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О проведении мониторинга 

 

                                             Уважаемые коллеги! 

 

В целях реализации Концепции  организации воспитания обучающихся 

в Калининском районе на 2022-2025 годы проводится мониторинг системы 

организации воспитания образовательных организаций, согласно перечню 

показателей  эффективности системы организации воспитания обучающихся, 

утверждённую приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 12 января 2022 года 

№17. 

Информацию согласно приложению необходимо предоставить в 

управление образования администрации муниципального образования 

Калининский район  на электронный адрес irin_71@mail.ru в срок до 1 июня 

2022 года. 

 

 

Приложение:  на 3 л.в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления                                                        Е.А. Соляник 

 

 

 

 

 

Ирина Анатольевна Перепелица 

88616322471 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Ленина ул., д. 147, ст-ца Калининская,  

Краснодарский край, 353780 

 Тел./факс: (86163) 21-8-64, 

 e-mail: rono@kalin.kubannet.ru 

ОГРН 1022303953110,  ИНН 2333000829, 

КПП 233301001    

19 мая 2022 года № 1469 
На №  от  

mailto:irin_71@mail.ru


 

Приложение 

 к письму управления образования 

администрации муниципального  

образования Калининский район 

 

от _________№_________ 

 

Показатели 

по оценке сформированности 

ценностных ориентаций 

 
№п/

п 

Показатели содержание Примечание 

1 доля обучающихся 

охваченных 

мероприятиями по 

гражданскому 

воспитанию; 
 

%  

2 доля ОО, в которых 

реализуются программы 

воспитания, направленные на 

социальную и культурную 

адаптацию детей, в том числе 

из семей мигрантов; 

%  

3 доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на развитие 

культуры межнационального 

общения 

%  

4 доля обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования детей эколого-

биологической направленности 

детей 

%  

5 доля обучающихся, 

обслуженных туристическими 

базами и детскими 

оздоровительными 

учреждениями (лагерями), от 

общего количества детей; 

%  

6 доля детей, занимающихся в 

школьных спортивных клубах; 

%  

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; 

8 – доля ОО, охваченных 

программами патриотического 

воспитания; 

%  

9 – доля обучающихся, 

включенных в деятельность 

патриотических, военно-

патриотических, поисковых 

организаций, клубов, кадетских 

школ и классов и других 

объединений 

%  

10 доля школьников, участвующих 

в культурно-просветительских 

программах; 

%  

11 численность занимающихся в 

объединениях и научных 

обществах организаций 

дополнительного образования 

детей; 

%  

12 доля детей в возрасте от 5 до 17 

лет, занятых детским трудом; 

%  

13 доля обучающихся, 

принимающих участие в 

субботниках, трудовых 

десантах и др. мероприятиях; 

%  

14 доля ОО, в которых созданы 

условия для просвещения и 

консультирования родителей по 

правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим и иным 

вопросам семейного 

воспитания; 

 

ДА/НЕТ  

15 доля обучающихся, охваченных 

уроками безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

%  

16 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; 

%  

17 доля родителей, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на повышение 

%  



медийно-информационной 

культуры обучающихся и 

безопасность детей в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

18 доля ОО, в которых действует 

орган школьного 

самоуправления; 

%  

19 доля ОО, в которых действует 

орган школьного 

самоуправления, с высокой 

долей обучающихся, 

участвующих в его работе 

%  

20 доля родителей (по ОО), 

включенных в деятельность 

общественных объединений 

родителей обучающихся 

(совет/общественная 

организация); 

%  

21 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.; 

%  

22 доля обучающихся, 

включенных в волонтерскую 

деятельность. 

%  

 

 

 

Главный специалист управления образования                     И. А. Перепелица 

 

 

 

 

 

 

 

 


