Утвержден
приказом отдела образования
от 15.06.2021 № 340
Комплексный план мероприятий по развитию системы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных
организаций Печенгского муниципального округа на 2021-2023 годы
Цели:
- развитие социальных институтов воспитания;
- обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское
воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе
российских традиционных ценностей и т.д.);
- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности;
- развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
- поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
- поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным;
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся;
- организация работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях;
- осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся;
- осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы;
создание муниципальных механизмов управления развитием системы организации воспитания и социализации обучающихся.
Задачи:
- формирование информационной основы оценки эффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных
организаций и целях принятия обоснованных решений по планированию мероприятий;
- выявление лучших практик образовательных организаций для обобщения позитивного опыта организации воспитательной работы и
последующей диссеминации;
- своевременное выявление дефицитов в организации воспитания и социализации обучающихся для планирования мероприятий по их
преодолению;
- повышение эффективности и качества организации воспитательной работы в образовательных организациях Печенгского муниципального
округа.
Ожидаемый результат:
- наличие обоснованных муниципальных механизмов управления развитием системы организации воспитания и социализации обучающихся

Показатели для оценки и определение методов сбора информации:
Блоки показателей мониторинга:
1. Блок показателей по выявлению подготовки кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся:
- наличие специалистов в образовательной организации на данный момент;
- обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское
воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе
российских традиционных ценностей и т.д.): наличие стажировочных площадок по вопросам воспитания; наличие инновационных площадок
по вопросам воспитания;
- участие в муниципальных, региональных проектах по вопросам воспитания;
- организация работы с педагогами, осуществляющими процесс воспитания в образовательной организации;
- повышение квалификации педагогов по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся;
- наличие у педагогических работников квалификационных категорий;
- участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства;
- наличие системы стимулов и поощрений для педагогов по организации воспитательной работы;
- эффективность деятельности педагогических работников по классному руководству.
2. Блок показателей по развитию социальных институтов воспитания:
- наличие программы воспитания и социализации;
- реализация воспитательных практик в деятельности образовательных организаций;
- доля учащихся, охваченных внеурочной занятостью (%);
- доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования (%);
- наличие и функционирование органов ученического самоуправления;
- наличие и функционирование детских общественных организаций/объединений, клубов;
- регулярность использования разных видов деятельности обучающихся в воспитательной работе образовательных организаций;
- активность участия обучающихся в мероприятиях;
- участие родителей в воспитательной работе образовательной организации;
- сетевое взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта др.;
- использование форм воспитательной работы для детей с ОВЗ;
- учет обучающихся, для которых русский язык не является родным;
- использование проектной деятельности и социально-значимых практик в воспитательной работе образовательной организации.
3. Блок показателей по развитию добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся:
- наличие волонтерского объединения, отряда;
- организация и проведение социально-значимых дел;
- регулярность реализации форм добровольческой (волонтёрской) деятельности в образовательной организации.

4. Блок показателей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся:
- результативность деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений (динамика правонарушений за три последних года);
- доля обучающихся, принявших участие в индивидуальной профилактической работе от общего количества обучающихся;
- доля обучающихся, находящихся на учете в органах и учреждениях системы профилактики;
- доля обучающихся группы риска, охваченных дополнительным образованием (%);
- доля обучающихся группы риска, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха;
- участие обучающихся группы риска в мероприятиях образовательной организации (%);
- наличие профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
- доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях пол раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями:
открытые данные, результаты муниципальных, региональных мониторингов
Мониторинг состояния системы организации воспитания и социализации обучающихся Печенгского муниципального округа
направлен на получение информации о воспитательном пространстве округа по показателям:
- доля образовательных организаций, осуществляющих деятельность по развитию социальных институтов воспитания;
- доля образовательных организаций, осуществляющих обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений
науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей и т.д.): наличие стажировочных
площадок по вопросам воспитания; наличие инновационных площадок по вопросам воспитания;
- доля образовательных организаций, охваченных мероприятиями по гражданскому, патриотическому и т.д. воспитанию;
- доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное методическое сопровождение деятельности педагогов
по вопросам воспитания;
- доля образовательных организаций, в которых осуществляется мониторинг эффективности деятельности педагогических работников
по классному руководству;
процентная доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, от
общего количества педагогов;
процентная доля обучающихся (по уровням образования), охваченных мероприятиями по направлениям воспитания и
социализации, от общего количества обучающихся (по уровням образования);
процентная доля обучающихся, участвующих в добровольчестве (волонтерстве), от общего количества обучающихся;
доля образовательных организаций общего образования, в которых созданы и функционируют добровольческие (волонтерские)
объединения, центры;
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, организаций, клубов;

-

доля образовательных организаций, на базе которых созданы первичные отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления;
доля образовательных организаций, на базе которых функционируют школьные спортивные клубы;
процентная доля обучающихся, принявших участие в индивидуальной профилактической работе (безнадзорность и
правонарушения несовершеннолетних обучающихся), от общего количества обучающихся;
доля учащихся, охваченных программами профилактической направленности;
количество обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета;
доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, в мероприятиях по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
охват детей-мигрантов, детей с неродным русским языком мероприятиями по социальной и культурной адаптации;
доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;
доля обучающихся группы риска, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха;
доля обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных различными формами полезной
занятости, содержательного досуга во внеурочное время;
доля образовательных организаций, реализующих программы родительского и психолого-педагогического просвещения;
доля родителей, участвующих в воспитательной работе образовательной организации;
доля обучающихся, занятых во внеурочное время.
доля образовательных организаций, в которых осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся.
Анализ полученных данных:
проведен анализ полученных данных, подготовлен аналитический отчет
Разработка, подготовка адресных рекомендаций:
Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа, направлена следующим субъектам образовательного процесса:
обучающимся, родителям (законным представителям), образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя),
педагогам образовательных организаций.
Принятие управленческих решений:
проведены семинары-совещания для руководителей образовательных организаций, совершенствование нормативно-правовых актов отдела
образования, образовательных организаций в части организации системы воспитания и социализации обучающихся.
Оценка эффективности управленческих решений
проанализирована эффективность реализованных мер, подготовлен аналитический отчет, внесены коррективы в Комплексный план
мероприятий по развитию системы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций Печенгского
муниципального округа

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ответственные
Планируемый результат
исполнители
Организационное сопровождение и совершенствование содержания воспитательной работы
Реализация Стратегии развития воспитания в
2021-2023 гг.
Отдел
Повышение эффективности
Российской Федерации на период до 2025 года
образования
воспитательной деятельности в системе
Образовательные
образования и уровня психологоорганизации
педагогической поддержки социализации
детей.
Создание условий для повышения
эффективности воспитательной
деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность.
Разработка, внедрение и реализация программ
2021-2023 гг.
Образовательные
Проведение организационных
воспитания
организации
мероприятий по разработке и созданию
рабочих программ и внедрению их в
процесс образования и воспитания
образовательной организации
Организация информационного сопровождения
2021-2023 гг.
Отдел
Обеспечение доступа к полной и
реализации Комплексного плана мероприятий по
образования
объективной информации о
развитию системы воспитания и социализации
Образовательные
мероприятиях Комплексного Плана
обучающихся общеобразовательных организаций
организации
Печенгского муниципального округа на 20212023 годы.
Размещение материалов на официальных сайтах
образовательных организаций
Мониторинг эффективности воспитательной
2021-2023 гг.
Отдел
Информационно-аналитические
деятельности и развития социальных институтов
образования
материалы
воспитания в образовательных организациях
Образовательные
Печенгского муниципального округа
организации
Мониторинг
обновления
воспитательного

1.6.

1.7.

процесса с учетом современных достижений
науки и на основе отечественных традиций
(гражданское
воспитание,
патриотическое
воспитание
и
формирование
российской
идентичности,
духовное
и
нравственное
воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей и т.д.)
Обеспечение
организационно-методической
поддержки деятельности детских
общественных объединений, движений
Исполнение
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации

2021- 2023 гг.

Образовательные
организации

2021- 2023 гг.

Образовательные
организации

1.8.

Реализация Комплекса мер, направленных на
развитие детского туризма

2020-2023 гг.

Отдел
образования
Образовательные
организации

1.9.

Реализация Комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по патриотическому
воспитанию обучающихся в образовательных
организациях

2020-2023 гг.

Отдел
образования
Образовательные
организации

1.10.

Реализация Комплекса мер, направленных на
совершенствование
физкультурнооздоровительной и спортивной работы в
образовательных организациях
Реализация Комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по предупреждению

2020-2023 гг.

Отдел
образования
Образовательные
организации
Отдел
образования

1.11.

2020-2023 гг.

Повышение роли детских общественных
организаций, социальной активности
школьников
Реализация профилактических мер по
формированию у обучающихся
антитеррористического сознания.
Осознание обучающимися преступной
сущности терроризма.
Развитие у подрастающего поколения
активного познания и освоения
окружающего мира, формирование
нравственных качеств у школьников,
воспитание уважения к культуре, истории
своего народа
Развитие у подрастающего поколения
чувства гордости за историческое
прошлое нашей страны, героев Отечества,
чувства глубокого уважения к символам
России, содействие укреплению и
развитию национального самосознания
Популяризация здорового образа жизни,
повышение мотивации к регулярным
занятиям физкультурой и спортом.
Формирование у школьников
гражданского сознания, воспитание

1.12.

межнациональных конфликтов, противодействию
этнической
и
религиозной
нетерпимости,
ксенофобии и экстремистским проявлениям среди
детей и молодежи в сфере образования
Реализация Комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
среди
обучающихся
образовательных
организаций

1.13.

1.14.

Образовательные
организации
2020-2023 гг.

Отдел
образования
Образовательные
организации

Реализация Комплекса мер по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних

2020-2023 гг.

Отдел
образования
Образовательные
организации

Реализация комплекса мер по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

2020-2023 гг.

Отдел
образования
Образовательные
организации

культуры межнационального общения.
Реализация профилактических мер по
формированию у обучающихся
антитеррористического сознания.
Пропаганда безопасности дорожного
движения, обучение навыкам безопасного
поведения в сфере дорожного движения.
Формирование стереотипов
законопослушного поведения на дороге и
негативного отношения к
правонарушителям в сфере дорожного
движения.
Оптимизация условий обучения и
воспитания, способствующих
полноценному развитию
личности ребенка посредством
воздействия на основные сферы
межличностного взаимодействия
учащихся. Оказание психологопедагогической и социальной поддержки
в целях предотвращения, устранения или
ограничения негативных влияний
ближайшего окружения на личность
учащегося и процесс его развития.
Формирование у обучающихся
нетерпимого отношения к различным
проявлениям насилия по отношению к
обучающимся
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
повышение правовой грамотности
обучающихся, организация досуга
обучающихся, ранняя профилактика

1.15.
1.16.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

употребления наркотических и
психотропных веществ.
Образовательные организации
Образовательные организации

Работа школьных служб медиации / примирения
2020-2023 гг.
Развитие деятельности школьных спортивных
2020-2023 гг.
клубов
Совершенствование работы с родителями, повышение педагогической культуры законных представителей обучающихся
Реализация
программ
родительского
и
2021-2023 гг.
Образовательные организации
психолого-педагогического
просвещения
в
образовательной организации по вопросам
поддержки семейного воспитания, повышения
социального статуса и общественного престижа
отцовства, материнства, многодетности
Вовлечение родительской общественности в
2021-2023 гг.
Образовательные организации
управление образованием
Организация
и
проведение
совместных
2021-2023 гг.
Образовательные организации
мероприятий,
объединяющих
родителей,
педагогов
и
обучающихся,
а
также
представителей общественности
Организация информационной и консультативной
2021-2023 гг.
Образовательные организации
поддержки
родителей
обучающихся
образовательных организаций
Организация и проведение лекций, родительских
2021-2023 гг.
Образовательные организации
собраний,
круглых
столов,
тренингов,
тематических конференций по обмену опытом
воспитания детей, индивидуальные тематические
консультации
2021-2023 гг.
Образовательные организации
Профилактика неблагополучной обстановки в
семье, просвещение, консультирование
2021-2023 гг.
Образовательные организации
Организация и проведение индивидуальной и
групповой работы с родителями по повышению
их родительской компетентности
Проведение социально-значимых мероприятий,
2021-2023 гг.
Образовательные организации

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

направленных на повышение социальной и
воспитательной роли семьи
Развитие общественных органов управления и общественных объединений
Создание первичных отделений Общероссийской
2021-2023 гг.
Образовательные организации
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское движение
школьников»
Организация деятельности школьных отрядов
2021-2023 гг.
Образовательные организации
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Развитие добровольчества
2021-2023 гг.
Образовательные организации
Организация деятельности органов ученического
2021-2023 гг.
Образовательные организации
самоуправления
Организационно-методическое сопровождение обеспечения профессионального роста педагогических работников, в том числе
классных руководителей
Обеспечение
непрерывного
повышения
2021-2023 гг.
Образовательные организации
квалификации
педагогических
работников,
своевременное прохождение курсов повышения
квалификации по различным направлениям
воспитания и социализации, в т. ч. классных
руководителей
Участие в муниципальных, региональных и
2021-2023 гг.
Образовательные организации
всероссийских
конкурсах
педагогических
работников
по
различным
направлениям
воспитания
Организация и проведение научно-практических
2021-2023 гг.
МБУ «ММЦ»
конференций,
семинаров,
мастер-классов,
Образовательные организации
творческих лабораторий по различным вопросам
воспитания
Совершенствование
механизмов
2021-2023 гг.
Отдел образования
межведомственного
взаимодействия
по
МБУ «ММЦ»
организации различных направлений воспитания
Образовательные организации
и социализации обучающихся
Организация
профессиональных
конкурсов,
2021-2023 гг.
Отдел образования

5.
5.1.

5.2.

5.3.

направленных
на
выявление
мастерства
МБУ «ММЦ»
педагогов, работающих в сфере социализации и
Образовательные организации
воспитания обучающихся
Организация и проведение мониторинга
Информация о ходе выполнения мероприятий
Комплекса
мер,
направленных
на
совершенствование работы по предупреждению
межнациональных
конфликтов,
противодействию этнической и религиозной
нетерпимости, ксенофобии и экстремистским
проявлениям среди детей и молодежи в сфере
образования.
Информация о результатах проведенной работы
по выявлению и учету несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих
занятия в образовательной организации
Сведения о проводимой систематической работе
по выявлению семей и детей группы социального
риска, родителей и лиц их заменяющих, не
исполняющих обязанности по воспитанию детей,
жестоко с ними обращающихся:
- список детей, состоящих на внутришкольном
учете;
- список семей, состоящих на внутришкольном и
внутрисадовском учете;
сведения
о
количестве
информаций,
направленных в правоохранительные структуры о
фактах неисполнения или ненадлежащего
исполнения
родителями
(законными
представителями) обязанностей по воспитанию,

2021-2023 гг.
Ежегодно
до 01.12.
до 01.06.

Отдел образования
Образовательные организации

2021-2023 гг.
Ежеквартально
До 25.12
До 25.03.
До 25.06.
До 25.09.
2021-2023 гг.
Ежеквартально
До 25.03.
До 25.06.
До 25.09.
До 25.12.

Отдел образования
Образовательные организации

ежеквартально,
до 1 числа месяца,
следующего за
отчетным

Отдел образования
Образовательные организации

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

содержанию и обучению несовершеннолетних,
жестокого обращения с ними, вовлечения их в
преступную или противоправную деятельность, в
том числе связанную с незаконным оборотом
наркотиков;
- сведения о несовершеннолетних, совершивших
преступления и административные нарушения,
причисляющих
себя
к
группировкам
экстремистской направленности, самовольно
покинувших место жительства (пребывания),
уклоняющихся от обучения
Сведения об организации полезной занятости и
2021-2023 гг.
содержательного досуга несовершеннолетних,
Ежеквартально
состоящих
на
профилактическом
учете
До 25.03.
(признанных находящимися в социально-опасном
До 25.06.
положении, а также в отношении которых
До 25.09.
реализуется
программа
индивидуальноДо 25.12.
профилактической работы), во внеурочное время
Мониторинг охвата детей и подростков,
2021-2023 гг.
учитываемых органами и учреждениями системы
До 25.06
профилактики,
организованными
формами
До 25.07.
отдыха, оздоровления и занятости в летний
До 25.08.
период
Сведения об организации и проведении
2021-2023 гг.
социально-психологическое
тестирование
В установленные
обучающихся на предмет раннего выявления приказом МОиНМО
немедицинского потребления наркотических
сроки
средств и психотропных веществ
Мониторинг деятельности школьных спортивных
2021-2023 гг.
клубов
По запросу
Мониторинг организации досуга и внеурочной
2021-2023 гг.
занятости
обучающихся
образовательных
Ежегодно
организаций в свободное от учебы время, в том
До 01.10.

Отдел образования
Образовательные организации

Отдел образования
Образовательные организации

Отдел образования
Общеобразовательные организации

Отдел образования
Образовательные организации
Образовательные организации

5.9.

5.10.

числе
состоящих
на
различных
видах
профилактического учета
Информация о деятельности общественных
объединений
на
базе
образовательных
организаций
Информация
в
рамках
мониторинга
использования обучающимися светоотражающих
элементов

5.11.

Информация
деятельности
движения

в
рамках
мониторингов
отрядов
юных
инспекторов

5.12.

Информация о реализации Комплекса мер,
направленных на развитие детского туризма

5.13.

Информация
об
итогах
проведения
межведомственной
комплексной
профилактической операции «Досуг»

5.14.

Информация о реализации Комплекса мер по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетних

5.15.

Мониторинг деятельности школьных служб
примирения в образовательных организациях

5.16.

Информация о ходе выполнения мероприятий
Комплекса мер, направленных на развитие
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в системе

До 01.04.
2021-2023 гг.
По запросу

Отдел образования
Образовательные организации

2021-2023 гг.
до 1 числа месяца,
следующего за
отчетным
2021-2023 гг.
до 15 мая,
до 15 декабря

Образовательные организации

2021-2023 гг.
Ежегодно
до 25.07.
до 25.12.
В сроки,
установленные
постановлением
КДНиЗП
2021-2023 гг.
Ежегодно
До 25.11.
До 25.06.
2021-2023 гг.
Ежегодно
До 15.12.
До 01.06.
2021-2023 гг.
Ежегодно
До 25.11.
До 25.06.

Отдел образования
Образовательные организации

Образовательные организации

Отдел образования
Образовательные организации
Отдел образования
Образовательные организации
Отдел образования
Образовательные организации
Отдел образования
Образовательные организации

5.17.

5.18.

5.19.

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

образования Печенгского муниципального округа
Мониторинг
ресурсного
обеспечения
дополнительного
естественнонаучного
образования в Печенгском муниципальном округе
Мониторинг
образовательных
организаций,
реализующих направления деятельности РДШ

2021-2023 гг.
Отдел образования
Ежегодно по
Образовательные организации
запросу МОиНМО
2021-2023 гг.
Отдел образования
Ежегодно по
Образовательные организации
запросу МОиНМО
Сведения
об
итогах
проведения
В сроки,
Отдел образования
межведомственной
комплексной
установленные
Образовательные организации
профилактической операции «Подросток»
постановлением
КДНиЗП
Развитие единой информационной образовательной среды
Размещение в муниципальных образовательных
2021-2023 гг.
Образовательные организации
организациях региональной, муниципальной
символики
Поддержка актуальной версии информационных
2021-2023 гг.
Образовательные организации
стендов
Создание школьных СМИ (радио, телевидение,
2021-2023 гг.
Образовательные организации
газеты, страницы в социальных сетях и др.)
Системное наполнение официальных сайтов
2021-2023 гг.
Образовательные организации
образовательных организаций информацией о
реализации воспитательной работы

Показатели реализации Комплексного плана мероприятий по развитию системы воспитания и
социализации обучающихся общеобразовательных организаций Печенгского муниципального округа
Показатель

Значение показателя
2022
50%

1

Доля образовательных организаций, на базе которых созданы первичные отделения РДШ

2021
30%

2

Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность

12%

13%

15%

З

Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления

15%

20%

25%

4

Доля обучающихся, вовлеченных в работу детских общественных организаций,
объединений, клубов
Доля образовательных организаций, на базе которых функционируют школьные службы
медиации/примирения
Доля образовательных организаций, на базе которых функционируют школьные
спортивные клубы
Доля обучающихся, занимающихся в школьных спортивных клубах

20%

25%

30%

100%

100%

100%

50%

75%

100%

30%

45%

60%

5
6
7

2023
100%

75%

100%

100%

9

Доля образовательных организаций, реализующих программы родительского и психологопедагогического просвещения
Доля родителей, участвующих в воспитательной работе образовательной организации

20%

25%

30%

10
11
12

Доля обучающихся, занятых во внеурочное время
Доля учащихся, охваченных программами профилактической направленности
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации

90%
100%
5%

90%
100%
10%

90%
100%
15%

13

Ведение учета обучающихся, для которых русский язык не является родным (создание
условий успешной социальной, культурной и языковой адаптации обучающихся)
Доля учащихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детей

100%

100%

100%

30%

30%

30%

Доля обучающихся группы риска, охваченных различными формами деятельности в
период каникулярного отдыха
Доля обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных
различными формами полезной занятости, содержательного досуга во внеурочное время
Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании, от
количества лиц, подлежащих тестированию

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

95%

8

по

приоритетным направлениям воспитания и социализации

14
15
16
17

