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Приложение  

к приказу управления образования  

администрации МО город Новороссийск     

от «08» августа 2022 № 729 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Повышение эффективности воспитательной работы, выявление и 

распространение лучших практик в этой области, организация мониторинга 

качества системы воспитания обуславливают необходимость более точного 

представления результатов воспитания. Эти результаты должны быть поняты 

и приняты обучающимися и их родителями, школой, обществом, 

государством, достижимы и измеримы. Прозрачность целей воспитания и 

четкая фиксация ожидаемых результатов позволят избежать формализма в 

организации воспитательной работы, использовать современные 

управленческие подходы. 

Результаты воспитания связаны с приобщением учеников к системе 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей. Ценности представляют собой мотивационную основу 

деятельности человека, его отношения к миру, обществу и самому себе, 

взаимодействия людей в обществе.   

Система ценностей как основа и цель воспитания зафиксирована в ряде 

официальных документов и является предметом консенсуса общества и 

государства. Именно ценностноориентированный подход к оценке 

результатов воспитания позволяет сформировать методику оценивания 

воспитательной работы в системе общего образования.   

Ключевыми целями построения системы оценки воспитательной 

работы являются:  

−развитие комплексной многоуровневой системы организации 

воспитательной работы в рамках системы образования с участием всех 
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уровней управления образованием, в сотрудничестве с семьями 

обучающихся, заинтересованными ведомствами и организациями;  

−повышение результативности воспитательной работы;  

−выявление и распространение лучших практик организации 

воспитательной работы на школьном, муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях;  

−профилактика негативных и деструктивных явлений в среде 

подростков и обучающейся молодежи. 

Ценностные ориентации - сложный социально-психологический 

феномен, характеризующий направленность и содержание активности 

личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий 

смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Это 

положение ставит воспитание перед фактом необходимости формирования у 

школьников приоритета общечеловеческих ценностей, процесс которого 

начинается в семье и получает дальнейшее развитие в школе. 

 

№ 

п/п 

Цели и задачи Обособление целей и 

задач 

Реалистичность  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.  Повышение уровня 

сформированности 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

муниципалитета 

• Ценность 

человеческой жизни, 

прав и свобод человека  

• Ориентация на 

здоровый и экологически 

целесообразный образ 

жизни, безопасный для 

человека и окружающей 

среды, снижающий 

опасности для человека, 

общества и государства. 

Уровень 

сформированности 

ценностных ориентаций 

корректирует с 

результатами 

обучения по истории и 

обществознанию. 

Уровень 

сформированности 

ценностных ориентаций 

связан с контекстными 

характеристиками школ, 

влияющими на 

организацию 

педагогического 

Реалистичность 

достижения 

стратегической 

цели настоящей 

концепции, 

определяется 

сформулированной 

двухуровневой 

системой задач 

(задачи 

муниципального 

уровня, а также 

уровня 

образовательных 

организаций). 

  

Муниципальная  

цель 

соответствует 

региональной цели 

в реализации всех 

мероприятий и на 

всех уровнях 

образования. 
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процесса. 

Уровень 

сформированности у 

обучающихся 

ценностных ориентаций 

и воспитательные 

практики школ 

находятся во 

взаимосвязи друг с 

другом. 

2.  Воспитание 

гармонично развитой и 

социально 

ответственной 

личности путем 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

Динамично 

развивающееся общество 

всегда нуждается в 

социально активных, 

гармонично развитых 

людях, способных 

самостоятельно 

принимать решения в 

динамично 

развивающемся 

обществе. Социальный 

заказ на таких людей 

отражен в национальном 

проекте «Образование», 

который ориентирован 

на системное изменение 

образования России, как 

конкурентной державы, 

и развитие социальной 

активности личности, в 

частности. Освоение 

такой универсальной 

компетенции, как 

социальная активность, 

предполагает 

способность 

организовать 

образовательный 

процесс, встраиваться в 

него, находить свою 

нишу и использовать 

собственные ресурсы. 

Основной задачей 

развития активности 

является формирование у 

Реалистичность 

достижения 

стратегической 

цели настоящей 

концепции, 

определяется 

сформулированной 

двухуровневой 

системой задач 

(задачи 

муниципального 

уровня, а также 

уровня 

образовательных 

организаций). 

  

Муниципальная  

цель 

соответствует 

региональной цели 

в реализации всех 

мероприятий и на 

всех уровнях 

образования. 
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обучающихся 

потребности быть 

полезными обществу, 

включение их в 

творческую 

самостоятельную 

деятельность в 

социокультурной среде. 

Центральным 

инструментом 

достижения этой цели 

является формирование 

социально-культурной 

позиции и 

мировоззрения 

подрастающего 

поколения через 

широкие контакты со 

средой ближайшего 

окружения. 

Формирование личности 

в трансформирующейся 

окружающей 

действительности 

предполагает 

самостоятельный поиск 

пространства для 

приложения своих сил и 

деятельность в рамках 

быстро меняющихся 

структур общественной 

жизни. 

С позиций 

общественного развития 

в основе развития 

социальной активности 

личности заложена 

способность человека к 

непрерывному 

изменению, росту, 

самораскрытию, 

самореализации и 

самосовершенствованию. 

С педагогической точки 

зрения развитие 
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социальной активности 

ребенка будет 

заключаться не столько в 

передаче информации и 

формировании знаний, 

сколько в раскрытии 

способностей личности, 

обогащении личного 

опыта общественно 

полезной деятельности, 

обретении ценностей и 

смыслов в контексте 

культуры. 

3.  Обеспечение условий 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью 

 и психическому 

развитию 

В компетенции 

образовательных 

организаций входит 

создание необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся:  

1. формирование у 

учащихся устойчивого 

убеждения в 

использовании 

информационных 

ресурсов;  

2. формирования 

устойчивых 

поведенческих навыков в 

сфере информационной 

безопасности; 3. 

развитие у учащихся 

способности распознать 

и противостоять 

негативной информации 

в Интернет-пространстве 

и СМИ, через обучение 

способам защиты от 

вредной информации.  

Решение этих задач 

должно выполняться 

комплексно и 

систематически на 

каждом этапе работы в 

системе образовательной 

Реалистичность 

достижения 

стратегической 

цели настоящей 

концепции, 

определяется 

сформулированной 

двухуровневой 

системой задач 

(задачи 

муниципального 

уровня, а также 

уровня 

образовательных 

организаций). 

  

Муниципальная  

цель 

соответствует 

региональной цели 

в реализации всех 

мероприятий и на 

всех уровнях 

образования. 
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организации, с 

возможностью 

дополнения и 

варьирования по мере 

необходимости, исходя 

из результативности 

каждого этапа 

4.  Создание условий, 

методов и технологий 

для использования 

возможностей 

информационных 

ресурсов, в первую 

очередь 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

целях воспитания. 

Виды информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования. 

Реалистичность 

достижения 

стратегической 

цели настоящей 

концепции, 

определяется 

сформулированной 

двухуровневой 

системой задач 

(задачи 

муниципального 

уровня, а также 

уровня 

образовательных 

организаций). 

Муниципальная  

цель 

соответствует 

региональной цели 

в реализации всех 

мероприятий и на 

всех уровнях 

образования. 

5.  Поддержка 

ученического 

самоуправления и 

повышение роли 

организаций 

обучающихся в 

управлении 

образовательным 

процессом. 

Целью организации 

детского самоуправления 

является развитие 

ценностных личностных 

качеств обучающихся, 

формирующих 

внутреннюю позицию 

несовершеннолетних, 

направленную на их 

социальную активность.  

Задачи детского 

ученического 

самоуправления:  

• обеспечение 

возможности участия 

Реалистичность 

достижения 

стратегической 

цели настоящей 

концепции, 

определяется 

сформулированной 

двухуровневой 

системой задач 

(задачи 

муниципального 

уровня, а также 

уровня 

образовательных 

организаций). 
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обучающихся вместе с 

родителями (законными 

представителями) и 

педагогами в 

планировании, 

организации 

образовательной 

траектории 

образовательного 

учреждения; 

• органичное включение 

в образовательную 

деятельность 

социальных инициатив 

участников 

образовательного 

процесса, их участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности, с учѐтом 

потребностей и 

интересов; 

• социализация и 

адаптация обучающихся 

в обществе через 

создание условий 

правовой защищенности 

каждого участника 

образовательного 

процесса;  

• формирование 

гражданской 

идентичности, 

ценностного отношения 

к себе и окружающим.  

Ожидаемые результаты 

при решении 

перечисленных задач: 

• осознанная 

гражданская позиция 

обучающихся, личная 

заинтересованность 

каждого в развитии 

образовательного 

учреждения, участие в 

  

Муниципальная  

цель 

соответствует 

региональной цели 

в реализации всех 

мероприятий и на 

всех уровнях 

образования. 
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самоуправлении;  

• занятость во 

внеурочное время 

социально значимой 

деятельностью;  

•улучшение 

нравственного, 

физического здоровья 

обучающихся;  

• социальная и 

творческая активность. 

6.  Обеспечение 

эффективного 

взаимодействия 

детских и иных 

общественных 

объединений с 

образовательными 

организациями общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования в целях 

содействия реализации 

и развитию лидерского 

и творческого 

потенциала детей, а 

также с другими 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность с детьми в 

сферах физической 

культуры и спорта, 

культуры и других 

сферах. 

Поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

предполагает: 

Развитие 

добровольчества 

(волонтерство) среди 

обучающихся города 

Новороссийск 

предполагает решение 

следующих задач: 

 улучшение 

условий для 

эффективного 

взаимодействия детских 

и иных общественных 

объединений с 

образовательными 

организациями общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования в целях 

содействия реализации и 

развития лидерского и 

творческого потенциала 

детей, а также с другими 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность с детьми в 

сферах физической 

культуры и спорта, 

культуры и других 

сферах; 

Реалистичность 

достижения 

стратегической 

цели настоящей 

концепции, 

определяется 

сформулированной 

двухуровневой 

системой задач 

(задачи 

муниципального 

уровня, а также 

уровня 

образовательных 

организаций). 

  

Муниципальная 

цель 

соответствует 

региональной цели 

в реализации всех 

мероприятий и на 

всех уровнях 

образования. 

 



9 
 

 поддержку 

ученического 

самоуправления и 

повышение роли 

организаций 

обучающихся в 

управлении 

образовательным 

процессом; 

 поддержку 

общественных 

объединений, 

содействующих 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных и иных 

организациях; 

 привлечение детей 

к участию в социально 

значимых 

познавательных, 

творческих, культурных, 

краеведческих, 

спортивных и 

благотворительных 

проектах, в 

волонтерском движении; 

 расширение 

государственно-частного 

партнерства в сфере 

воспитания детей. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.  Создание условий для 

предотвращения и 

профилактики 

деструктивных 

проявлений в 

поведении 

обучающихся. 

 Обеспечение 

своевременного 

выявления кризисных 

ситуаций, социально-

опасного положения 

несовершеннолетних и 

их семей. 

 Организация 

индивидуальной 

профилактической 

Реалистичность 

достижения 

стратегической 

цели настоящей 

концепции, 

определяется 

сформулированной 

двухуровневой 

системой задач 

(задачи 

муниципального 
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работы с семьями и 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации или социально-

опасном положении. 

 Организация и 

проведение работы по 

профилактике 

социальных девиаций 

среди семей с детьми. 

 Повышение  

психолого-

педагогической 

компетенции родителей. 

 Обеспечение 

профилактики насилия, 

жестокого обращения, 

нарушения прав и 

законных интересов 

детей, в том числе детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в 

замещающих семьях. 

 задачи по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних:  

 предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявление и устранение 

причин и условий, 

уровня, а также 

уровня 

образовательных 

организаций). 

  

Муниципальная  

цель 

соответствует 

региональной цели 

в реализации всех 

мероприятий и на 

всех уровнях 

образования. 
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способствующих этому;  

 обеспечение 

защиты прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних;  

 социально-

педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении;  

 выявление и 

пресечение случаев 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение 

преступлений, других 

противоправных и (или) 

антиобщественных 

действий, а также 

случаев склонения их к 

суицидальным 

действиям. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 

Показатели Един

ица 

измер

ения 

Расчетная формула Методы 

сбора 

информац

ии 

Источник 

информации 

Значение 

показателя 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.  Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому воспитанию 

% Численность обучающихся, 

охваченных мероприятиями 

по гражданскому 

воспитанию/ общая 

численность детей* 100% 

Монитори

нги 

Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

2.  Доля ОО, в которых 

реализуются программы 

воспитания, направленные на 

социальную и культурную 

адаптацию детей, в том числе из 

семей мигрантов; 

% Количество ОО, в которых 

реализуются программы 

воспитания, направленные 

на социальную и 

культурную адаптацию 

детей, в том числе из семей 

мигрантов/ общая 

численность детей* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

3.  Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на развитие 

культуры межнационального 

общения 

% Численность обучающихся, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на развитие 

культуры межнационального 

общения/ общая численность 

детей* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

4.  Доля обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования детей эколого-

% Численность детей, 

охваченных дополнительным 

образованием эколого-

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 
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биологической направленности биологической 

направленности/ общая 

численность детей, 

зачисленных в системе 

дополнительного 

образования* 100% 

5.  Доля обучающихся, 

обслуженных туристическими 

базами и детскими 

оздоровительными 

учреждениями (лагерями), от 

общего количества детей 

% Численность детей, 

обслуженных 

туристическими базами и 

детскими оздоровительными 

учреждениями/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

6.  Доля детей, занимающихся в 

школьных спортивных клубах 

% Численность детей, 

занимающихся в школьных 

спортивных клубах/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

7.  Доля граждан допризывного 

возраста (14-18 лет), 

прошедших подготовку в 

оборонно-спортивных лагерях, 

принявших участие в военно-

спортивных мероприятиях, от 

общего числа граждан 

допризывного возраста; 

% Численность детей, 

обслуженных допризывного 

возраста, принявших участие 

в военн-спортивных 

мероприятиях/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

8.  Доля ОО, охваченных 

программами патриотического 

воспитания; 

% Численность детей, 

охваченных программами 

патриотического воспитания/ 

общая численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 
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9.  Доля обучающихся, 

включенных в деятельность 

патриотических, военно-

патриотических, поисковых 

организаций, клубов, кадетских 

школ и классов и других 

объединений;  

% Численность детей, 

включенных в деятельность 

патриотических, военно-

патриотических, поисковых 

организаций, клубов, 

кадетских школ и классов и 

других объединений/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

10.  Доля школьников, 

участвующих в культурно-

просветительских программах; 

% Численность детей, 

участвующих в культурно-

просветительских 

программах/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

11.  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.; 

% Численность детей, 

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.;/общая численность* 

100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

12.  Доля ОО, в которых 

реализуется детский культурно-

познавательный туризм; 

% Количество ОО, в которых 

реализуется детский 

культурно-познавательный 

туризм/ общее количество 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 
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ОО* 100% 

13.  Доля детей в возрасте от 10 до 

19 лет, проживающих в 

субъекте Российской 

Федерации, вошедших в 

программы наставничества в 

роли наставляемого, % 

(отношение количества детей в 

возрасте от 10 до 19 лет, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, к общему 

количеству детей, 

проживающих в субъекте 

Российской Федерации); 

% Численность детей в возрасте 

от 10 до 19 лет, 

проживающих в субъекте 

Российской Федерации, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого / общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

14.  Численность занимающихся в 

объединениях и научных 

обществах организаций 

дополнительного образования 

детей; 

% Численность детей в 

занимающихся в 

объединениях и научных 

обществах организаций 

дополнительного 

образования/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

15.  Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

субботниках, трудовых 

десантах и др. мероприятиях;  

% Численность детей 

принимающих участие в 

субботниках, трудовых 

десантах и др. мероприятиях / 

общая численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

16.  Доля ОО, в которых созданы % Численность ОО, в которых Монитори Образовател -оптимальный 
-удовлетворительный 
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условия для просвещения и 

консультирования родителей по 

правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим и иным 

вопросам семейного 

воспитания; 

созданы условия для 

просвещения и 

консультирования родителей 

по правовым, 

экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим и иным 

вопросам семейного 

воспитания / общая 

численность ОО* 100% 

нги ьная 

организация 

-неудовлетворительный 

17.  Доля обучающихся, чьи 

родители состоят в семейных 

клубах, клубах по месту 

жительства, семейных и 

родительских объединениях, 

содействующих укреплению 

семьи, сохранению и 

возрождению семейных и 

нравственных ценностей с 

учетом роли религии и 

традиционной культуры 

местных сообществ; 

% Численность детей, чьи 

родители состоят в семейных 

клубах, клубах по месту 

жительства, семейных и 

родительских объединениях, 

содействующих укреплению 

семьи, сохранению и 

возрождению семейных и 

нравственных ценностей с 

учетом роли религии и 

традиционной культуры 

местных сообществ/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

18.  Доля обучающихся, охваченных 

уроками безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

% Численность детей 

охваченных уроками 

безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 



17 
 

«Интернет»/ общая 

численность* 100% 

19.  Доля ОО, в которых 

организовано обучение детей 

основам информационной 

безопасности на системном 

уровне, включая участие в 

уроках безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и повышение 

медиаграмотности; 

% Численность ОО, в которых 

организовано обучение детей 

основам информационной 

безопасности на системном 

уровне, включая участие в 

уроках безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и повышение 

медиаграмотности/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

20.  Доля родителей, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на повышение 

медийно-информационной 

культуры обучающихся и 

безопасность детей в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

% Численность родителей, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на 

повышение медийно-

информационной культуры 

обучающихся и безопасность 

детей в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

21.  Доля ОО, в которых действует 

орган школьного 

самоуправления 

% Численность ОО, в которых 

действует орган школьного 

самоуправления/ общая 

численность ОО* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

22.  Доля ОО, в которых действует % Численность ОО, в которых Монитори Образовател -оптимальный 
-удовлетворительный 
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орган школьного 

самоуправления, с высокой 

долей обучающихся, 

участвующих в его работе; 

действует орган школьного 

самоуправления, с высокой 

долей обучающихся, 

участвующих в его работе/ 

общая численность ОО* 

100% 

нги ьная 

организация 

-неудовлетворительный 

23.  Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций 

общего/профессионального/доп

олнительного образования и 

др.;  

% Численность детей 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций 

общего/профессионального/д

ополнительного образования 

и др»/ общая численность* 

100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

24.  Доля родителей (по ОО), 

включенных в деятельность 

общественных объединений 

родителей обучающихся 

(совет/общественная 

организация); 

% Численность родителей (по 

ОО), включенных в 

деятельность общественных 

объединений родителей 

обучающихся 

/дополнительного 

образования и др»/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

25.  Доля МОУО, в которых 

действуют муниципальные 

общественные объединения 

родителей обучающихся 

(совет/общественная 

% Количество МОУО, в 

которых действуют 

муниципальные 

общественные объединения 

родителей обучающихся 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 
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организация); (совет/общественная 

организация);/ общая 

численность* 100% 

26.  Доля обучающихся, 

включенных в деятельность 

детских и молодежных 

объединений и организаций, в 

том числе общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», «ЮНАРМИЯ» и 

др.; 

% Численность включенных в 

деятельность детских и 

молодежных объединений и 

организаций, в том числе 

общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», «ЮНАРМИЯ» 

и др/ общая численность* 

100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

27.  Доля обучающихся, включенных 

в волонтерскую деятельность. 

% Численность обучающихся, 

включенных в волонтерскую 

деятельность/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Показатели по выявлению групп социального риска среди обучающихся 

28.  Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей;   

% Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

29.  Доля несовершеннолетних 

обучающихся из 

малообеспеченных семей; 

% Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей/ общая 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 
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численность* 100% 

30.  Доля несовершеннолетних 

обучающихся из неполных 

семей 

% Численность детей- 

несовершеннолетних 

обучающихся из неполных 

семей/ общая численность* 

100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

31.  Доля несовершеннолетних с 

задержкой психического 

развития 

% Численность детей- с 

задержкой психического 

развития/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

32.  Доля несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в 

развитии и социальной 

адаптации;   

% Численность 

несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в 

развитии и социальной 

адаптации/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

33.  Доля несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

% Численность 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

34.  Доля несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

% Численность 

несовершеннолетних, 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном 

положении/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

35.  Доля несовершеннолетних % Численность Монитори Образовател -оптимальный 
-удовлетворительный 
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обучающихся, находящихся в 

различных группах риска, в том 

числе по результатам 

проведения социально-

психологического 

тестирования. 

несовершеннолетних, 

обучающихся, находящихся в 

различных группах риска, в 

том числе по результатам 

проведения социально-

психологического 

тестирования/ общая 

численность* 100% 

нги ьная 

организация 

-неудовлетворительный 

Показатели по учету обучающихся с деструктивными проявлениями 

36.  Количество 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления;   

Ед. Численность 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

Наличие – красный, 

отсутствие – зеленый  

37.  Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

административные 

правонарушения и иные 

антиобщественные действия; 

Ед. Численность 

несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

административные 

правонарушения и иные 

антиобщественные действия; 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

Наличие – красный, 

отсутствие – зеленый 

38.  Доля обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН 

(на конец учебного года); 

% Численность 

несовершеннолетних, 

находящихся на учете в ПДН 

(на конец учебного года)/ 

общая численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

39.  Доля обучающихся, снятых с 

учета в текущем календарном 

году (% выбывших из них); 

% Численность 

несовершеннолетних, снятых 

с учета в текущем 

календарном году/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 
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40.  Количество случаев в ОО 

деструктивного проявления в 

поведении обучающихся 

данной ОО, получивших 

резонанс в СМИ (за последние 

5 лет); 

Ед. Число случаев в ОО 

деструктивного проявления в 

поведении обучающихся 

данной ОО. 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

Наличие – красный, 

отсутствие – зеленый 

41.  Количество правонарушений со 

стороны обучающихся, 

связанных с 

курением/употреблением 

алкоголя; 

% Число правонарушений со 

стороны обучающихся, 

связанных с 

курением/употреблением 

алкоголя 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

Наличие – красный, 

отсутствие – зеленый 

42.  Количество случаев буллинга;  % Число случаев буллинга Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

Наличие – красный, 

отсутствие – зеленый 

43.  Количество 

самоубийств/попыток 

самоубийств 

% Число самоубийств/попыток 

самоубийств 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

Наличие – красный, 

отсутствие – зеленый 

44.  Количество выявленных 

деструктивных аккаунтов 

обучающихся в социальных 

сетях 

% Число выявленных 

деструктивных аккаунтов 

обучающихся в социальных 

сетях 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

Наличие – красный, 

отсутствие – зеленый 

 

Показатели по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

45.  Доля ОО с высоким/низким 

уровнем буллинга (травли);  

% Количество ОО, с 
высоким/низким уровнем 

буллинга (травли)/ общая 

численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

46.  Доля ОО, в которых % Количество ОО, в которых Монитори Образовател -оптимальный 
-удовлетворительный 
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сформированы программы и 

планы мероприятий по 

противодействию 

деструктивным проявлениям 

в поведении обучающихся 

сформированы программы и 

планы мероприятий по 

противодействию 

деструктивным проявлениям 

в поведении обучающихся/ 

общая численность* 100% 

нги ьная 

организация 

-неудовлетворительный 

47.  Доля обучающихся, 

охваченных 

индивидуальными 

профилактическими 

мероприятиями, 

осуществляемыми школой в 

отношении подростков с 

проявлениями 

деструктивного поведения, 

обучающихся и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, в ОО с 

низким уровнем 

сформированности 

ценностных ориентаций 

% Численность обучающихся, 

охваченных 

индивидуальными 

профилактическими 

мероприятиями, 

осуществляемыми школой в 

отношении подростков с 

проявлениями 

деструктивного поведения, 

обучающихся и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, в ОО с 

низким уровнем 

сформированности 

ценностных ориентаций/ 

общая численность* 100% 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 

48.  Доля ОО, в которых 

применяется 

специализированный 

инструментарий для 

выявления деструктивных 

проявлений в поведении 

% Количество ОО в которых 

применяется 

специализированный 

инструментарий для 

выявления деструктивных 

проявлений в поведении 

Монитори

нги 
Образовател

ьная 

организация 

-оптимальный 
-удовлетворительный 
-неудовлетворительный 
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обучающихся. обучающихся./ общая 

численность* 100% 
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3.МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Наименование показателя Периодичность 

осуществления 

мониторинга 

Ответственные 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по гражданскому 

воспитанию 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля ОО, в которых реализуются 

программы воспитания, 

направленные на социальную и 

культурную адаптацию детей, в том 

числе из семей мигрантов; 

1 раз в год Управление 

образования 

Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

развитие культуры 

межнационального общения 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей 

эколого-биологической 

направленности 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, обслуженных 

туристическими базами и детскими 

оздоровительными учреждениями 

(лагерями), от общего количества 

детей 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля детей, занимающихся в 

школьных спортивных клубах 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля граждан допризывного 

возраста (14-18 лет), прошедших 

подготовку в оборонно-спортивных 

лагерях, принявших участие в 

военно-спортивных мероприятиях, 

от общего числа граждан 

допризывного возраста; 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля ОО, охваченных программами 

патриотического воспитания; 

1 раз год Управление 

образования 

 

Доля обучающихся, включенных в 

деятельность патриотических, 

военно-патриотических, поисковых 

организаций, клубов, кадетских 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 
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школ и классов и других 

объединений;  

Доля школьников, участвующих в 

культурно-просветительских 

программах; 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

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.; 

1 раз в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля ОО, в которых реализуется 

детский культурно-познавательный 

туризм; 

1 раз в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля детей в возрасте от 10 до 19 

лет, проживающих в субъекте 

Российской Федерации, вошедших в 

программы наставничества в роли 

наставляемого, % (отношение 

количества детей в возрасте от 10 до 

19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, к общему количеству 

детей, проживающих в субъекте 

Российской Федерации); 

1 раз в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Численность занимающихся в 

объединениях и научных обществах 

организаций дополнительного 

образования детей; 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

занятых детским трудом; 

ежемесячно Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в субботниках, трудовых 

десантах и др. мероприятиях;  

 

Ежемесячно  

Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля ОО, в которых созданы 

условия для просвещения и 

консультирования родителей по 

правовым, экономическим, 

 Управление 

образования 
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медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания; 

Доля обучающихся, чьи родители 

состоят в семейных клубах, клубах 

по месту жительства, семейных и 

родительских объединениях, 

содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей 

с учетом роли религии и 

традиционной культуры местных 

сообществ; 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, охваченных 

уроками безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

Ежемесячно Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля ОО, в которых организовано 

обучение детей основам 

информационной безопасности на 

системном уровне, включая участие 

в уроках безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и повышение 

медиаграмотности; 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля родителей, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

повышение медийно-

информационной культуры 

обучающихся и безопасность детей в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля ОО, в которых действует орган 

школьного самоуправления 

1 раз в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля ОО, в которых действует орган 

школьного самоуправления, с 

высокой долей обучающихся, 

участвующих в его работе; 

1 раз в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, вовлеченных в 1 раз в квартал Управление 
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деятельность общественных 

объединений на базе 

образовательных организаций 

общего/профессионального/дополни

тельного образования и др.;  

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля родителей (по ОО), 

включенных в деятельность 

общественных объединений 

родителей обучающихся 

(совет/общественная организация); 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля МОУО, в которых действуют 

муниципальные общественные 

объединения родителей 

обучающихся (совет/общественная 

организация); 

1 раз в год Управление 

образования 

 

Доля обучающихся, включенных в 

деятельность детских и молодежных 

объединений и организаций, в том 

числе общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», «ЮНАРМИЯ» и др.; 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, включенных в 

волонтерскую деятельность. 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей;   

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля несовершеннолетних 

обучающихся из малообеспеченных 

семей; 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля несовершеннолетних 

обучающихся из неполных семей 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля несовершеннолетних с 

задержкой психического развития 

2 раза в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля несовершеннолетних, 2 раза в год Управление 
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испытывающих трудности в 

развитии и социальной адаптации; 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

различных группах риска, в том 

числе по результатам проведения 

социально-психологического 

тестирования 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления;   

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Количество несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

административные правонарушения 

и иные антиобщественные действия; 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, находящихся на 

учете в ПДН (на конец учебного 

года); 

1 раз в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Доля обучающихся, снятых с учета в 

текущем календарном году (% 

выбывших из них); 

1 раз в год Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Количество случаев в ОО 

деструктивного проявления в 

поведении обучающихся данной ОО, 

получивших резонанс в СМИ (за 

последние 5 лет); 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 

Количество правонарушений со 

стороны обучающихся, связанных с 

курением/употреблением алкоголя; 

1 раз в квартал Управление 

образования, 

Образовательные 

организации 
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