
МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» 

 

Статистический отчет по итогам проведения мониторинга воспитанности 

обучающихся и мониторинга эффективности программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа 

2021 год  

 

На основании приказов управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 22 апреля 2021 года №609 и от 23 апреля 

2021 года №619 в период с 24 по 30 апреля 2021 года были проведены 

мониторинги: 

 воспитанности обучающихся 

 эффективности программ воспитания в общеобразовательных 

организациях Старооскольского городского округа 

В мониторинге воспитанности обучающихся приняли участие: 

 обучающиеся – 9520; 

 классные руководители – 620; 

 родители – 8992. 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся школы 2021 год 

1. Уровень воспитанности по параллелям классов в целом: 

2.  

Результаты ( в баллах), максимально - 1 

по 

самооценке 

учащимися 

по оценке 

педагогами 

по оценке 

родителями 

0,85 0,82 0,87 

 

2.      Сводные результаты анкеты (в баллах), максимально -1: 

Долг и ответственность 0,78 

Бережливость 0,85 

Дисциплинированность 0,77 

Ответственное отношение к учебе 0,81 

Отношение к общественному труду 0,79 

Коллективизм, чувство товарищества 0,82 

Доброта и отзывчивость 0,83 

Честность и справедливость 0,81 

Простота и скромность 0,79 

Культурный уровень 0,76 

 

 

 

 



 

Результаты мониторинга эффективности программ воспитания в 

общеобразовательных организациях 2021 год 

 
1.Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся 

№п/п Наименование показателя  

1 Процент охвата школьников дополнительным образованием 

(ОДОД) (от общего количества школьников) 
54% 

2 Процент охвата школьников  программами внеурочной 

деятельности 
96% 

3 Доля школьников, являющихся участниками детских  

общественных объединений, органов ученического  

самоуправления,  к общему количеству    школьников  
85% 

4 Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединениях, благотворительных акциях, к общему количеству 
62% 

5 Доля школьников, реализующих  социальные проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнерами, к 

общему количеству обучающихся 
52% 

6 Доля школьников,  принимающих участие в реализации 

программы по формированию культуры  здорового  образа 

жизни, к общему количеству 
51% 

7 Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству школьников 
30,2% 

8 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и 

секции, к общему количеству  
52% 

9 Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на 

учете, по отношению к общему количеству школьников 
0% 

10 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по 

отношению к общему количеству школьников 
96% 

11 Доля школьников, принимающих участие в научно-практических 

конференциях,     исследовательских   работах, к общему 

количеству школьников 

25% 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении 

№п/п Наименование показателя  

1 Укомплектованность образовательного учреждения  

педагогическими  кадрами  по воспитательной 

работе  (заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, социальный педагог, педагог психолог, вожатый, педагог-

организатор) 
89% 

2 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников 52% 



3 Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 

программы и проекты по использованию в воспитательном 

процессе культурного потенциала округа, к  общему количеству  45% 

4 Доля  педагогических   работников,   эффективноиспользующих 

современные воспитательные технологии (втом числе 

информационно-коммуникационные технологии), к общему 

количеству педагогических работников образовательного 

учреждения 
30% 

5 Доля педагогов, принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства по актуальным 

направлениям воспитательной работы   
23% 

6 Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 

научных конференций по вопросам   воспитания   

гражданственности   и патриотизма к общему количеству  

педагогических работников  
12,58% 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс 

№п/п Наименование показателя  

1 Доля семей, активно участвующих в работе образовательного 

учреждения, к общей численности семей 
18,3% 

2 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей 
97% 

3 Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы 

психолого-педагогического сопровождения школьников, к 

общему числу семей  
93% 

4 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  

по  формированию здорового образа жизни 
58% 

5 Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении спортивных мероприятий 
45% 

6 Доля семей, принимающих участие в работе совета отцов 

образовательной организации 
2,02% 

7 Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   

культурно-досуговых акциях,  посвященных  пропаганде  

семейных  ценностей 
59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайка  М.С., заместитель директора МБУ «СЦОКО» 

 

 

 

 


