуры, внутренних дел (МВД) и уголовно-

исполнительных инспекций (ФСИН). Результаты 

надзорных и профилактических мероприятий в 

образовательных организациях. 

4 Учет обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным 

Доля обучающихся, для которых русский 

язык не является родным, от общего 

количества обучающихся в 

образовательной организации (наличие 

учета обучающихся, для которых русский 

язык не родной)  

Отчеты образовательных организаций. Сведения из 

базы контрольно-надзорных мероприятий. Анализ 

информации, размещенной на официальных сайтах 

общеобразовательных организации региона. 

  Доля обучающихся, принявших участие в Отчеты образовательных организаций. Сведения из 



индивидуальной воспитательной работе 

по приобщению к культуре и 

государственному языку РФ от общего 

числа обучающихся, состоящих на учете 

в образовательной организации. 

базы контрольно-надзорных мероприятий. 

Мониторинг: 

1. Мониторинг программ повышения квалификации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, сформированных по 

государственному заданию; 

2. Мониторинг соответствия программ воспитания и социализации образовательных организаций требованиям  

ФГОС (по заданию министерства общего и профессионального образования Ростовской области); 

3. Мониторинг официальных сайтов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере  

образования, образовательных организаций; 

4. Мониторинг работы с детьми, состоящими на учете в КДНиЗП, неблагополучными семьями; 

5. Мониторинг вовлеченности обучающихся в социально полезную деятельность по направленностям 

(волонтерское (добровольческое) движение, Российское движение школьников, движение «Юнармия», движение 

«ЮИД»). 

Анализ, адресные рекомендации 

По итогам проведения мониторинга показателей проводится анализ результатов мониторинга вышеназванных 

показателей. Анализ результатов проводится не по одной оценочной процедуре, а предполагает проведение 

комплексного анализа - сопоставление результатов по нескольким оценочным процедурам: 

- анализ организации работы по обеспечению прохождения курсов повышения квалификации, подготовки 

педагогов по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

- анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий по изучению основных образовательных программ 

образовательных организаций, содержание которых соответствует требованиям ФГОС; 

- анализ официальных сайтов на наличие разработанных и утвержденных программ, в соответствии с 

федеральными и региональными программами воспитания обучающихся; 



- анализ информации по детям, вовлечённых в социально полезную деятельность по направленностям 

(волонтерское (добровольческое) движение, в мероприятия, направленные на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся; 

- анализ деятельности образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений и 

оказание методической помощи. 

На основании проведения анализа разрабатываются адресные рекомендации (по выявленным проблемным 

позициям, группам риска, уровням управления), «дорожные карты». 

Меры, управленческие решения 

Управленческие решения – это комплекс мер, состоящий из целенаправленных, взаимосвязанных, обладающих 

логической последовательностью действий, обеспечивающих достижение задач управления качеством образования. 

По итогам проведения анализа результатов мониторингов показателей принимаются меры, направленные на 

совершенствование системы воспитания и социализации обучающихся:  

проведение информационно-разъяснительной работы с работниками органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и/или руководителями образовательных организаций, направленных 

на развитие системы воспитания и социализации обучающихся; 

организация и проведение профессиональных конкурсов с целью популяризации лучшего педагогического опыта 

воспитательной системы на региональном уровне. 

Анализ эффективности принятых мер 

После внедрения принятого управленческого решения проводится анализ эффективности принятых мер, по  

результатам которого могут формироваться новые цели, в соответствии с которыми определяются показатели и методы  

сбора информации, проводится мониторинг этих показателей, их анализ, разрабатываются адресные рекомендации и  

принимаются меры и управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл. Подготовка 

аналитического отчета об эффективности принятых мер с указанием изменений в показателях системы воспитания и  

социализации обучающихся в сравнении с предыдущим периодом отдельно по каждому виду мониторинга. Отчет об 

анализе эффективности размещается на официальном ресурсе. 


