
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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О проведении мониторинга по организации системы 
в о спитания в муниципальных общео бр азовательных 
организациях, подведомственных департаменту 
образования мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», с учетом Методических рекомендаций по 
подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством образования в 
субъектах Российской Федерации, в целях обеспечения повышения качества 
деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования мэрии города Новосибирска, (далее -  
общеобразовательных организаций), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень показателей для мониторинга по организации системы 

воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска 
(приложение 1).

1.2. Перечень образовательных организаций, участвующих в мониторинге по 
организации системы воспитания общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска 
(приложение 2).

2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (директор Вострокнутов 
А. В.):

2.1. Провести до 27.06.2022 мониторинг организации системы воспитания в 
муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования мэрии города Новосибирска.

2.2. Сбор информации осуществить посредством изучения информации, 
размещенной на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных 
организаций в сети Интернет, в информационной базе департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

2.3. Предоставить до 01.07.2022 в департамент образования мэрии города 
Новосибирска информационно - аналитический отчёт о результатах мониторинга.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
начальника управления образовательной политики и обеспечения образовательного 
процесса департамента образования мэрии города Новосибирска Тарасову И. И.
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4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

департамента - начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента Р. М. Ахметгареев

Лигостаева, 2274799
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Приложение 1
к приказу начальника департамента 
образования мэрии города 
Новосибирска
от Р'Р 0^-0
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Показатели для мониторинга по организации системы воспитания в 
общеобразовательных организациях

1. Наличие в утвержденной образовательной программе рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы обучающихся и размещение 
на сайтах образовательных организаций рабочих программ воспитания в соответствии 
с изменениями Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
внесенными от 31.07.2020 № 304-ФЗ,

2. Оценка сформированности ценностных ориентаций:
- наличие в общеобразовательной организации военно-патриотического, военно- 

спортивного клубов;
- организация деятельности детских и молодежных объединений и организаций, 

в том числе:
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»,
всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
«ЮИД» и др.;

- участие обучающихся волонтерской деятельности;
- организация деятельности школьного самоуправления;
- участие в федеральных проектах национального проекта «Образование» 

(«Социальные лифты для каждого», «Классные встречи РДШ», «Добро не уходит на 
каникулы» и др.);

- участие в чемпионате юниоров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»;
- участие в проектах «Билет в будущее»;
-  доля обучающихся, принявших участие в цикле всероссийских онлайн-уроков 

в рамках проекта «открытыеуроки.рф», участников конкурсов «Большая перемена», 
«Без срока давности», участников проекта «Орлята России» и др.; ■

3. Профилактика деструктивного поведения обучающихся:
3.1. выявление групп социального риска среди обучающихся:
- учет обучающихся, находящихся в различных группах риска.
3.2. организация учета обучающихся с деструктивными проявлениями:
-  учет обучающихся, совершивших преступления;
-  учет обучающихся с девиантным поведением;

- - -  учет обучающихся, находящихся на учете в ПДН;.........................................
- учет обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, снятых с учета в 

текущем календарном году.
3.3. профилактюса деструктивного поведения обучающихся:
- наличие программ и планов мероприятий по противодействию деструктивным 

проявлениям в поведении обучающихся.

Начальник ОВРиДО
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Ю. А. Лигостаева

Приложение 2 
к приказу начальника 
департамента образования 
мэрии города Новосибирска

Перечень
образовательных организаций, участвующих в мониторинге

Д зер ж инский  район
1. МАОУ «Гимназия А» 15»
2. МБОУ CQHI №178
3. МБОУ СОШ № 82
К алини нск ий  район
4. МАОУ СОШ № 211 им. Л.И. Сидоренко
5. МБОУ СОШ №207
6. МБОУ СОШ № 34
К ировский район
7. МАОУ Гимназия №7 «Сибирская»
8. М БО У ЛИТ
9. МБОУ СОШ №128
Л енинский район
10. Гимназия №14 «Университетская»
11. МБОУ СОШ №50
12. МБОУ СОШ № 160
О ктябрьский район
13. МБОУ СОШ№ 155
14. МБОУ СОШ №202
15. М БОУ Лицей №  185
П ервом айский  район
16. МБОУ Гимназия № 8
17. МБОУ СОШ №117
18. М АО У СОШ  № 214
С оветский район
19. МБОУ СОШ’ № 121
20. МБОУ СОШ № 61 им. П.М. Иванова
21. МАОУ ОЦ№ 165
Ц ентральн ы й округ
22. МБОУ Гимназия № 9
23. МБОУ СОШ №51
24. МБОУ СОШ № 120
25. МАОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»
26. МАОУ Гимназия № 10
27. МБОУ СОШ № 3
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28, МБОУ Гимназия № 13 им. Э. А. Быкова
29. МБОУ СОШ № 12
30. МБОУ СОШ № 29


