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На № 3123  от 27.11.2019 г. 

 
О направлении предложений 

 

 

Уважаемая Татьяна Сергеевна! 
 

 
 

            На основании  письма Службы по контролю и надзору в сфере образования   ХМАО – 
Югры от 27.11.20019 г. №30-исх-2505  направляем предложения по оценке эффективности 
воспитательной работы в образовательных  организациях  в соответствии с предложенной 

формой. 
               Приложение на 2  л. в 1 экз. 
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Приложение к письму управления образования 

от 14 декабря 2019 года _______ 

 

Предложения по оценке эффективности воспитательной работы в образовательных  

организациях Кондинского района 

№ Наименование 

показателя 
(индикатора) 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя 

Критерии, 

формула расчета 
целевого 

показателя 

Целевое значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Критерии 
факта 

Бальная  Соответствие 
содержания, 

объема и 
характера 
реализуемой 

воспитательной 
работы и 

возможностей 
образовательного 
учреждения; 

наличие единого 
коллектива в 

образовательном 
учреждении; 
осуществление 

интеграции 
педагогических 

усилий и 
воспитательного 
воздействия 

Оценка 
школьников + 

оценка педагогов 
+ оценка 
родителей = 

воспитательная 
работа школы 

Определение 
наличия 

организованной и 
целенаправленной 
воспитательной 

работы в 
конкретном 

образовательном 
учреждении 

2.  Критерии 

качества 

 Бальная  Уровень 

приближенности 
воспитательной 

системы к 
поставленным 
образовательным 

учреждением 
воспитательным 

целям; степень 
реализации 
педагогических 

идей, принципов и 
концепций, 

которые лежат в 
основе 
воспитательной 

работе; 
психологический 

климат 

Оценка 

школьников + 
оценка педагогов 

+ оценка 
родителей = 
воспитательная 

работа школы 

Определение 

уровня 
сформированности 

и эффективности 
проводимой 
воспитательной 

работы 



образовательного 

учреждения, стиль 
взаимоотношений 
между субъектами 

образования, 
уровень 

внутреннего 
комфорта;  

3 Уровень 

воспитанности 
обучающихся 

процент Количество 

учащихся, 
состоящих на 
профилактических 

учётах 

Доля 

обучающихся, 
состоящих на 
профилактических 

учетах,  от общего 
обучающихся в 

учреждении 

Отсутствие 

(снижение) 
учащихся, 
состоящих на 

профилактических 
учетах 

4 Уровень 
творческого 
развития 

процент Участие в 
конкурсах, 
соревнованиях, 

мероприятиях 
различных 

уровней 

Доля 
обучающихся, 
принявших 

участие в 
творческих 

мероприятиях 
различных 
уровней,  от 

общего 
обучающихся в 

учреждении 

Развитие 
одаренности детей 
и подростков 

 


