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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РА СПОРЯЖЕНИЕ

От

О проведении мониторинга качества 
образования по направлению «Система 
организации воспитания и социализации 
обучающихся»

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в целях выполнения 
решения коллегии министерства образования Саратовской области от 12 
марта 2021 г. «Об итогах развития региональной системы образования в 
2020 году, в рамках реализации национальных проектов и задачах на 2021 
год»:

1. Провести муниципальный мониторинг качества образования по 
направлению «Система организации воспитания и социализации 
обучающихся в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 
организациях» с 03.06.2021 г. по 12.06.2021 г. (приложение №1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций
2.1. Провести работу по мониторингу качества образования по 

направлению «Система организации воспитания и социализации 
обучающихся»;

2.2. Результаты мониторинга представить в электронном формате до 
12.06.2021 г. на электронную почту МКУ «ИМЦО»: 
mkuimcoemr@yandex.ru и на бумажном носителе.

2.3. Обеспечить участие класснь/х руководителей в мониторинге 
изучения профессиональных дефицитов классных руководителей 
образовательных организаций с 03.06.2021 г. по 12.06.2021 г.

2.4. Результаты мониторингов рассмотреть на совещании 
педагогических работников, непосредственно занимающихся 
воспитательной работой до 01.09.2021 г., в планах работы образовательных 
организаций на 2021-2022 учебный год предусмотреть мероприятия, 
направленные на устранение выявленных профессиональных дефицитов.

2.5. Разработать план методической работы на 2021-2022 учебный 
год с учетом профессиональных дефицитов педагогических работников в
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области воспитания и социализации обучающихся до 1 августа 2021 года, 
предусмотрев проведение методических мероприятий с освещением 
инновационного опыта по выявленным проблемам.

2.6. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на 
повышение уровня мотивации обучающихся к участию в общественно
полезной и добровольческой деятельности с целью достижения целевого 
'показателя регионального проекта «Социальная активность» по доле 
общеобразовательных организаций, в которых функционируют 
добровольческие сообщества, объединения, отряды.

2.7. Закреплять сопровождающих лиц из числа подготовленных 
учащихся, родителей, педагогов (тьюторов, наставников и т.п.) за 
обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
состоящими на профилактическом учёте в ОМВД России Ершовского 
района в течение 5 дней с момента выявления или постановки на учёт в 
службы системы профилактики.

2.8. Организовать участие родителей (законных представителей) 
обучающихся в ежемесячных открытых уроках, родительских собраниях на 
сайте «Открытые уроки.рф.».

3. Руководителю МКУ «ИМЦО»:
3.1. Организовать и провести мониторинг изучения 

профессиональных дефицитов классных руководителей образовательных 
организаций с 03.06.2021 г. по 12.06.2021 г.

3.2. Провести мониторинг повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам воспитания за последние три года в 
муниципальном районе.

3.3. Предоставить сводный анализ данных по показателям 
мониторинга общеобразовательных учреждений до 15.06.2021 г.

4. Начальнику отдела образования администрации Ершовского 
муниципального района Саратовской области Монченко А.М.:

4.1. Осуществлять контроль за выполнением п.1-3 настоящего 
распоряжения.

4.2. Довести итоги муниципального мониторинга качества
образования по направлению «Система организации воспитания и 
социализации обучающихся в $020-2021 учебном году в
общеобразовательных организациях» на совещании заместителей 
директоров по воспитательной работе с целью разработки мер для 
повышения эффективности воспитания и социализации обучающихся в 
общеобразовательных организаций Ершовского муниципального района.
ч 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Ершовского муниципального 
района по социальным вопросам


