
показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 78,6 2 1

Вовлечение большего количества родителей 

обучающихся,  принимающих участие в воспитательной 

деятельности образовательной организации 

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат полдожительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат положительный 0 0 2

Создать волонтерские отряды

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат положительный 58,8 3 1

Вовлечение большего количества обучающихся в 

добровольческую деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, 

созданных на базе образовательной организации.
процент результат положительный 100 3 1

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 0 0 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 0 0 1

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 0 0 1

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат положительный 0 0 1

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 0 0 2

проводить оценку эффективности деятельности по классному 

руководству в каждой образовательной организации

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 0 0 2

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 0 0 2

Увеличить долю педагогов, проходящих подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 70,5 2 1

Увеличить долю обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха
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41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     

34- 26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По развитию  социальных институтов воспитания

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку

2021 год

Рекомендации по результатам мониторингаЕдиница измерения
Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит контекстные 

данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. Муниципальный 

координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 июля 2022 года

ИТОГО:

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха



показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 75 2 1

вовлечение большего количества родителей 

обучающихся, принимающих участие в 

воспитательной деятельности организации

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат _ 0 1

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат положительный 0 0 2

Создать волонтерские отряды

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат положительный 0 0 2

вовлечение большего количества обучающихся в 

добовольческую деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 0 0 2

создать общественное объединение

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, 

созданных на базе образовательной организации.
процент результат положительный 0 0 2

вовлечение большего количества обучающихся в 

общественную деятельность 

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 0 0 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 0 0 1

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 0 0 1

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат положительный 0 0 1

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 100 3 1

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 100 3 1

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 100 3 1
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41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     

34- 26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит контекстные 

данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. Муниципальный 

координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 июля 2022 года

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

ИТОГО:

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку

2021 год

Рекомендации по результатам мониторингаЕдиница измерения

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха

По развитию  социальных институтов воспитания

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)



показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 68% 2 1

Вовлечение большего количества родителей 

обучающихся,  принимающих участие в 

воспитательной деятельности образовательной 

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат отрицательный 0 0 2

создать волонтерские отряды

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат отрицательный 0 0 2

Вовлечение большего количества обучающихся в 

добровольческую деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, созданных 

на базе образовательной организации.
процент результат положительный 34 3 1

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 2 1 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 100 3 1

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 100 3 1

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат 0

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 0 0 2

проводить оценку эффективности деятельности по 

классному руководству

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 6,6 0 2

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 6,6 0 2

Увеличить долю педагогов, проходящих подготовку 

по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 100 3 1

26

41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     34- 

26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По развитию  социальных институтов воспитания

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку

2021 год

Рекомендации по результатам мониторингаЕдиница измерения
Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 

июля 2022 года

ИТОГО:

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха



показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 60 2 1

охватить большее количество родителей, 

принимающих участие в воспитательной 

деятельности 

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 22 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат положительный 0 0 2

создать волонтерские отряды

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат положительный 0 0 2

охватить обучабщихся в добровольческую 

деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 2 1 1

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, созданных 

на базе образовательной организации.
процент результат положительный 43 3 1

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 86 3 1

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 100 3 1

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат 0 0 1

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 84 3 1

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 96 3 1

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 0 0 2

Увеличить долю педагогов, проходящих подготовку 

по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 100 3 1

31

41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     

34- 26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По развитию  социальных институтов воспитания

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя в 

оценку

2021 год

Рекомендации по результатам мониторингаЕдиница измерения
Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 

июля 2022 года

ИТОГО:

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха



показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 50 1 1

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 2 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат положительный 0 0 2

создать волонтерские отряды 

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат отрицательный 0 0 2

Вовлечение большего количества 

обучающихся в добровольческую 

деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, созданных 

на базе образовательной организации.
процент результат положительный 87 3 1

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 0 0 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 0 0 1

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 0 0 1

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат положительный 17 1 1

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 0 0 2

проводить оценку эффективности 

деятельности по классному руководству в 

каждой образовательной организации

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 57 2 1

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 91 3 1

Увеличить долю педагогов, проходящих 

подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 83 3 1

Увеличить долю обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха

21

41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     

34- 26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Примечание:  координатор общеобразовательной организации 

вносит контекстные данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 

2022 года. Муниципальный координатор проводит обработку данных 

в срок с 14 до 19 июля 2022 года

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

ИТОГО:

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку

2021 год

Рекомендации по результатам 

мониторинга
Единица измерения

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха

По развитию  социальных институтов воспитания

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)



показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 68 2 1

Вовлечение большего количества родителей 

обучающихся,  принимающих участие в 

воспитательной деятельности 

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 20 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат положительный 1 1 1

Создать волонтерские отряды 

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат отрицательный 4,5 0 1

Вовлечение большего количества обучающихся в 

добровольческую деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 10 1 1

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, созданных 

на базе образовательной организации.
процент результат положительный 60 3 1

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 4 1 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 80 3 1

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 26 2 1

Охватить большее количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП "Красногорский" и КДН 

иЗП Администрации МО "Муниципальный округ 

Красногорский район УР"

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 100 3 1

проводить оценку эффективности деятельности по 

классному руководству 

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 100 3 1

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 10,5 0 2

Увеличить долю педагогов, проходящих подготовку 

по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 51 1 1

Увеличить долю обучающихся, охваченных 

различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха

29

41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     

34- 26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По развитию  социальных институтов воспитания

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку

2021 год

Рекомендации по результатам мониторингаЕдиница измерения
Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 

июля 2022 года

ИТОГО:

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха



показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 79 2 1

Вовлечение большего количества родителей 

обучающихся,  принимающих участие в 

воспитательной деятельности образовательной 

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 3 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат положительный 1 1 1

Создать волонтерские отряды 

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат положительный 32 3 1

Вовлечение большего количества обучающихся в 

добровольческую деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 1 1 1

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, созданных 

на базе образовательной организации.
процент результат положительный 45 3 1

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 0 0 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 100 3 1

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 100 3 1

Охватить большее количество обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН ПП "Красногорский" и КДН иЗП 

Администрации МО "Муниципальный округ 

Красногорский район УР"

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат положительный 0 0 2

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 100 3 1

проводить оценку эффективности деятельности по 

классному руководству

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 100 3 1

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 100 3 1

Увеличить долю педагогов, проходящих подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 97 3 1

Увеличить долю обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в период каникулярного отдыха

38

41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     34- 

26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 июля 

2022 года

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

ИТОГО:

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку

2021 год

Рекомендации по результатам мониторингаЕдиница измерения

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха

По развитию  социальных институтов воспитания

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)



Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 

июля 2022 года

показатель индекс показателя

2.3.1.

2.3.1.1.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в 

воспитательной деятельности образовательной организации, от общего количества 

родителей (законных представителей) обучающихся

процент результат положительный 66,9 2 1

Вовлечение большего количества родителей обучающихся,  

принимающих участие в воспитательной деятельности 

образовательной организации 

2.3.1.2.
Наличие в образовательной организации «родительских объединений» (Совет отцов и 

т.д.), участвующих в воспитательной деятельности образовательной организации 
условная единица результат положительный 7,1 1 1

2.3.2.

2.3.2.1.
Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 1-4 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.2.
Доля обучающихся 5-9 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 5-9 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.2.3.
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания, от общего количества обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 100 3 1

2.3.3.

2.3.3.1.
Количество волонтерских отрядов, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации
условная единица результат положительный 0,3 0 2

Создать волонтерские отряды на базе каждой образовательной 

организации 

2.3.3.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность (волонтерство), от 

общего количества обучающихся в образовательной организации.
процент результат положительный 13,6 1 2

Вовлечение большего количества обучающихся в добровольческую 

деятельность 

2.3.4.

2.3.4.1.
Количество общественных объединений, созданных и функционирующих на базе 

образовательной организации.
условная единица результат положительный 2,3 1 1

МКОУ "Архангельская СОШ" создать общественное объединение

2.3.4.2.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, 

созданных на базе образовательной организации.
процент результат положительный 52,7 3

2.3.5.

2.3.5.1.
Количество обучающихся, снятых с учета (ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП) в 

текущем календарном году 
условная единица результат положительный 1 3 1

2.3.5.2.

Доля обучающихся, состоящих на учете в Пункте полиции «Красногорский», комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Красногорский район», охваченных программами дополнительного 

образования

процент результат положительный 32,3 3

2.3.5.3.

Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП 

Администрации МО «Красногорский район», охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ПП «Красногорский» и КДН и ЗП Администрации МО 

«Красногорский район»

процент результат положительный 18 1 2

Охватить большее количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

ПП "Красногорский" и КДН иЗП Администрации МО "Муниципальный округ 

Красногорский район УР"

2.3.6.

2.3.6.1.
Охват детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации
условная единица результат положительный 2,6 1 2

Охватить большее количество детей с неродным русским языком 

мероприятиями по социальной и культурной адаптации

2.3.7.

2.3.7.1.
Доля педагогических работников, в отношении которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по классному руководству
процент результат положительный 42,8 1 2

проводить оценку эффективности деятельности по классному руководству 

в каждой образовательной организации

2.3.7.2.
Доля педагогических работников, осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение
процент результат положительный 65,6 2 1

2.3.7.3.
Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего количества педагогов
процент результат положительный 44 1 2

Увеличить долю педагогов, проходящих подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся

2.3.8.

2.3.8.1.
Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха, от общего количества обучающихся
процент результат положительный 85,9 3 1

Увеличить долю обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха

Итоговый индекс 

показателей = 32 

(уровень 

эффективности 

выше среднего)

41-35 - высокий  уровень эффективности,                                                                     

34- 26- уровень эффективности выше стреднего,                                                                          

25-18 - средний уровень эффективности,                                                                                                                                

17-10 - уровень эффективности ниже среднего,                                                                                 

9-0 - низкий уровень эффективности

По развитию  социальных институтов воспитания

 Отчет о мониторинге системы организации воспитания обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку

2021 год

Рекомендации по результатам мониторингаЕдиница измерения
Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

По обновлению воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей и т.д.)

По развитию добровольчества (волонтерства)

По развитию детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, ЮИД и т.д.)

По профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся

ИТОГО:

По учету обучающихся, для которых русский язык не является родным

По эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству

По учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха


