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Порядок 

проведения мониторинга внедрения программ 

воспитания в образовательных организациях   

Бурейского района 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок проведения мониторинга внедрения программ 

воспитания в образовательных организациях   Бурейского района (далее – 

Порядок) определяет цели, задачи, организацию и содержание проведения 
мониторинга внедрения программ воспитания в образовательных 

организациях, расположенных на территории Бурейского района.  
1.2. Мониторинг внедрения программ воспитания в образовательных 

организациях   Бурейского района  (далее – Мониторинг) является 

составной частью  районной системы оценки качества образования. 

1.3. Мониторинг направлен на получение информации о качестве 

разработанных программ воспитания, их соответствии предъявляемым 

требованиям. 

1.4. Мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, обеспечивающих 

принятие эффективных управленческих решений. 

1.5. Мониторинг обязателен для образовательных организаций, 

расположенных на территории Бурейского района. 

 

2. Цели и задачи Мониторинга 

 
2.1. Целью Мониторинга является обеспечение объективного информационного 

отражения внедрения программ воспитания в образовательных 

организациях Бурейского района. 

2.2. Основные задачи Мониторинга: 
- Определение качества программ воспитания; 

- Выявление несоответствий программ воспитания методическим 

рекомендациям; 

- Разработка адресных рекомендаций по устранению несоответствий 

программ воспитания методическим рекомендациям. 
3. Организация и содержание проведения Мониторинга 

 



3.1.Мониторинг проводится в сроки, установленные приказом МКУ  Отдела 

образования администрации Бурейского района. 

3.2. Методологический инструментарий мониторинга внедрения программ 
воспитания предусматривает использование следующих методов: оценка 

качества программ воспитания, разработка адресных рекомендаций по 

устранению недочетов. 
 

4. Общие подходы к проведению оценки результатов 

Мониторинга 

 

4.1. Оценке подлежит содержание программ воспитания и планов 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

4.2. Оценка программ производится путем предоставления рабочих 

ссылок, расположенных на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

4.3. На основании мониторинга фиксируется состояние системы внедрения 

программ воспитания в образовательных учреждениях Бурейского района. 

4.5. По результатам Мониторинга организационно-методический отдел 

МКУ Отдела образования администрации Бурейского района: 

4.5.1. Готовит адресные рекомендации руководителям образовательных 

организаций. 

4.5.2. Направляет адресные рекомендации руководителям образовательных 

организаций. 

4.6. Руководители образовательных организаций Бурейского района, с 

учетом полученных рекомендаций, принимают управленческие решения. 
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