
Управление образования и молодежной политики 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области 
 
 

П Р И К А З 
 
9 июля 2021 г. № 72 о/д 

 
г. Кораблино 

 
Об организации и проведении мониторинга оценки качества 

системы организации воспитания и социализации 
обучающихся образовательных организаций Кораблинского 

муниципального района 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019-
2025гг.), Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2013 
года № 344 
«Об утверждении государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования и молодежной политики» (с изменениями на 15 
июня 2021 года), в целях формирования системного подхода к организации 
и проведению мониторинга качества системы организации воспитания и 
социализации обучающихся образовательных организаций Кораблинского 
муниципального района (далее - МКОВС КМР), обеспечения управления 
качеством образования, руководствуясь Положением об Управлении 
образования и молодежной политики муниципального образования - 
Кораблинский муниципальный район Рязанской области, утвержденным 
решением   Кораблинского районного Совета депутатов муниципального 
образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области 24 
октября 2014 г. №36, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести в 2021-2022 учебном году мониторинг 

оценки качества системы организации воспитания и социализации 
обучающихся образовательных организаций  Кораблинского 
муниципального района. 

2. Специалисту УО и МП Малиновской М.В. обеспечить 
координацию работы по организации проведения мониторинга качества 
системы организации воспитания и социализации обучающихся 
образовательных организаций  Кораблинского муниципального района: 

2.1. В срок до 20.02.2022 года провести МКОВС КМР за 2021 



год по следующим муниципальным показателям: 
           1). процентная доля педагогов, прошедших подготовку по 
приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, от 
общего количества педагогов; 

2). количество реализованных программ, направленных на
 воспитание и социализацию обучающихся; 

          3). процентная доля обучающихся, охваченных программами, 
направленными на воспитание и социализацию обучающихся, от общего 
количества обучающихся; 
           4). количество добровольческих (волонтерских) объединений, 
осуществляющих деятельность в образовательных организациях 

                5).процентная доля обучающихся, участвующих в добровольчестве 
(волонтерстве), от общего количества обучающихся; 
             6). процентная доля обучающихся, участвующих в Общероссийской 
общественно- государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (РДШ), от общего количества обучающихся; 
             7). процентная доля обучающихся, принявших участие в 
индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и 
правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего количества 
обучающихся; 
            8). количество обучающихся, находящихся на учете в КДН и ЗП 
администрации муниципального образования - Кораблинский 
муниципальный район (на конец учебного года); 
            9). количество обучающихся, находящихся на внутришкольном учете 
в советах профилактики образовательных учреждений Кораблинском 
муниципального района; 
              10). количество обучающихся образовательных учреждений, снятых с 
учета в текущем календарном году.  
      2.2.  Обеспечить координацию деятельности образовательных 
организаций на уровне муниципального образования по: 
            - проведению самообследования и функционирования внутренней 
системы оценки качества системы организации воспитания и социализации 
обучающихся; 

- учету и анализу результатов внутренней системы оценки качества 
образования в ОО (далее - ВСОКО) для процедур МКОВС КМР, внешней 
независимой оценки качества системы воспитания и социализации 
обучающихся. 

      2.3.Обеспечить обработку и передачу информации о муниципальной 
системе образования на региональный уровень. 
       2.4.  В срок до 31 марта 2022 года предоставить отчет о результатах, 
адресные рекомендации по результатам МКОВС КМР. 
        3. Образовательным организациям рекомендовать: 
    3.2.Обеспечить осуществление сбора и анализа информации, 
характеризующей состояние и динамику развития системы воспитания и 
социализации обучающихся; 

            3.3.  Обеспечить обработку и передачу информации о качестве системы  



организации воспитания и социализации обучающихся   образования в ОУ на 
муниципальный уровень. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник                                                                   И.В.Сивцова  
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