
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

  

    11.07.2022года                     с. Боговарово                                         № 65-а 

 

Об итогах проведения мониторинга качества образования по направлению 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся» 

 

 

В соответствии  с приказом отдела образования администрации 

Октябрьского муниципального района Костромской области от 31.05.2022 года 

№ 59-б «О проведении мониторинга качества образования по направлению 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся»», на 

основании предоставленных данных общеобразовательными организациями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения мониторинга 

качества образования по направлению «Система организации воспитания и 

социализации обучающихся» (далее – Мониторинг) за 2021-2022 учебный год 

по показателям: 

- «Формирование ценностных ориентаций обучающихся»; 

- «Профилактика деструктивного поведения обучающихся» (Приложение №1). 

2. Заведующему структурным подразделением отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района (далее – отдел 

образования) «Методический кабинет» Балан С.А.: 

2.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального района информацию об итогах 

Мониторинга на совещании с руководителями 01.08.2022 года; 



2.2. итоги Мониторинга разместить на официальном сайте отдела 

образования. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций учитывать 

рекомендации, данные в аналитической справке при планировании работы на 

2022-2023 учебный год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий отделом образования                                                       Г.Н. Коржева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

отдела образования администрации Октябрьского 

 муниципального района Костромской области 

от 11.07.2022 года № 65-а 

 

Аналитическая справка по итогам мониторинга 

качества образования по направлению «Система организации воспитания 

и социализации обучающихся» 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Октябрьского муниципального района Костромской области от 31.05.2022 года 

№ 59-б «О проведении мониторинга качества образования по направлению 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся» в период с 

31.05.2022 по 30.06.2022 года проведен мониторинг системы организации 

воспитания и социализации обучающихся в Октябрьском муниципальном 

районе за 2021-2022 учебный год (далее – Мониторинг) по показателям: 

- «Формирование ценностных ориентаций обучающихся»; 

- «Профилактика деструктивного поведения обучающихся». 

Основной целью Мониторинга является определение соответствия 

воспитания обучающихся действующему законодательству в сфере 

образования, в том числе требованиям ФГОС, повышение уровня 

сформированности ценностных ориентаций обучающихся, создание условий 

для предотвращения и профилактики деструктивных проявлений в поведении 

обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

муниципального района. 

Мониторинг направлен на получение информации о наличии 

сформированности ценностных ориентаций обучающихся (связанных с 

жизнью, здоровьем и безопасностью человека, в области социального 

взаимодействия, личностного развития), условий для предотвращения и 

профилактики деструктивных проявлений в поведении обучающихся. 

 В мониторинге приняли участие 4 (100%) общеобразовательные 

организации (далее – ОО).  

Мониторинг проводился по выделенным направлениям и показателям, 

представленным в единой электронной информационной таблице. Анализ 

результатов мониторинга проводился методом статистической обработки 

информации по итогам заполнения формы сбора мониторинговых данных. 

По состоянию на 30 июня 2022 года во всех ОО реализуются 

обновленные в 2021 году программы воспитания. Но в соответствии с 

введенными новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 1 сентября 2022 года, 

программы необходимо обновить.  

 

1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся  

1.1. Сформированность ценностных ориентаций, связанных с жизнью, 

здоровьем и безопасностью человека: 



На основании представленных данных во всех ОО организовано обучение 

основам информационной безопасности. Работа по информационной 

безопасности  с учениками  проводилась в соответствии с планами 

воспитательной работы классных руководителей, через проведение уроков 

Цифры, уроков по антифейкам.  1-11 классы.  Охват обучающихся 100%. 

 По итогам наблюдений и анкетирования педагогов-психологов и 

классных руководителей обучающиеся  всех ОО имеют высокий уровень 

сформированной установки на ведение здорового образа жизни. 

Охват обучающихся детским познавательным туризмом МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.в связи с пандемией из за 

коронавирусной инфекции снизился и составляет  20.1%. МОУ Луптюгская 

ООШ- 100%.  , МОУ Власовская НОШ, МКОУ Лебедевская НОШ информацию 

не предоставили. В 2021-2022 учебном году для ребят были проведены 

экскурсии по местам родного края, выезды в МУК « Вохомский краеведческий 

музей», так как нет возможности часто посещать музеи и выставки,  часто на 

уроках используются онлайн экскурсии. 

На базе 50% школ (МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А., МОУ 

Луптюгская ООШ), действует школьный пресс-центр. 

В одной ОО (25%) МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. 

осуществляется дополнительное образование детей спортивной 

направленности с охватом 28% . 

Доля обучающихся, охваченных отдыхом в детских оздоровительных 

учреждениях составляет  29%.  

50% ОО осуществляют оздоровительную работу МОУ Боговаровская 

СОШ им. Цымлякова Л.А.- пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко», на базе МОУ Луптюгская ООШ дети посещали разновозрастный 

отряд (далее РВО). МОУ Власовская СОШ и МКОУ Лебедевская НОШ 

являются малокомплектными школами, поэтому летний отдых не 

предусмотрен. Ребята посещают РВО на базе учреждений культуры. 

 

1.2.Сформированность ценностных ориентаций в области социального 

взаимодействия: 

На основании представленной информации, сформированность 

представлений у обучающихся ОО о безопасном поведении в коллективе и 

обществе находится на высоком уровне.  

Все ОО показали высокий уровень сформированных представлений 

обучающихся о волонтерской деятельности. В  классах МОУ Боговаровская 

СОШ им. Цымлякова Л.А.  действуют волонтерские отряды в количестве от 4 

до 15 человек, охват обучающихся волонтерской  деятельностью в школе 

составляет 60% ,это учащиеся  основного и среднего звена. В МОУ Луптюгская 

ООШ 67 % учеников привлечены к волонтерской деятельности. 

Представление обучающихся о традициях и истории родного края у 

обучающихся в Октябрьском муниципальном районе сформировано также на 

высоком уровне. В течение года проводятся краеведческие тематические 

классные часы, классы посещают мероприятия краеведческого характера в 



районной библиотеке, совершают экскурсии по местам родного края 

.Обучающиеся 8-11 классов выполняют исследовательские проекты по истории 

родного края, земляках, о традициях, принимают участие в муниципальном 

фестивале в номинации «Исследовательская работа» , ученики МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. занимаются в фольклорном 

коллективе «Забавушка» и «Ирдом», для общего количества выбраны активные 

участники -274 человека. 

В 2 образовательных организациях (МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А. и МОУ Луптюгская ООШ) ведет работу орган школьного 

самоуправления, задействовано 12% учеников. 

В МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. (25%) осуществляется 

реализация рабочей программы  воспитания «Путь к успеху». В программе 

учтено направление социальной и культурной адаптации детей, в том числе из 

семей мигрантов. В программы других школ данное направление не внесено. 

Доля обучающихся ОО района, включенных в деятельность детских и 

молодежных объединений и организаций, составляет 96 %. В акциях и проектах 

РДШ принимают участие большое количество ребят. Зарегистрировано на 

сайте РДШ и прикреплены  к школам 66 человек (МОУ Боговаровская СОШ 

им. Цымлякова Л.А., МОУ Луптюгская ООШ). Также ученики МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. задействованы в СМИД от 

Молодежного центра. Обучающиеся 5-8 классов являются участниками детской 

организации «Ритм», 9-11 классов – «Союз Старшекласснников». 

100 % обучающихся охвачены патриотическим направлением. Отдельных 

программ по патриотическому воспитанию в школах нет, но есть комплексные 

программы  классных руководителей и комплексная программа школы, где 

патриотическому воспитанию отводится огромное значение 

58.3% учеников допризывного возраста МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А. в 2021-2022 учебном году приняли участие в военно-

спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровней (военно-

патриотической игре «Плац Парад 2022», областная Героико-патриотическая 

игра «Наследники Победы», военные сборы 10 класс, муниципальный конкурс 

«Плац-парад 2022», организация Почетного караула на День Победы), МОУ 

Луптюгская ООШ участие в военно-спортивных  мероприятиях не принимала. 

Высокий показатель участия учеников  в цикле Всероссийских онлайн- 

уроков в рамках проекта «открытые уроки .рф», «Киноуроки».  

 

1.3.Сформированность ценностных ориентаций личностного развитии: 

Показатель доля обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в 

Октябрьском районе, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого составляет 0 % в связи с тем что ни в одной ОО не реализуется 

программа целевой модели наставничества. 

Процент обучающихся занимающихся в объединениях организаций 

дополнительного образования детей в 2021-2022 учебном году равен 96%. На 

базе МОУ ДО «Дом детского творчества» Октябрьского муниципального 

района реализовалось  дополнительное образование детей по 5 направлениям: 



художественное -1 кружок; 

физкультурно-спортивное -4 секции; 

социально-педагогическое -1 кружок; 

творческое - 1 кружок; 

туристическое -1 кружок. 

В связи с удаленностью населенных пунктов, возможность посещения 

кружков и секций МОУ ДО «Дом детского творчества», есть возможность 

только у ребят МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. 

Охват обучающихся дополнительным образованием на базе Центра 

образования цифрового и технического профилей «Точка роста» составляет 

50%(195 чел.) Среди кружков: «Легоконструирование», «Робототехника», 

«Занимательная математика»,«Хайтек»,«Финансовая 

грамотность»,«Шахматы»,«Медиагруппа» 

100 % обучающихся, принимают  участие в трудовых мероприятиях. В 

начальном звене школ в течение учебного года проводятся трудовые десанты. 

Генеральные уборки проводятся каждую четверть во всех классах, организуется 

дежурство учеников в классах и по школе. Также ребята принимают участие в 

ежегодном субботнике осенний «Чистый двор» и весенней акции «Зеленая 

весна» по уборке территории. У МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А 

имеется сертификат участника всероссийской акции «Зеленая весна 2022». 

 

Выводы:  

Исходя из анализа Мониторинга можно сделать следующие выводы. 

Ценностные ориентации обучающихся, связанные с жизнью, здоровьем и 

безопасностью человека сформированы на высоком уровне. 

Во всех ОО организовано обучение основам информационной 

безопасности. Обучающиеся всех ОО имеют высокий уровень сформированной 

установки на ведение здорового образа жизни. В 2022 году нужно обратить 

особое внимание на охват обучающихся детским познавательным туризмом и 

дополнительное образование детей спортивной направленности. 

Сформированность ценностных ориентаций обучающихся в области 

социального взаимодействия так же находится на достойном уровне. По 

представленным данным 75% ОО (МОУ Луптюгская ООШ, МКОУ 

Лебедевская НОШ, МОУ Власовская НОШ) необходимо доработать рабочую 

программу воспитания по направлению социальной и культурной адаптации 

детей, в том числе из семей мигрантов. 

Показатели сформированности ценностных ориентаций личностного 

развитии удовлетворительные ,  необходимо доработать данное направление: 

всем ОО района к 01.09.2022 года разработать и внедрить целевую 

модель наставничества (программу); 

на базе центра образования цифрового и технического профилей «Точка 

роста» необходимо увеличить охват контингента 

обучающихся дополнительными образовательными программами цифрового и 

технического профилей во внеурочное время.  

 



Рекомендации: 

 Руководителям общеобразовательных организаций: 

1. в соответствии с введенными обновленными ФГОС актуализировать 

рабочие программы воспитания; 

2.с целью увеличения охвата обучающихся детским познавательным 

туризмом, провести анализ рабочих программ с точки зрения возможности 

учебных предметов, курсов, в  том числе курсов внеурочной деятельности; 

3. в целях совершенствования межведомственного взаимодействия в 

сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Октябрьском 

муниципальном районе, вовлечения в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность обучающихся ОО организовать регистрацию школьников в 

действующие региональные добровольческие (волонтерские) объединения; 

4. в целях создания условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся, педагогических работников, руководителям ОО  внедрить 

целевую модель наставничества к 01.09.2022 года. 

Руководителям МОУ Луптюгская ООШ, МОУ Власовская НОШ и МКОУ 

Лебедевская НОШ: 

1.в целях реализации дополнительного образования спортивной 

направленности получить лицензию на дополнительное образование к новому 

2022-2023 учебному году; 

2.внести изменения в рабочую программу воспитания с учетом 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе из семей мигрантов. 

Руководителю МОУ Луптюгская ООШ: 

1. включить в рабочую программу воспитания, в раздел патриотическое 

воспитание, участие в военно-спортивных мероприятиях регионального и 

муниципального уровней. 

Руководителю МОУ Боговаросвская СОШ им. Цымлякова Л.А.: 

в целях развития у обучающихся ценностных ориентаций, связанных с 

жизнью, здоровьем и безопасностью человека, увеличить охват школьников 

дополнительным образованием спортивной направленности. 

Руководителю Центра образования цифрового и технического профилей 

«Точка роста» (далее –Точка роста) : 

в целях развития ценностных ориентаций личностного развитии 

обеспечить не менее 70% охват контингента обучающихся дополнительными 

образовательными программами цифрового и технического профилей во 

внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнерства. Разместить дополнительные образовательные 

программы реализуемые в Точке роста на едином портале федерального 

значения «Навигатор дополнительного образования Костромской области». 

 

 

2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

 



Проведенный анализ данных Мониторинга в сфере профилактики 

деструктивного поведения несовершеннолетних является одним из важнейших 

условий обеспечения эффективности работы по противодействию негативным 

процессам в подростковомолодежной среде. Одним из основных направлений 

развития системы профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних является развитие эффективной модели системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

рамках данной модели осуществляются меры профилактического воздействия, 

которые предусматривают раннее предупреждение правонарушений, 

непосредственное предупреждение правонарушений и предупреждение 

повторных правонарушений. Раннее предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних должно обеспечивать создание благоприятных условий 

для их социального развития, раскрытие и усиление их положительных 

личностных ресурсов до возникновения реальной угрозы совершения ими 

правонарушений. 

По данным Мониторинга: 

 

2.1. В группах социального риска среди обучающихся по муниципалитету: 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2,8% (11 

чел.); 

доля обучающихся несовершеннолетних из малообеспеченных семей 26% 

(107 чел.); 

доля обучающихся несовершеннолетних из неполных семей 26% (107 

чел.); 

доля несовершеннолетних с задержкой психического развития 10% (42 

чел.); 

доля несовершеннолетних, испытывающих трудности в развитии и 

социальной адаптации 15% (64 чел.); 

доля обучающихся несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 25% (102 чел.); 

доля обучающихся несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 3% (13 чел.); 

доля несовершеннолетних обучающихся, находящихся в различных 

группах риска, в том числе по результатам проведения социально-

психологического тестирования; 2% (8 чел); 

доля обучающихся в ОО с высоким уровнем рисков деструктивного 

поведения, которым оказана помощь в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных 0 %. 

 

2.2. Выявление ОО с высокой долей обучающихся, подвергающихся 

буллингу 

В общеобразовательных организациях  района уровень буллинга низкий. 

По результатам мониторинга выявлено 3 случая в МОУ Боговаровская СОШ 

им. Цымлякова Л.А. . Каждый случай был рассмотрен отдельно и в качестве 



профилактических мер в течение учебного года осуществлялось обучение детей 

способам поведения при буллинге, осуществлялось включение родительского 

сообщества в жизнь школы, организовывались тренинги командообразования и 

сплочения классов. 

Численность обучающихся с высокой вероятностью суицидального риска 

(имеющих предрасположенность к суицидальному поведению)-0 . Самоубийств 

и попыток самоубийств в 2021-2022 учебном году не было. Так же не выявлено 

деструктивных аккаунтов обучающихся в социальных сетях. 

 

2.3. Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

По представленным данным в 1 школе (МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.)на  учебный год составляется план работы социального 

педагога. На основании этого плана проводятся мероприятия по профилактике 

правонарушений, профилактике ЗОЖ . В остальных ОО  разработаны планы 

мероприятий по противодействию деструктивным проявлениям в поведении 

обучающихся классными руководителями. 

Доля несовершеннолетних обучающихся, совершивших преступления 

составляет 0,5%. В МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. за 2021-2022 

учебный год совершено 2 преступления. В связи с отсутствием состава 

преступлений в  возбуждении уголовных дел отказано. Показатели ниже чем в 

2020-2021 учебном году. 

Доля несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия 

составляет 2,6% (10 чел.) Данные правонарушения зафиксированы только в 

МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. и их процент так же 

уменьшается. 

Доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН на конец учебного года 

составляет 1% (4 чел.). В сравнении с 2020-2021учебным годом цифра 

уменьшилась. 

Доля обучающихся, снятых с учета в текущем календарном году равна 

1,8% (7 чел.) процент выбывших  из них 0,5%). 

Зафиксированных деструктивных проявлений обучающихся, получивших 

резонанс в СМИ за последние 5 лет не было. 

В МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. зафиксировано 2 случая 

правонарушений связанных с курением, 3 случая с употреблением алкоголя. В 

сравнении с прошлым годом данных правонарушений стало меньше. 

Для выявления деструктивного проявления в поведении обучающихся, 

педагогами психологами и классными руководителями МОУ Боговаровская 

СОШ им.Цымлякова Л.А. и МОУ Луптюгская ООШ применяется социально-

психологическое тестирование по единой методике. 

Во всех школах в отношении подростков с проявлениями деструктивного 

поведения, обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении с низким уровнем сформированности ценностных ориентаций 

ведется профилактическая работа. 

Выводы: 



Представленные данные указывают на благоприятную обстановку в ОО 

района. Количество совершенных несовершеннолетними правонарушений а так 

же преступлений уменьшается. В школах отмечается низкий уровень буллинга, 

профилактика деструктивного поведения ведется в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Рекомендации руководителям общеобразовательных организаций: 

По результатам Мониторинга было выявлено, что необходимо 

продолжить развитие в сфере профилактики деструктивного поведения 

обучающихся образовательных организаций по следующим направлениям: 

охват 100 % досуговой деятельностью учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

учет числа родителей (законных представителей) обучающихся и 

специалистов по воспитательной работе при проведении информационно-

разъяснительной работы по вопросам профилактики деструктивного 

поведения; 

анализ и распространение лучших практик, технологий и методов 

профилактики, используемых в сфере правонарушений несовершеннолетних, 

включая анализ и обобщение опыта формирования единого межведомственного 

учета несовершеннолетних и (или) их семей; 

анализ механизмов управления системы воспитания и профилактики на 

основании всех элементов управленческого цикла (в том числе через 

формирование адресных рекомендаций, принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа и оценку эффективности проведенных 

мероприятий, принятых мер и управленческих решений, направленных на 

профилактику деструктивного, общественно опасного поведения подростков). 

На основании имеющихся данных рекомендуется продолжить осуществление 

системы профилактических мер деструктивного поведения подростков по всем 

указанным выше направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1

КРИТЕРИЙ №1 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

   МОУ Боговаровская 

СОШ им. 
Цымлякова Л.А. 

МОУ Луптюгская 

ООШ 

МОУ Власовская 

НОШ 

МКОУ Лебедевская 

НОШ 

№п/п Показатели Индикаторы %    

1.1. Сформированность 

ценностных 
ориентаций, 

связанных с жизнью, 

здоровьем и 

безопасностью 
человека 

- доля обучающихся для 

которых организовано 
обучение, основам 

информационной 

безопасности на системном 

уровне, включая участие в 
уроках безопасности в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" и повышение 

медиаграмотности 

100 % 

 

100% 100% 100% 

-доля обучающихся с высоким 

уровнем сформированной 
установки на ведение 

здорового образа жизни 

79,6 % 

 

100% 100% 100% 

-доля обучающихся, 
охваченных детским 

познавательным туризмом 

20.1% 
 

100% 100% 100% 

-доля обучающихся 

задействованных в школьном 
пресс-центре, в т.ч. 

социальных сетях 

5,1% 

  

100% 0 0 

-доля обучающихся в 

организациях 
дополнительного образования 

детей спортивной 

направленности 

28% 

 

0% 0 0 

доля обучающихся, 27,3% 50%  0 



охваченных отдыхом в 

детских оздоровительных 
учреждениях (лагерями), от 

общего количества детей 

 0  

1.2. Сформированность 

ценностных 
ориентаций в 

области 

социального 
взаимодействия 

-доля обучающихся с высоким 

уровнем сформированных 
представлений о безопасном 

поведении в коллективе и 

обществе 

70% 

 

100% 100% 100% 

-доля обучающихся с высоким 
уровнем сформированных 

представлений о ценностях 

волонтерской деятельности 

85% 
 

100% 0 0 

-доля обучающихся с высоким 

уровнем сформированных 

представлений о традициях и 

истории родного края 

70% 

  

100% 100 100 

-доля обучающихся, 
задействованных в работе  

органов школьного 

самоуправления 

10.2%  
 

50% 0 0 

 -осуществляется ли 
реализация программ 

воспитания, направленных на 

социальную и культурную 
адаптацию детей, в том числе 

из семей мигрантов (Да/нет, 

указать в примечании какие) 

Да  
 

нет нет нет 

-доля обучающихся, 
включенных в волонтерскую 

деятельность 

60% 
 

100% 0 0 

-доля обучающихся, 

включенных в деятельность 
детских и молодежных 

объединений и организаций, в 

т.ч.: общероссийской 

100% 

 

50%   



общественногосударственной 

детско- юношеской 
организации «Российское 

движение школьников» и др. 

-доля граждан допризывного 

возраста (14-18 лет), 
прошедших подготовку в 

оборонноспортивных лагерях, 

принявших участие в военно-
спортивных мероприятиях, 

(от общего числа граждан 

допризывного возраста) 

58,3% 

 

0% 0 0 

-доля обучающихся , 
охваченных программами 

патриотического воспитания 

100% 
 

100% 100% 100% 

- доля обучающихся  в 

возрасте 15-17 лет, 
осуществляющих членство в 

каких-либо организациях 

(движениях) 

100%  30% - - 

-доля 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. 

100% 

 

50% 0% 0% 

1.3. Сформированность 

ценностных 
ориентаций 

личностного 

развития 

-доля обучающихся в возрасте 

от 10 до 19 лет, проживающих 
в Октябрьском районе, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 
наставляемого 

0 0% 0% 0% 

-доля обучающихся , 

занимающихся в 

0 0% 0% 0% 



объединениях и научных 

обществах организаций 
дополнительного образования 

детей; 

- доля обучающихся, 

принимающих участие в 
субботниках, трудовых 

десантах и др. мероприятиях 

100% 

 

100% 100% 100% 

КРИТЕРИЙ 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Выявление групп 

социального риска 

среди обучающихся 

- доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2,8% 0% 0% 0% 

 - доля обучающихся 
несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей 

23,5% 55% 100% 100% 

 - доля обучающихся 
несовершеннолетних из 

неполных семей 

25,5%; 20% 50% 50% 

 - доля несовершеннолетних с 

задержкой психического 
развития 

10,5 % 4% 0 0 

 - доля несовершеннолетних, 

испытывающих трудности в 

развитии и социальной 
адаптации 

16 %  0% 0 0 

 - доля обучающихся 

несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

23,5% 0% 50% 50% 

 - доля обучающихся 

несовершеннолетних, 
находящихся в социально 

опасном положении 

2,8% 0% 50% 50% 

 - доля несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 
различных группах риска, в 

2% 0% 0 0 



том числе по результатам 

проведения социально-
психологического 

тестирования 

 -доля обучающихся в ОО с 

высоким уровнем рисков 
деструктивного поведения, 

которым оказана помощь в 

выработке моделей поведения 
в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных 

0 0% 0 0 

2.2. Выявление ОО с 

высокой долей 

обучающихся, 
подвергающихся 

буллингу 

- уровень буллинга в ОО 

(высокий\низкий) 

низкий низкий низкий низкий 

- количество случаев буллинга 3 0% 0 0 

- количество самоубийств/ 
попыток самоубийств 

0 0% 0 0 

- количество выявленных 

деструктивных аккаунтов 

обучающихся в социальных 
сетях 

0 0% 0 0 

2.3. Профилактика 

деструктивного 
поведения 

обучающихся 

- наличие в ОО программ и 

планов мероприятий по 
противодействию 

деструктивным проявлениям в 

поведении обучающихся 

 (Да/нет указать в примечании 
какие) 

да да нет нет 

- доля несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 
преступления 

0,5% 0% 0 0 

доля несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

административные 
правонарушения и иные 

антиобщественные действия 

2,6% 0% 0 0 



доля обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН 
(на конец учебного 

года) 

1% 0% 0 0 

доля обучающихся, снятых с 

учета в текущем календарном 
году 

(% выбывших из них)  

 

1,8% (процент 

выбывших 0,5%) 

0% 0 0 

наличие зафиксированных 
деструктивных проявлений 

обучающихся, получивших 

резонанс в СМИ (за последние 
5 лет)  

(Да/нет, описание в 

примечании) 
 

0 0 0 0 

наличие зафиксированных 

правонарушений со стороны 

обучающихся, связанных с 
курением /употреблением 

алкоголя 

(Да/нет, описание в 
примечании) 

 

Да - 2/да - 3 нет нет нет 

наличие применения в ОО 

специализированного 
инструментария для 

выявления деструктивного 

проявления в поведении 
обучающихся 

(Да/нет, описание в 

примечании) 

да да нет нет 

Производится ли ОО охват 
индивидуальными 

профилактическими 

мероприятиями, 

да да да да 



 

 

осуществляемыми школой в 

отношении подростков с 
проявлениями деструктивного 

поведения, обучающихся и 

семей, находящихся в 

социально опасном положении 
в ОО с низким уровнем 

сформированности 

ценностных ориентаций 
(Да/нет) 
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