
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
   29 марта 2022 г. № 79 ст. Тацинская 

 
О проведении мониторинга организации  

воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций Тацинского 

района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019-2025 гг.), 

Постановлением правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», приказом минобразования Ростовской области от 16.12.2019 № 

956 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества 

образования Ростовской области», во исполнение приказа Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 10.04.2021 № 88/1 «Об утверждении 

Муниципальной программы оценки качества организации воспитания и 

социализации обучающихся в образовательных организациях Тацинского 

района», в целях формирования системного подхода к оценке качества 

образования, обеспечения управления качеством образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг  организации  воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций Тацинского района в срок до 

31.05.2022 года в Соответствии с Муниципальной программой оценки 

качества организации воспитания и социализации обучающихся в 

образовательных организациях Тацинского района, утвержденной приказом 

Отдела образования Администрации Тацинского района от 10.04.2021 № 88/1 

«Об утверждении Муниципальной программы оценки качества организации 

воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях 

Тацинского района». 

2. Утвердить состав экспертной группы (приложение №1). 



3. Руководителям образовательных организаций Тацинского района 

Тацинского района в срок до 20.05.2022 предоставить информацию согласно 

приложению №2 членам экспертной группы. 

4. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                       И.С. Харламова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Методистом МБУ ИМЦ 

Я.А. Нарынской 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальная экспертная группа по проведению мониторинга 

организации воспитания и социализации в образовательных организациях 

Тацинского района 

 

 

Муниципальный координатор деятельности экспертной группы: 

1. Н.В. Кондратова (директор МБУ ИМЦ).   

 

Муниципальная экспертная группа: 

1. Н.А. Волкова – методист МБУ ИМЦ; 

2. Я.А. Нарынская – методист МБУ ИМЦ; 

3. И.А. Еремина – старший инспектор; 

4. Д.А. Солошенко – ведущий специалист.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района 

29 марта 2022 года № 79 



 

 

 

 

 

 

Форма сбора первичных данных об организации воспитания и социализации  

в образовательных организациях Тацинского района
1
 

 
 

   

 наименование организации  

Показатели  

Критерии оценивания 

на муниципальном 

уровне 

Критерии оценивания на уровне 

образовательной организации 

Значения 

критериев 

образовательн

ой 

организации 

Реквизиты 

подтвержда

ющих 

документов
2
 

Ссылки на 

подтверждаю

щие 

публикации
3
 

Оценка критерия в баллах 

(баллы начисляются за  

соответствие) 

Макси

мальн

ый 

балл 

по 

крите

рию 

Справочно  количество педагогических работников   – – справочно 

общее количество обучающихся   – – справочно 

количество классных руководителей   – – справочно 

Подготовка 

кадров по 

приоритетн

ым 

направлени

ям 

воспитания 

доля образовательных 

организаций, в которых 

осуществляется 

комплексное 

методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов 

организация информационно-

методической поддержки 

педагогов (мастер-классы, отрытые 

уроки, семинары и т.п.) 

да/нет 
приказ, план 

работы 

ссылки  

да - 1 нет - 0 

информация 

размещена на 

сайте ОО - 1 

2 

наличие методических 

объединений да/нет 
приказ, план 

работы 

ссылки  
да - 1 нет - 0 

работа МО 

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

                                                             
1 Заполняется в электронном виде в формате Excel 
2 Подтверждающие документы: приказы, распоряжения, протоколы, утвержденные программы, утвержденные планы, утвержденные мониторинги,  утвержденные банки 

данных. Для планов работы и программ необходимо указать приказ, которым утверждѐн план/программа. Результаты мониторингов и банки данных должны быть 

рассмотрены на педсовете и утверждены руководителем, указывать необходимо дату рассмотрения и утверждения 
3 Ссылки указываются на публикации, а не на сайт в целом. 

Приложение №2 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района 

29 марта 2022 года № 79 



и 

социализац

ии 

обучающих

ся 

по вопросам 

воспитания 

организация распространения 

педагогического опыта (конкурсы 

профессионального мастерства, 

публикации в СМИ, ведение 

блогов, выступления на семинарах, 

конференциях и т.п.) 

да/нет 
приказ, план 

работы 
ссылки  да - 1 нет - 0 

работа  

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

доля педагогов, 

прошедших подготовку 

по приоритетным 

направлениям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, от 

общего количества 

педагогов 

количество педагогов, прошедших 

подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от 

общего количества педагогов 

  

сертификат

ы, 

свидетельст

ва 

– справочно 

доля педагогов, прошедших 

подготовку по приоритетным 

направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от 

общего количества педагогов 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10%

4
 10 

Обновление 

воспитатель

ного 

процесса с 

учетом 

современны

х 

достижений 

науки и на 

основе 

отечественн

ых 

традиций 

доля обучающихся, 

охваченных 

программами, 

направленными на 

воспитание и 

социализацию 

обучающихся, от 

общего количества 

обучающихся  

количество обучающихся, 

охваченных программами, 

направленными на воспитание и 

социализацию обучающихся 

  – – справочно 

доля обучающихся, охваченных 

программами, направленными на 

воспитание и социализацию 

обучающихся, от общего 

количества обучающихся  

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

гражданскому 

воспитанию 

наличие программы/раздела по 

гражданскому воспитанию 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit  

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте ОО - 

1 

2 

                                                             
4 Здесь и далее: 0-9% - 0 баллов, 10-19% - 1 балл, 20-29% - 2 балла, 30-39% - 3 балла, 40-49% - 4 балла, 50-59% - 5 баллов, 60-69% - 6 баллов, 70-79% - 7 баллов, 80-89% - 

8 баллов, 90-99% - 9 баллов, 100% - 10 баллов. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit


доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

патриотическому 

воспитанию и 

формированию 

российской 

идентичности 

наличие программы/раздела по 

патриотическому воспитанию и 

формированию российской 

идентичности 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте ОО - 

1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

наличие программы/раздела по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте ОО - 

1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

формированию 

культуры здоровья 

наличие программы/раздела по 

формированию культуры здоровья 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте ОО - 

1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

профессиональному 

самоопределению 

наличие программы/раздела по 

профессиональному 

самоопределению 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте ОО - 

1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

экологическому 

наличие программы/раздела по 

экологическому воспитанию 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте ОО - 

1 

2 

https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit


воспитанию hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

популяризации 

научных знаний среди 

детей 

наличие программы/раздела по 

популяризации научных знаний 

среди детей 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте ОО - 

1 

2 

Развитие 

социальных 

институтов 

воспитания 

доля образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

общественными 

организациями, 

организациями 

профессионального 

образования по 

вопросам воспитания 

организация  взаимодействия с 

общественными организациями, 

организациями профессионального 

образования по вопросам 

воспитания 
да/нет 

порядок 

взаимодейст

вия или 

программы, 

с участием 

общественн

ых 

организаций  

ссылки на 

мероприятия с 

участием 

общественных 

организаций 

да - 1 нет - 0 

работа  

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

создавших условия для 

включения родителей в 

воспитательную 

деятельность 

образовательной 

организации 

организация условий для 

включения родителей в 

воспитательную деятельность 

образовательной организации 
да/нет 

планы/прогр

аммы 

ссылки на 

мероприятия с 

участием 

родителей 

да - 1 нет - 0 

работа  

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

популяризацию 

лучшего опыта 

воспитания детей в 

семьях, в том числе 

многодетных и 

приемных 

организация по популяризации 

лучшего опыта воспитания детей в 

семьях, в том числе многодетных и 

приемных 

да/нет 
планы/прогр

аммы 

ссылки на 

публикации 
да - 1 нет - 0 

работа  

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d2ZW_mBtZkhp1xZRwQXbsEbvYKLkYfOqiu6z6lXWpxs/edit


доля образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

мероприятия по 

просвещению и 

консультированию 

родителей по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим и иным 

вопросам семейного 

воспитания и др. 

организация работы по 

просвещению и консультированию 

родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания и 

др 
да/нет 

планы/прогр

аммы 

ссылки на 

публикации 
да - 1 нет - 0 

работа  

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

использующих 

возможности 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

целях воспитания и 

социализации детей 

использование возможности 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в целях воспитания и 

социализации детей да/нет 
планы/прогр

аммы 

ссылки на 

публикации 
да - 1 нет - 0 

работа  

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

Развитие 

добровольч

ества 

(волонтерст

ва) среди 

обучающих

ся 

количество 

образовательных 

организаций общего 

образования, в которых 

созданы и 

функционируют 

волонтерские 

центры/отряды 

наличие волонтерского отряда 

да/нет 
приказ о 

создании 

ссылки на 

публикации 
да - 1 нет - 0 

приказ 

опубликован 

на сайте ОО - 

1, работа 

отряда 

освещена на 

сайте ОО - 1 

3 

количество и доля 

обучающихся, 

участвующих в 

добровольчестве 

(волонтерстве), от 

общего количества 

обучающихся 

количество обучающихся, 

участвующих в добровольчестве 

(волонтерстве)   

приказ об 
утверждени

и членов 
объединен

ия 

– справочно 

доля обучающихся, участвующих в 

добровольчестве (волонтерстве), 

от общего количества 

обучающихся 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждый 1% 100 



количество 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений, 

осуществляющих 

деятельность в 

образовательные 

организациях 

количество добровольческих 

(волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в 

образовательной организации 
  

приказ о 

создании 
ссылки на 

публикации 

1 

объеди

нение - 

1 

нет 

объедин

ений - 0 

более 1 

объединения 

- 2 

2 

Развитие 

детских 

общественн

ых 

объединени

й (РДШ, 

Юнармия, 

ЮИД и т.д.) 

количество и доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования 

количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных организаций 

общего образования 

  

утвержденн

ый список 

членов 

объединения 

– справочно 

доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

количество первичных 

и муниципальных 

отделений 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников» 

наличие первичных отделений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 
да/нет 

приказ о 

создании 
ссылки  да - 1 нет - 0 

деятельность 

отделения 

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

ЮНАРМИИ 

наличие отряда ЮНАРМИИ 

да/нет 
Приказ о 

создании 
ссылки  да - 1 нет - 0 

деятельность 

отряда 

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 

количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

ЮНАРМИИ 

  
утвержденн

ый список  
– справочно 

доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность ЮНАРМИИ 
заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждый 1% 100 

доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность ЮИД 

Наличие основного отряда ЮИД 

да/нет 
Приказ о 

создании 

 ссылки на 
публикации 

да - 1 нет - 0 

деятельность 

отряда 

освещена на 

сайте ОО - 1 

2 



Наличие резервного отряда ЮИД 
да/нет 

Приказ о 

создании 
ссылки на 

публикации  
да - 1 нет - 0 1 

количество обучающихся 

образовательной организации, 

вовлеченных в деятельность ЮИД 

  
утвержденн

ый список 
– справочно 

доля обучающихся 

образовательной организации, 

вовлеченных в деятельность ЮИД 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждый 1% 100 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений 

несовершен

нолетних 

обучающих

ся 

количество и доля 

обучающихся, 

принявших участие в 

индивидуальной 

профилактической 

работе (безнадзорность 

и правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся)  (дети, 

состоящие на всех 

видах 

профилактического 

учета/контроля; дети, 

из семей, состоящих на 

всех видах 

учета/контроля)  от 

общего количества 

обучающихся  

нуждающихся в 

индивидуальной 

профилактической 

работе 

количество обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе 

(безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся)  (дети, состоящие 

на всех видах профилактического 

учета/контроля; дети, из семей, 

состоящих на всех видах 

учета/контроля)   

  
мониторинг/

банк данных 
– справочно 

доля обучающихся, нуждающихся 

в индивидуальной 

профилактической работе 

(безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся)  (дети, состоящие 

на всех видах профилактического 

учета/контроля; дети, из семей, 

состоящих на всех видах 

учета/контроля) от общего 

количества обучающихся 

заполняется 

автоматически 
–  –  справочно 

количество обучающихся, 

принявших участие в 

индивидуальной 

профилактической работе 

(безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся)  (дети, состоящие 

на всех видах профилактического 

учета/контроля; дети, из семей, 

состоящих на всех видах 

учета/контроля)   

  
мониторинг/

банк данных 
  справочно 



доля обучающихся, принявших 

участие в индивидуальной 

профилактической работе 

(безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних 

обучающихся)  (дети, состоящие 

на всех видах профилактического 

учета/контроля; дети, из семей, 

состоящих на всех видах 

учета/контроля)  от общего 

количества обучающихся  

нуждающихся в индивидуальной 

профилактической работе 

заполняется 

автоматически 
– –  1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

обучающихся, снятых с 

учета в ПДН в связи с 

успешной 

коррекционно-

профилактической 

работой (от общего 

количества состоявших 

на учете) 

количество обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН (на 

начало учебного года) 

  

мониторинг/

банк данных – справочно 

количество и доля обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН (на 

конец учебного года) 

  

мониторинг/

банк данных – справочно 

количество обучающихся, снятых с 

учета в ПДН
5
 

  
мониторинг/

банк данных 
– справочно 

доля обучающихся, снятых с учета 

в ПДН в текущем учебном году (от 

общего количества состоявших на 

учете) 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

обучающихся 

состоящих на учете в 

ПДН, занятых в 

системе 

дополнительного 

образования (от общего 

количества состоявших 

на учете в отчетном 

году) 

количество обучающихся 

состоявших на учете в ПДН в 

отчетном году 

 

мониторинг/

банк данных  справочно 

количество обучающихся 

состоявших на учете в ПДН, 

занятых в системе 

дополнительного образования  

  

мониторинг/

банк данных 
  справочно 

доля обучающихся состоящих на 

учете в ПДН, занятых в системе 

дополнительного образования (от 

общего количества состоявших на 

учете) 

заполняется 

автоматически 
–   1 балл за каждые 10% 10 

                                                             
5 Не включаются обучающиеся, снятые с учета в связи с выбытием, окончанием обучения, отчислением по той или иной причине, достижением совершеннолетия и т.п. 



количество и доля 

обучающихся, снятых с 

учета в КДНиЗП в 

связи с успешной 

коррекционно-

профилактической 

работой (от общего 

количества состоявших 

на учете) 

количество обучающихся, 

находящихся на учете в КДНиЗП 

(на начало учебного года) 

  

мониторинг/

банк данных – справочно 

количество и доля обучающихся, 

находящихся на учете в КДНиЗП 

(на конец учебного года) 

  

мониторинг/

банк данных – справочно 

количество обучающихся, снятых с 

учета в КДНиЗП в текущем 

учебном году 
6
 

  
мониторинг/

банк данных 
– справочно 

доля обучающихся, снятых с учета 

в КДНиЗП в текущем учебном 

году (от общего количества 

состоявших на учете) 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

обучающихся 

состоящих на учете в 

КДНиЗП, занятых в 

системе 

дополнительного 

образования (от общего 

количества состоявших 

на учете в отчетном 

году) 

общее количество обучающихся 

состоявших на учете в КДНиЗП в 

отчетном году 

 

мониторинг/

банк данных  справочно 

количество обучающихся 

состоящих на учете в КДНиЗП, 

занятых в системе 

дополнительного образования (от 

общего количества состоящих на 

учете) 

  

мониторинг/

банк данных 

  справочно 

доля обучающихся состоящих на 

учете в КДНиЗП, занятых в 

системе дополнительного 

образования (от общего количества 

состоящих на учете в отчетном 

году) 

заполняется 

автоматически 
–   1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

обучающихся, снятых с 

внутришкольного учета 

в связи с успешной 

коррекционно-

профилактической 

работой (от общего 

количества состоявших 

на учете)  

количество обучающихся, 

находящихся на внутришкольном 

учете (на начало учебного года) 
  

мониторинг/

банк данных 
– справочно 

количество обучающихся, 

находящихся на внутришкольном 

учете (на конец учебного года) 

  

мониторинг/

банк данных – справочно 

количество обучающихся, снятых с 

внутришкольного учета в текущем 

учебном году 
7
 

  

мониторинг/

банк данных – справочно 

                                                             
6 не включаются обучающиеся, снятые с учета в связи с выбытием, окончанием обучения, отчислением по той или иной причине, достижением совершеннолетия и т.п.  
7 не включаются обучающиеся, снятые с учета в связи с выбытием, окончанием обучения, отчислением по той или иной причине, достижением совершеннолетия и т.п. 



доля обучающихся, снятых с 

внутришкольного учета в текущем 

учебном году (от общего 

количества состоявших на учете) 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

обучающихся 

состоящих на 

внутришкольном учете, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования (от общего 

количества состоящих 

на учете в отчетном 

году) 

общее количество обучающихся 

состоявших на внутришкольном 

учете в отчетном году 

 

мониторинг/

банк данных – справочно 

общее количество обучающихся 

состоявших на внутришкольном 

учете в отчетном году, занятых в 

системе дополнительного 

образования 

  

мониторинг/

банк данных 

– справочно 

доля обучающихся состоящих на 

внутришкольном учете, занятых в 

системе дополнительного 

образования (от общего количества 

состоявших на учете в отчетном 

году) 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

наличие системы учета 

обучающихся, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам уроки 

наличие системы учета 

обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам уроки да/нет 
приказ/мони

торинг 
– да - 1  нет - 0 1 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

наличие программы/раздела по 

формированию законопослушного 

поведения 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1  нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте - 1 

2 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по раннему 

выявлению 

незаконного 

потребления 

наличие программы/раздела по 

раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1  нет - 0 

программа 

опубликована 

на сайте - 1 

2 
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наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

iu6z6lXWpxs/e

dit 

Учет и 

поддержка 

обучающих

ся, для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным 

охват детей с неродным 

русским языком 

мероприятиями по 

социальной и 

культурной адаптации 

количество обучающихся с 

неродным русским языком   мониторинг –  справочно 

доля обучающихся с неродным 

русским языком 
заполняется 

автоматически 
–  –  справочно 

количество обучающихся с 

неродным русским языком, 

охваченных мероприятиями по 

социальной и культурной 

адаптации 

  мониторинг – справочно 

доля обучающихся с неродным 

русским языком, охваченных 

мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации (от общего 

числа детей с неродным русским 

языком) 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

наличие программы поддержки 

детей с неродным русским языком 

мероприятиями по социальной и 

культурной адаптации 

заполняется в 

Google Формах 

https://docs.goo

gle.com/forms/d

/1d2ZW_mBtZk

hp1xZRwQXbs

EbvYKLkYfOq

iu6z6lXWpxs/e

dit 

приказ об 

утверждени

и 

программы 

ссылка на 

опубликованн

ую программу 

(при наличии) 

да - 1  нет - 0 1 

Повышение 

эффективно

сти 

деятельност

и 

педагогичес

ких 

количество классных 

руководителей 

количество классных 

руководителей 
  – – справочно 

количество и доля 

классных 

руководителей, в 

отношении которых 

проводилась оценка 

количество классных 

руководителей, в отношении 

которых проводилась оценка 

эффективности деятельности по 

классному руководству 

  
приказ об 

оценке 
– справочно 
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работников, 

осуществля

ющих 

классное 

руководство 

эффективности 

деятельности по 

классному руководству 

доля классных руководителей, в 

отношении которых проводилась 

оценка эффективности 

деятельности по классному 

руководству 

заполняется 

автоматически 
 – – 1 балл за каждые 10% 10 

количество доля 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

деятельность по 

классному 

руководству, 

получивших 

поощрение 

количество педагогических 

работников, осуществляющих 

деятельность по классному 

руководству, получивших 

поощрение 

  
приказ о 

поощрении 
– справочно 

доля педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по 

классному руководству, 

получивших поощрение 

заполняется 

автоматически 
–  – 1 балл за каждые 10% 10 

Учет 

несовершен

нолетних 

обучающих

ся, 

охваченных 

различными 

формами 

деятельност

и в период 

каникулярн

ого отдыха  

доля образовательных 

организации, 

организующих 

оздоровительные 

лагеря 

наличие школьного 

оздоровительного 

лагеря/площадки 

да/нет 
приказ о 

создании 

ссылка на 

публикации о 

деятельности 

лагеря/площад

ки 

да - 1  нет - 0 

информация 

о 

деятельности 

лагеря/площа

дки 

опубликована 

на сайте - 1 

2 

количество и доля 

обучающихся 

охваченных 

организованным 

отдыхом в школьных 

оздоровительных 

лагерях 

количество обучающихся 

охваченных организованным 

отдыхом в школьных 

оздоровительных лагерях 

  

договор с 

родителями, 

приказ о 

зачислении 

– справочно 

доля обучающихся охваченных 

организованным отдыхом в 

школьных оздоровительных 

лагерях 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

обучающихся, 

направленных в 

стационарные 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

летнего, сезонного и 

круглогодичного 

действия  

количество несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет, трудоустроенных в 

общеобразовательных 

организациях по договору с  

центром занятости  

  – – справочно 

доля несовершеннолетних от 14 до 

18 лет, трудоустроенных в 

общеобразовательных 

организациях по договору с 

Центром занятости населения 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 



количество и доля 

обучающихся, 

охваченных иными 

формами досуга и 

занятости в период 

каникулярного отдыха 

количество обучающихся, 

охваченных иными формами 

досуга и занятости в период 

каникулярного отдыха 

  
планы/прогр

аммы 

ссылки, 

подтверждаю

щие 

мероприятия 

справочно 

доля обучающихся, охваченных 

иными формами досуга и 

занятости в период каникулярного 

отдыха 

заполняется 

автоматически 
– – 1 балл за каждые 10% 10 

            итого максимум баллов 420 

 


