




Подпись лица ответственного за предоставление данных мониторинга
(Расшифровка 
подписи )

№ Позиции оценивания Значение 
показателя

Реквизиты 
нормативных 

документы 
(ссылка)

Другая 
подтверждающая 

документация, 
которая не 

размещена в соц 
сетях школы

               
Показатель: Статистическая информация

1.
Количество обучающихся в образовательной организации

2 Наличие рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы

3 Осуществление контроля за реализацией программы воспитания и социализации в 
истекшем учебном году (ссылка на подтверждающий документ)

4 Ссылка на материалы в публичном доступе, отражающие реализацию программы 
воспитания и социализации 

5 Функционирующие добровольческие сообщества (объединения, отряды) - ссылка 
на локальный акт

6 Количество детей, включенных в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

7 Количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 
мероприятиями, проведенными добровольцами (волонтерами).
Количество детских общественных объединений в ОУ:

- Дружины юных пожарных
- РДШ
- Юнармия
-ЮИД

Наименование ОО    

 МКОУ СОШ______________________________________ за 2021/2022 уч.г

8

ФОРМА СБОРА МОНИТОРИНГОВЫХ ДАННЫХ



- ШСК

Количество/доля участников  детского общественного движения из числа 
обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе:
- Дружины юных пожарных
- РДШ
- Юнармия
- ЮИД
-Юный друг полиции
- ШСК

12 Количество/доля обучающихся, задействованных в органах ученического 
самоуправления

13 Количество/доля  обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданско-
патриотическому воспитанию

14 Количество/доля  обучающихся, охваченных мероприятиями по культуре 
межнационального общения

15 Количество/доля обучающихся, охваченных различными формами отдыха в 
период каникулярного времени в истекшем учебном году 

16 Количество/доля обучающихся участвующих в культурно-просветительских 
мероприятиях

Доля родителей, охваченных мероприятиями по  правовым, психолого - 
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания детей

17 Наличие 

18 Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 
одном классе обарзовательной организации

19 Количество педагогических работников, освоивших программы повышения 
квалификации по актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 
взаимодействия с детскими общественными объединениями 20 Количество педагогических работников, освоивших программы повышения 
квалификации по актуальным вопросам воспитательной работы, конфликтологии, 
взаимодействия с детскими общественными объединениями 

21.
Количество обучающихся принявших участие в олимиадах, кокурсах из 
Регионального и Федеральтного перечней

10

11 Наличие детских общественных организаций - органов ученического 
самоуправления (кол-во)



22 Количество обучающихся охваченных программами дополнительного образования 
по направленностям

23 Наличие планов работы по проведению ранней профориентации обучающихся, в 
том числе с детьми с ОВЗ

24 Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся

25 Взаимодействие образовательных организаций с учреждениями /предприятиями

26 Количество обучающихся участвующих в конкурсах по профориентационной 
направленности

27 Наличие локальных актов ОУ регламентирубщих организацию работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся

28 Наличие информационно-аналитических материалов по профилактике 
безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних обучающихся 
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