
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 

 

26.07.2022 г.                         с. Усть-Ишим                               № 130 

 

О проведении мониторинга реализации Стратегии развития и 

организации воспитания и социализации, обучающихся в системе 

образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

на период до 2025 года. 
На основании Стратегии развития и организации воспитания и 

социализации, обучающихся в системе образования Омской области на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Министерства 

образования Омской области от 05.07.2022 № 2077 «О внесении изменений в 

распоряжение Министерства образования Омской области от 15 июня 2020 

года № 1556», в соответствии с Стратегией развития и организации 

воспитания и социализации обучающихся в системе образования Усть-

Ишимского муниципального района Омской области до 2025 года, 

утвержденной приказом Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области далее КО) № 124 от 

18.07.2022 года, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Эшметовой А.В. – специалисту первой категории КО, организовать 

проведение мониторинга реализации Стратегии развития и организации 

воспитания и социализации, обучающихся в системе образования Усть-

Ишимского муниципального района Омской области на период до 2025 

года (далее - мониторинг). 

2. Установить сроки Мониторинга с 26.07.2022 года по 02.08.2022 года. 

3. Утвердить список образовательных организаций, участвующих в 

Мониторинге (приложение №1). 

4. Организовать сбор сведения путем заполнения Яндекс-формы 

(https://forms.yandex.ru/ ) по показателем представленным в приложении 

№ 2. 

5. Разместить приказ вместе с приложением на информационном ресурсе 

системы образования Усть-Ишимского муниципального района 

(http://ustishimobrazovanie.ru/). 

6. Эшметовой А.В. – специалисту первой категории КО и адресные 

рекомендации по итогам Мониторинга. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района Омской области             

 

 

https://forms.yandex.ru/
http://ustishimobrazovanie.ru/


 

Приложение 1 к приказу Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского МР 

№ 130 от 26.07.2022 года.         

 

 

Список образовательных организаций, участвующих в мониторинге 

реализации Стратегии развития и организации воспитания и 

социализации, обучающихся в системе образования Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области на период до 2025 года. 

 

1. МБОУ «Аксеновская СОШ» 

2. МБОУ «Ашеванская ООШ» 

3. МБОУ «Больнетебендинская СОШ» 

4. МБОУ «Большетавинская ООШ» 

5. МБОУ «Загваздинская СОШ» 

6. МБОУ «Кайлинская ООШ» 

7. МБОУ «Малобичинская СОШ» 

8. МБОУ «Никольская ООШ» 

9. МБОУ «Ореховская СОШ» 

10. МБОУ «Пановская СОШ» 

11. МБОУ «Скородумская СОШ» 

12. МБОУ «Слободчиковская ООШ» 

13. МБОУ «Ярковская ООШ» 

14. МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу Комитета образования  

Администрации Усть-Ишимского МР 

№ 130 от 26.07.2022 года. 

 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя в 

образовательной 

организации (далее ОО) 

Комментарии 

1 
Показатели достижения целей, связанных с формированием ценностных ориентаций 

обучающихся 

1.1 
Показатели достижения целей, направленные на ценностные ориентации, связанные с 
жизнью, здоровьем и безопасностью человека: 

1.1.1 Доля обучающихся, включенных 

в деятельность патриотических, 

военно- патриотических, 

поисковых организаций, клубов, 

кадетских школ и классов, 

казачьих классов и других 

объединений 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷ П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

включенных в 

деятельность 

патриотических, военно- 

патриотических, 

поисковых организаций, 

клубов, кадетских школ 

и классов, казачьих 

классов и других 

объединений, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО. 

1.1.2 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. 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ч÷ П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

включенных 

деятельность детских и 

молодежных 

объединений и 

организаций, в том числе 

общероссийской 

общественно-

государственной детско- 

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», 

«Юнармия» и др., к 

общей численности всех 

обучающихся ОО. 

1.1.3 Доля обучающихся, принявших 

участие в цикле всероссийских 

онлайн-уроков в рамках проекта 

«открытыеуроки.рф», участников 

конкурсов «Большая перемена», 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100, где: 

Р- количество обучающихся 

в соответствии с 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 



«Без срока давности», участников 

проекта «Орлята России» и  

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

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., к 

общей численности всех 

обучающихся ОО 

1.1.4 Доля обучающихся, 

занимающихся в школьных 

туристских клубах, в том числе в 

рамках культурно-

познавательного туризма 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

школьных туристских 

клубах, в том числе в 

рамках культурно-

познавательного 

туризма, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

1.1.5 Доля обучающихся, 

занимающихся в школьных 

спортивных клубах 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

школьных спортивных 

клубах, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

1.1.6 Доля обучающихся, занятых в 

реализации программ эколого-

биологической направленности, в 

том числе в организациях 

дополнительного образования 

обучающихся 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, занятых в 

реализации программ 

эколого-биологической 

направленности, в том 



числе в организациях 

дополнительного 

образования 

обучающихся, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

1.1.7 Наличие в ОО в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) в рабочих 

программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), 

учебных модулей с включением 

уроков по безопасному 

поведению в интернет-среде и 

повышению медиаграмотности 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

определяется в  ОО по 

факту в соответствии с 

ФГОС в рабочих 

программах учебных 

предметов, учебных 

курсов (в том числе 

внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей с включением 

уроков по безопасному 

поведению в интернет-

среде и  повышению 

медиаграмотности 

1.1.8 Количество мероприятий для 

родителей, которые 

способствуют повышению 

семейной медийно-

информационной культуры и 

формированию безопасного 

поведения обучающихся и их 

родителей в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Количество рассчитывается 

по формуле: 

Е = С1+С2 + ... + Сп, где: 

Е - сумма мероприятий в 

соответствии с показателем 

C1 – конкретное 

мероприятие, организованное 

и проведенное ОО 

Значение показателя 

определяется в 

цифровых значениях. 

Указывается общее 

количество (сумма) 

мероприятий, 

проведенных ОО для 

родителей, 

способствующих 

повышению семейной 

медийно-

информационной 

культуры и 

формированию 

безопасного поведения 

обучающихся и их 

родителей в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1.2 Показатели достижения целей, направленные на ценностные ориентации в области 

социального взаимодействия 1.2.1 Наличие в ОО реализуемых 

проектов органов школьного 

самоуправления 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

определяется по факту, 

для этого фиксируется 

реализуются либо не 

реализуются проекты 

органов школьного 

самоуправления. 

 

1.2.2 Доля обучающихся, включенных 

в разработку и реализацию 

проектов школьного 

самоуправления 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷ П х  100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

включенных в 

разработку и реализацию 

проектов школьного 

самоуправления, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО. 

1.2.3 Наличие в ОО отрядов или иных 

объединений, занимающиеся 

добровольческой (волонтерской) 

деятельностью 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

определяется по факту, 

для этого фиксируется 

наличие действующих 

отрядов или иных 

объединений, 

занимающиеся 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельностью 

1.2.4 Доля обучающихся, включенных 

в 

добровольческую(волонтерскую) 

деятельность 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷ П х  100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

включенных в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

1.2.5 Доля обучающихся, вовлеченных 

в деятельность общественных 

объединений на базе 

образовательных организаций 

общего и/или дополнительного 

образования 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 



1.2.6 Доля обучающихся, 

занимающихся в объединениях и 

научных обществах организаций 

дополнительного образования 

обучающихся 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

объединениях и научных 

обществах организаций 

дополнительного 

образования 

обучающихся, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО. 

1.2.7 Наличие на официальном сайте 

ОО раздела для психолого-

педагогической поддержки и 

просвещения родителей по 

правовым, экономическим, 

медицинским и иным вопросам 

семейного воспитания 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

определяется по факту, 

для этого фиксируется 

наличие раздела для 

психолого- 

педагогической 

поддержки и 

просвещения родителей 

по правовым, 

экономическим, 

медицинским и иным 

вопросам семейного 

воспитания  на 

официальном сайте ОО 

1.2.8 

Наличие в ОО школьного Совета 

родителей/Совета Отцов и/или 

иных общественные организации 

родителей 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ  

Значение показателя 

определяется по факту, 

для этого фиксируется 

наличие 

функционирующих 

школьных Советов 

родителей / Советов 

Отцов и / или иных 

общественных 

организаций родителей 

1.3 Показатели достижения целей, направленные на ценностные ориентации личностного 

развития 1.3.1 Реализация в ОО модулей 

программы воспитания, 

направленных на организацию 

диалога культур, включая 

бесконфликтное 

межконфессиональное общение, 

социальную и культурную 

адаптацию обучающихся 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

определяется по факту 

наличия и реализации 

модулей программы 

воспитания, 

направленных на 

организацию диалога 

культур, включая 

бесконфликтное 

межконфессиональное 

общение, социальную и 

культурную адаптацию 

обучающихся 

1.3.2 Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на развитие культуры 

межнационального общения 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

развитие культуры 

межнационального 

общения, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

1.3.3 Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями научной 

направленности организаций 

дополнительного образования 

обучающихся сетевых центров 

«Точка роста» 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями научной 

направленности 

организаций 

дополнительного 

образования 

обучающихся, сетевых 

центров «Точка роста», к 

общей численности всех 

обучающихся ОО 

1.3.4 Наличие и реализация в ОО 

программ  профильных смен в 

пришкольных лагерях 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

определяется по факту 

наличия и реализации 

программ профильных 

смен в пришкольных 

лагерях 

1.3.11 Доля обучающихся, 

трудоустроенных посредством 

центров занятости населения 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р÷П х 100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

трудоустроенных 

посредством центров 

занятости населения, к 

общей численности всех 

обучающихся ОО 

2 Показатели достижения целей, связанных с профилактикой деструктивного поведения 

обучающихся 2.1 Показатели достижения целей, направленные на выявление групп социального риска 

среди обучающихся 2.1.1 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. 

Для расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, к 

общей численности всех 

обучающихся ОО 



2.1.2 Доля обучающихся 00, попавших 

в группу риска по результатам 

социальнопсихологического 

тестирования, мониторинга 

социальных сетей, 

диагностического обследования 

педагогов-психологов от общего 

количества обучающихся ОО 

Доля в % рассчитывается 

следующим 

образом: количество 

обучающихся ОО, попавших 

в группу риска по 

результатам социально-

психологического 

тестирования, мониторинга 

социальных сетей, 

диагностического 

обследования педагогов-

психологов делится на 

количество общее количество 

обучающихся ОО 

умножается на 100% 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

несовершеннолетних, 

обучающихся в ОО. 

Отчетный период 2021 

год. Берутся только 

несовершеннолетние, 

попавшие в группу риска 

по результатам 

социально-

психологического 

тестирования, 

мониторинга социальных 

сетей, диагностического 

обследования педагогов-

психологов 

2.1.3 Наличие в ОО программ 

поддержки и сопровождения 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Положительное значение 

показателя фиксируется 

при наличии 

разработанной и 

реализуемой программы 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2.1.4 Доля школьников, находящихся 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных реализующимися в 

ОО программами поддержки и 

сопровождения обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р÷П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. Для 

расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

находящихся трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных 

реализующимися в 00 

программами поддержки 

и сопровождения 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к 

общей численности всех 

обучающихся ОО 

2.2 Показатели достижения целей, направленные на учет обучающихся с деструктивными 

проявлениями 2.2.1 Доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

том числе в состоянии 

алкогольного/наркотического 

опьянения 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷ П х  100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. Для 

расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

совершивших 

преступления, в том 

числе в состоянии 

алкогольного / 

наркотического 

опьянения, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

2.2.2 Доля несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

административные 

правонарушения и иные 

антиобщественные действия, в 

том числе в состоянии 

алкогольного /наркотического 

опьянения 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. Для 

расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

совершивших 

административные 

правонарушения и иные 

антиобщественные 

действия, в том числе в 

состоянии алкогольного / 

наркотического 

опьянения, к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

2.2.3 Доля обучающихся, находящихся 

на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних 

(далее - ПДН) (на конец учебного 

года) 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷П х 100, где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. Для 

расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, 

находящихся на учете в 

ПДН (на конец учебного 

года), к общей 

численности всех 

обучающихся ОО 

2.2.4 Доля обучающихся, снятых с 

учета ПНД в текущем 

календарном году (% выбывших 

из них) 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

Р ÷ П х 100,где: 

Р - количество обучающихся 

в соответствии с 

показателем, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя по 

МО определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. Для 

расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

обучающихся, снятых с 

учета ПНД в текущем 

календарном году, к 

общей численности всех 

обучающихся ОО 



2.2.5 Доля выявленных деструктивных 

аккаунтов обучающихся в 

социальных сетях 

Доля в % рассчитывается по 

формуле: 

А ÷П х 100, где: 
А - количеств А - количество 

выявленных деструктивных 

аккаунтов в социальных сетях, 

П - общее количество 

обучающихся ОО о выявленных 

деструктивных аккаунтах в 

социальных сетях, 

П - общее количество 

обучающихся ОО 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

обучающихся ОО. Для 

расчета показателя 

осуществляется 

нахождение процентного 

отношения численности 

выявленных 

деструктивных 

аккаунтов обучающихся 

в социальных сетях к 

общей численности всех 

обучающихся ОО 

2.2.6 Наличие в ОО зафиксированных 

случаев буллинга 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

фиксируется наличием 

либо отсутствием 

зафиксированных 

случаев буллинга 

2.2.7 Доля обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, 

информация о которых размещена 

в базе данных 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета 

Доля в % рассчитывается 

следующим образом: 

количество обучающихся, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, информация о которых 

обучающихся в ОО, в 

отношении которых 

размещена в базе данных 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета делится на общее 

количество обучающихся, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, обучающихся в ОО 

умножается на 100% 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

несовершеннолетних, 

обучающихся в ОО, 

состоящих на различных 

видах 

профилактического 

учета, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. Отчетный 

период 2021 год.  

 

2.3 Показатели достижения целей, направленные на профилактику деструктивного 

поведения обучающихся 2.3.1 Наличие в ОО 

функционирующего Совета 

профилактики 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

фиксируется наличием 

либо отсутствием 

деятельности Совета 

профилактики 

2.3.2 Наличие в ОО созданной и 

функционирующей на 

постоянной основе Службы 

школьной медиации  

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

фиксируется наличием 

либо отсутствием 

деятельности Службы 

школьной медиации 
2.3.3 Наличие в ОО штатного педагога-

психолога 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

фиксируется наличием в 

штате ОО педагога-

психолога 
2.3.4 Доля обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, в 

отношении которых в 

общеобразовательных 

организациях реализуются 

программы индивидуальной 

профилактической работы 

Доля в % рассчитывается 

следующим образом: 

количество обучающихся, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, обучающихся в ОО, в 

отношении которых 

реализуются программы 

индивидуальной 

профилактической работы 

делится на общее количество 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, 

обучающихся в ОО 

умножается на 100% 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа всех 

несовершеннолетних, 

обучающихся в ОО, 

состоящих на различных 

видах 

профилактического 

учета, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. Отчетный 

период 2021 год.  

 



2.3.5 Доля обучающихся, в том числе с 

билингвизмом, в отношении 

которых реализуются программы 

психологопедагогического 

сопровождения, утвержденные 

решением психолого-

педагогического консилиума ОО 

Доля в % рассчитывается 

следующим 

образом: количество 

обучающихся, в том числе с 

билингвизмом, в отношении 

которых реализуются 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения, 

утвержденные решением 

психолого-педагогического 

консилиума ОО делится на 

общее количество 

обучающихся, нуждающихся 

в организации психолого- 

педагогического 

сопровождения в ОО 

умножается на 100% 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего числа общее 

количество 

обучающихся, 

нуждающихся в 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения в ОО всех 

несовершеннолетних, 

обучающихся в ОО, 

состоящих на различных 

видах 

профилактического 

учета, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. Отчетный 

период 2021 год.  

2.3.6 Доля обучающихся, охваченных 

уроками безопасности в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Доля в % рассчитывается 

следующим 

образом: количество 

обучающихся, охваченных 

уроками безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» делится на общее 

Значение показателя 

определяется в % от 

общего количества 

обучающихся, 

охваченных уроками 

безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Отчетный период 2021 

год.  

2.3.7 Численность 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

детей. 

Указывается общее 

количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета и осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы на базе школы 

Значение показателя 

определяется в цифровых 

значениях. Отчетный 

период 2021 год. Указать 

количество 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы на базе 

школы и состоящие на 

различных видах учета 

2.3.8 Численность 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, 

принимающих участие в работе 

детских общественных 

объединений 

Указывается общее 

количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета и принимающих 

участие в работе детских 

общественных объединений 

на базе школы 

Значение показателя 

определяется в цифровых 

значениях. Отчетный 

период 2021 год. Указать 

количество 

обучающихся, 

принимающих участие в 

работе детских 

общественных 

объединений (клубы, 

студии, отряды и т.п.) на 

базе школы и состоящие 

на различных видах учета 

2.3.9 Наличие в ОО 

функционирующего психолого-

педагогический консилиум 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

фиксируется наличием 

либо отсутствием 

деятельности психолого-

педагогического 

консилиума 

2.3.10 применение специализированного 

инструментария для выявления 

деструктивных проявлений в 

поведении обучающихся 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

фиксируется 

применением либо не 

применением 

специализированного 

инструментария для 

выявления 

деструктивных 

проявлений в поведении 

обучающихся 

2.3.11 Наличие в ОО разработанной и 

реализуемой программы 

профилактики буллинга 

Наличие отмечается по факту 

ДА/НЕТ 

Значение показателя 

фиксируется наличием 

либо отсутствием  

программы 

профилактики буллинга  

 


