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Перечень показателей мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся  в 
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1. Реализация программ, направленных на  воспитание и социализацию 

обучающихся 

 Доля образовательных организаций, в которых 

разработаны и утверждены программы воспитания  

3 3 100% 

 Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей (в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) 

муниципального образования 

969 1292 75% 

 Доля обучающихся  образовательных организаций, 

участвующих в реализации деятельности Российского 

движения школьников, в общей численности 

обучающихся муниципального образования 

756 976 77% 

 Доля обучающихся  образовательных организаций, 

участвующих в реализации деятельности движения 

«ЮнАрмия», в общей численности обучающихся 

муниципального образования 

60 976 6% 

 Процент охвата обучающихся внеурочной деятельностью 

(от общего количества обучающихся) 

 

976 976 100% 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

работают историко-патриотические объединения, музеи, 

клубы и т.п., к общему числу общеобразовательных 

организаций в муниципальном районе (городском 

округе) 

2 3 67% 



 

2. Подготовка кадров по приоритетным направления воспитания и социализации 

обучающихся 

 Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации, от общего количества 

педагогов образовательных организаций 

муниципального образования 

16 126 13% 

 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, принявших участие в профессиональных 

конкурсах, тематика которых связана с вопросами 

воспитания и социализации обучающихся, от общей 

численности педагогических работников муниципальных 

образований 

12 126 10% 

 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, принявших участие в  региональных, 

всероссийских совещаниях, семинарах по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся, от общей 

численности педагогических работников муниципальных 

образований 

71 126 56% 

 Доля педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по классному руководству, получивших 

поощрение 

60 60 100% 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

функционируют добровольческие сообщества 

(объединения, отряды), к общему числу 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании 

0 3 0% 

 Доля общеобразовательных организаций, в программе 

воспитания и социализации которых реализуются цели 

по развитию добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся 

 

3 3 100% 

 Доля общеобразовательных организаций, реализующих 

социальные проекты в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, к общему числу 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

районе (городском округе) 

0 3 

 

0% 

4.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

 Доля образовательных организаций, имеющих 

психолого-педагогическую службу (педагог-психолог, 

социальный педагог), к общему числу 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании. 

 

2 3 67% 

 Доля несовершеннолетних обучающихся снятых с 

профилактического учета в течение года в общей доле 

обучающихся, состоящих на различных видах учета 

 

4 13 31% 

 Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха 

541 976 55% 



 


