
Критериями эффективности мониторинга реализации МОУ СО школы 

№2 программы воспитания и социализации является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

1.Группа критериев, указывающих на динамику развития 

личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

№  

п/п 

Наименование показателя                Индикатор   

2018-2019 

1  2                           3     

1.  Процент охвата школьников внеурочной деятельностью 

(от общего количества школьников)                    

100% 

2.  Удовлетворение потребности 

школьников  в  организации внеурочной деятельности  

100% 

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

30% 

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-театральных 

объединениях (от общего количества 

школьников)                                                 

30% 

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

24% 

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

24% 

7.  Доля школьников,  принимающих участие по 

формированию культуры  здорового  образа жизни, к 

общему количеству                        

65% 



8.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                           

42% 

9.  Доля школьников, совершивших правонарушения и 

стоящих на учете, по отношению к общему количеству 

школьников 

3% 

10.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по 

отношению к общему количеству школьников 

10% 

11.  Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников 

15% 

12.  Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических 

конференциях,     исследовательских      работах, к общему 

количеству школьников 

12% 

 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер 

изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 

 

N  

п/

п 

Наименование показателя                Индикатор 

   

2018- 2019 

1  2                           3     

1.  Укомплектованность  ОО  педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                 

100% 

2.  Доля  педагогов, 

внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                                 

20% 

3.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии 

(в том числе информационно-коммуникационные 

технологии), к общему количеству педагогических 

работников    

100% 



4.  Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах 

работников   общего образования, к общему количеству 

педагогических  работников                                             

10% 

5.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие 

в организации и проведении научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма, к общему количеству 

педагогических работников                                                      

         

20% 

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-

родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

  

N  

п/п 

Наименование показателя                Индикатор  

2018-2019  

1  2                           3     

1.  Доля семей, активно участвующих в работе школы, к 

общей численности семей                    

24% 

2.  Удовлетворенность родителей (семей) 

качеством  работы классных руководителей, к общему 

числу семей  

95% 

3.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий (конференций, 

семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию 

здоровьесберегающей культуры школьников, к общему 

количеству 

26% 

4.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов 

семейного   творчества,   культурно-досуговых 

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей                                    

32% 

 

 

 

 


