
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций, расположенных 
на территории Хабаровского края Амурского муниципального района,  

на 2021 – 2025 годы 
по состоянию на 1 июня 2022 г. 

 
№ п/п Наименование 

показателя 

Целевые индикаторы 

Базовый 
уровень 

2020 

  2022 
план 

2022 
факт 

1 
полугоди

е 

выполнен
ие/не 

выполнен
ие 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Показатели по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 
1.1. Доля педагогических 

работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
приоритетным 
направлениям воспитания и 
социализации (процентов) 

5,0 Количество 
педагогических 

работников, всего в 
муниципальном 

образовании  

Количество педагогических 
работников, прошедших 

курсы повышения 
квалификации по 
приоритетным 

направлениям воспитания и 
социализации, 

 количество человек 

12,0 
52,7 выполнен 

522 275 

1.2. Доля педагогических 
работников, принявших 
участие в работе 
совещаний, семинаров, 
семинаров-практикумов по 
приоритетным 
направлениям воспитания и 
социализации (процентов) 

10,0 Количество 
педагогических 

работников, всего в 
муниципальном 

образовании  

Количество педагогических 
работников, принявших 

участие в работе 
совещаний, семинаров, 

семинаров-практикумов по 
приоритетным 

направлениям воспитания и 
социализации,  

количество человек 

20,0 48,9 выполнен 

522 255 

2. Показатели по реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся 

2.1. Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой (профессиональной) культуры обучающихся  

2.1.1. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
работе историко-
патриотических 

7,5 Количество обучающихся 
в образовательных 

организациях, всего в 
муниципальном 

образовании  

Количество обучающихся, 
принимающих участие в 

работе историко-
патриотических 

8,0 13,6 выполнен 
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объединений, клубов и т.п. 
(процентов) 

объединений, клубов и т.п., 
количество человек 

6659 907 

2.1.2. Доля детей, обучающихся 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 
художественной 
направленности, от общей 
численности учащихся 
организаций 
дополнительного 
образования (процентов) 

37,2 Количество детей, 
обучающихся в 

образовательных 
организациях, всего в 

муниципальном 
образовании  

Количество детей, 
обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

художественной 
направленности, от общей 

численности учащихся 
организаций 

дополнительного 
образования, количество 
человек (каждый ребенок 

считается один раз) 

23,0 15,3 не 
выполнен 

6659 1016 

2.1.3. Доля детей, обучающихся 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам технической и 
естественнонаучной 
направленностям, от общей 
численности учащихся 
организаций 
дополнительного 
образования (процентов) 

18,0 Количество детей, 
обучающихся в 

образовательных 
организациях, всего в 

муниципальном 
образовании  

Количество детей, 
обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам технической и 

естественнонаучной 
направленностям, от общей 

численности учащихся 
организаций 

дополнительного 
образования, количество 
человек (каждый ребенок 

считается один раз) 

15,0 18,8 выполнен 

6659 
1255 

2.1.4. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
реализации программы по 
формированию культуры 
здорового образа жизни 
(процентов) 

91,4 Количество детей, 
обучающихся в 

образовательных 
организациях, всего в 

муниципальном 
образовании  

Количество обучающихся, 
принимающих участие в 

реализации программы по 
формированию культуры 
здорового образа жизни, 

количество человек 

92,0 91,9 выполнен 

6659 
6120 
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2.1.5. Доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
Общероссийской 
общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
"Российское движение 
школьников" (процентов) 

 

 

47,5 
Количество детей, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях, всего в 
муниципальном 

образовании  

Количество обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 

Общероссийской 
общественногосударственно

й детско-юношеской 
организации "Российское 
движение школьников", 

количество человек 

 

48,5 24,6 не 
выполнен 

6659 
1640    

2.2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательной организации 

2.2.1. Удовлетворенность 
родителей по вопросам 
обеспечения комфортной 
образовательной среды в 
общеобразовательной 
организации (процентов)* 

54,3 Количество родителей, 
удовлетворенных 

обеспечением 
комфортной 

образовательной среды в 
общеобразовательной 

организации*, количество 
человек 

Количество родителей, не 
удовлетворенных 

обеспечением комфортной 
образовательной среды в 

общеобразовательной 
организации*, 

 количество человек 

 

55,3 

 
95,0 

 

выполнен 

6021 5727 

2.3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процессы: 

2.3.1. Доля семей, принимающих 
участие в организации и 
проведении мероприятий 
(конференций, семинаров, 
круглых столов, фестивалей 
и конкурсов семейного 
творчества, культурно-
досуговых акциях и пр.) 

10,0 Количество семей, всего в 
муниципальном 

образовании  

Количество семей, 
принимающих участие в 

организации и проведении 
мероприятий (конференций, 
семинаров, круглых столов, 

фестивалей и конкурсов 
семейного творчества, 

культурно-досуговых акциях 
и пр.), количество семей 

10,2 29,1 выполнен 

6021 1752 

3. Показатели по развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

3.1. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
волонтерских 
объединениях, 
благотворительных акциях 
(процентов) 

55,5 Количество обучающихся, 
всего в муниципальном 

образовании 

Количество обучающихся, 
принимающих участие в 

волонтерских объединениях, 
благотворительных акциях, 

количество человек 

60,5 53,2 не 
выполнен 

6659 3643 
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3.2. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
работе детских 
общественных объединений 
и органов ученического 
самоуправления 
(процентов) 

55,5 Количество обучающихся, 
всего в муниципальном 

образовании  

Количество обучающихся, 
принимающих участие в 

работе детских 
общественных объединений 

и органов ученического 
самоуправления, количество 

человек 

60,5 54,7 не 
выполнен 

6659 3625    

4. Показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Процент охвата 
обучающихся 
дополнительным 
образованием 

78,0 Количество обучающихся, 
всего в муниципальном 

образовании  

Количество обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием, количество 
человек (каждый ребенок 

считается один раз) 

79,0 74,0 не 
выполнен 

6659 4931 

4.2. Процент охвата 
несовершеннолетних 
отдыхом, оздоровлением и 
занятостью  

80,0 Количество 
несовершеннолетних, 

всего в муниципальном 
образовании  

Количество 
несовершеннолетних, 
охваченных отдыхом, 

оздоровлением и 
занятостью, количество 

человек 

80,2 82,0 выполнен 

6659 5460 

4.3. Доля детей, обучающихся 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам физкультурно-
спортивной 
направленности, от общей 
численности учащихся 
организаций 
дополнительного 
образования** (процентов) 

14,5 Общая численность 
обучающихся организаций 

дополнительного 
образования в 

муниципальном 
образовании  

Количество детей, 
обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам физкультурно-

спортивной направленности, 
количество человек 

36,5 42,2 выполнен 

6659 2809 

4.4. Доля обучающихся, 
входящих в состав отрядов 
юных инспекторов 
движения (ЮИД) 
(процентов) 

8,1 Количество обучающихся, 
всего в муниципальном 

образовании  

Количество обучающихся, 
входящих в состав отрядов 

юных инспекторов движения 
(ЮИД), количество человек 

8,5 3,4 не 
выполнен 

6659 229 

4.5. Доля несовершеннолетних, 
охваченных социально-
психологическим 
тестированием 

81,3 Количество 
несовершеннолетних в 

возрасте с 13 од 18 лет, 

Количество 
несовершеннолетних в 

возрасте с 13 од 18 лет, 
охваченных социально-

82,0 87,9 выполнен 
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всего в муниципальном 
образовании  

психологическим 
тестированием, количество 

человек 

2 359 2073 

4.6. Количество созданных 
школьных спортивных 
клубов 

68 Количество созданных школьных спортивных клубов в 
муниципальном образовании по данным на отчетный 

период 

2 12 выполнен 

12 
 
 

Начальник управления образования, 

молодежной политики и спорта 

 

Н.Е. Сиденкова 
 
Рязанова Елена Викторовна 
8 (42142) 99 829 
email: amursk.leto@mail.ru 
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