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о *о""rпринI,е системы r##Жii"ТвоспитаIlия обучаrощихся
общеобразовательных учреждений, расtIоложенных на

тёрритории Варгашинского района

1. Общие положения.
1.1. Настоящее rrоложение о мониторинге системы организации

воспитания обучающихся (даrrее - Мониторинг) является нормативным
дOкуN{ентом, оIIределяющиNI цели, задачи, принципы, Qрганизацию и содержание
прQведения мониторинга учреrкдений Qистемы воспитания на территории
Варгашинского района.

1.2. Мониторинг системы воспитания обучающихся является составной
частью муниципtlJIьной системы оценки кач9ства образования.

1.3. Щелью Мониторинга является получение объективной информации,
отражающей состояние и динаNIику рa}звития муниципальшой системы оргашизации
восIIитания обучающихся.

1.4. Задачи Мониторинга:
Выявление актуaшьного состояния муниципrlJIьной системы организации

воспитания обучающихся в общеобрrвовательных учреждениях Варгашинского

района.
- Изучение дишамики рitзвития мунициш€Lтьной систеI\{ы организации

воспитания обучающихся.
- Разработка на основе полученных Ё ходе мониторинга анапитико-

статистических данных адресных рекомендаций, направленных на IIовышение
эффективности рt}звития муниципttльной системы воспитаниlI обучающихся.

2. Источники, методы сбора и обработки информацци для проведения
Мониторинга.
2.1 Источниками шолучения информации для tIроведениlI Мониторинга выступают
Отдел образования Администрации Варгашинского района.
2.2. Щля получения информации используются анчLлитико- статистические данные,
отчеты опросов участников ОУ, анаJIизы тестирований методических компетенций
педагогических работников и др.

3.Методы сбора информации.
В ходе проведения Мониторинга используются следующие методы сбора

информации:
- аудит документационного обеспечения проводится в отношении

документов, рt}змещенных Еа официальных сайтах общеобразовательных

учрех<дений, рабочие программы воспитания, отчеты самообследования
общеобразовательных учреждений, локitльно-нормативные акты,
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регламентирующие организацию вQспитательной работы в общеобрttзовательных

учреясдений;
-экспертиза документации, отражающей организацию воспитательного

процесса в общеобразовательных учреждений, класснь_Iх коллективQв ОУ(гrланы
или программы работы, отчеты, результаты саплообследования и др.).

4, Методы обработки информации.
В ходе гIроведения Монитовинга иапQльзуются следующие методы

обработки информации:
- нематематические: группировкц классификациlI, обобщение,
трансформация отображения анiшитических данных, сопоставление;
- математические методы обработки информации: шкitлирование, среДнее

арифметическое.
5. Организация и проведения Мониторинга.
- Периодичность, показатели, формы сбора и предатавления информации

, определяются Отделом образования, но не реже 1 раза в год.
- организующие и осуществляющие мQниторинг, несут персонiшьную
ответственность за достоверность и объективность представляемой
информации, за обработку данных мониторинга, их ан€lJIиз и использование,

распространение р езультатов.
- сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате
проведения мониторинга информации осуществляется лицом,
ответQтвенным за IIолноту и своевременность предоставления данной
информации из числа работников Отдела образования.
6. Мониторинг основан на шринципах системности, объективности и

*_достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих
принятие э ффективных управленческих р ешений.
7. По результатам мониторинга оаущестtsляется обработка полученной

информации с использованием статистических методов анализа результатов. На
основе полученных результатов разрабатываются адресные рокомендации для
совершенствования сист9мы организации восшйтания обучающихся
общеобразовательных учреждений Варгашинского района.


