
 

 
                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

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

на 2021 – 2025 годы 
 по состоянию на 01 июля 2021 г. 

 
№ п/п Наименование 

показателя 

Целевые индикаторы 

Базовый 
краевой 
уровень 

2020 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Показатели по подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

1.1. Доля педагогических ра-
ботников, прошедших 
курсы повышения квали-
фикации по приоритет-
ным направлениям вос-
питания и социализации 
(процентов) 

5,0 Количество педагогических 
работников, всего в муници-

пальном образовании 

Количество педагогических 
работников, прошедших 

курсы повышения квалифика-
ции по приоритетным 

направлениям воспитания и 
социализации / % 

12,0 15,0 20,0 25,0 

600 61 / 10,2% 

1.2. Доля педагогических ра-
ботников, принявших 
участие в работе совеща-
ний, семинаров, семина-
ров-практикумов по при-
оритетным направле-
ниям воспитания и соци-
ализации (процентов) 

10,0 Количество педагогических 
работников, всего в муници-

пальном образовании 

Количество педагогических 
работников, принявших уча-

стие в работе совещаний, се-
минаров, семинаров-практи-

кумов по приоритетным 
направлениям воспитания и 

социализации/ % 

20,0 25,0 30,0 35,0 

600 82 / 13,7% 

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

2.1. Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой (профессиональной) культуры обучающихся 
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2.1.1. Доля обучающихся, при-
нимающих участие в ра-
боте историко-патриоти-
ческих объединений, 
клубов и т.п. (процентов) 

7,5 Количество обучающихся в 
образовательных организа-
циях, всего в муниципальном 

образовании 

Количество обучающихся, 
принимающих участие в ра-
боте историко-патриотиче-

ских объединений, клубов и 
т.п. / % 

8,0 8,1 8,2 8,3 

6706 452 / 6,7% 

2.1.2. Доля детей, обучаю-
щихся по дополнитель-
ным общеобразователь-
ным программам худо-
жественной направлен-
ности, от общей числен-
ности учащихся органи-
заций дополнительного 
образования (процентов) 

37,2 Количество детей, обучаю-
щихся по программам допол-
нительного, всего в муници-

пальном образовании 

Количество детей, обучаю-
щихся по дополнительным об-
щеобразовательным програм-
мам художественной направ-
ленности, от общей численно-
сти обучающихся по програм-
мам дополнительного образо-

вания/ % 

23 23 23 23 

 8097 1855 / 22,9% 

2.1.3. Доля детей, обучаю-
щихся по дополнитель-
ным общеобразователь-
ным программам техни-
ческой и естественнона-
учной направленностям, 
от общей численности 
учащихся организаций 
дополнительного образо-
вания (процентов) 

18,0 
Количество детей, обучаю-
щихся по программам допол-
нительного, всего в муници-

пальном образовании 

Количество детей, обучаю-
щихся по дополнительным об-
щеобразовательным програм-

мам технической и есте-
ственнонаучной направленно-
стям, от общей численности 
учащихся организаций допол-
нительного образования/ % 

15,0 20,0 25,0 27,0 

8097 
1256 / 15,5% 

2.1.4. Доля обучающихся, при-
нимающих участие в реа-
лизации программы по 
формированию культуры 
здорового образа жизни 
(процентов) 

91,4 
Количество детей, обучаю-

щихся в образовательных ор-
ганизациях, всего в муници-

пальном образовании 

Количество обучающихся, 
принимающих участие в реа-

лизации программы по форми-
рованию культуры здорового 

образа жизни / % 

92,0 93,0 93,5 94,0 

6706 
6170 / 92,0% 
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2.1.5. Доля обучающихся, во-
влеченных в деятель-
ность Общероссийской 
общественно-государ-
ственной детско-юноше-
ской организации "Рос-
сийское движение 
школьников" (процен-
тов) 

47,5 
Количество детей, обучаю-

щихся в образовательных ор-
ганизациях, всего в муници-

пальном образовании 

Количество обучающихся, во-
влеченных в деятельность Об-
щероссийской общественно- 

государственной детско-юно-
шеской организации "Россий-
ское движение школьников"/ 

% 

48,5 49,0 49,5 50,0 

6706 
3185 / 47,5% 

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

2.2.1. Удовлетворенность ро-
дителей по вопросам 
обеспечения комфортной 
образовательной среды в 
общеобразовательной 
организации (процен-
тов)* 

54,3 Количество родителей, удо-
влетворенных обеспечением 

комфортной образовательной 
среды в общеобразовательной 

организации*  

опрошено 936 чел. / % 

Количество родителей, не 
удовлетворенных обеспече-
нием комфортной образова-
тельной среды в общеобразо-

вательной организации/ % 

55,3 56,0 56,3 57,0 

748 / 79,9% 2 

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

2.3.1. Доля семей, принимаю-
щих участие в организа-
ции и проведении меро-
приятий (конференций, 
семинаров, круглых сто-
лов, фестивалей и кон-
курсов семейного творче-
ства, культурно-досуго-
вых акциях и пр.) 

10,0 Количество семей, всего в му-
ниципальном образовании 

Количество семей, принимаю-
щих участие в организации и 

проведении мероприятий (кон-
ференций, семинаров, круглых 
столов, фестивалей и конкур-

сов семейного творчества, 
культурно-досуговых акциях и 

пр.) / % 

10,2 10,3 10,4 10,5 

6132 2625 /  

3. Показатели по развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

3.1. Доля обучающихся, при-
нимающих участие в во-

55,5 Количество обучающихся, 
всего в муниципальном образо-

вании 

Количество обучающихся, 
принимающих участие в во-
лонтерских объединениях, 

благотворительных акциях 

60,5 70,0 70,0 70,0 
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лонтерских объедине-
ниях, благотворительных 
акциях (процентов) 

6706 4025 

3.2. Доля обучающихся, при-
нимающих участие в ра-
боте детских обществен-
ных объединений и орга-
нов ученического само-
управления (процентов) 

55,5 Количество обучающихся, 
всего в муниципальном образо-

вании 

Количество обучающихся, 
принимающих участие в ра-
боте детских общественных  

объединений и органов учени-
ческого самоуправления/ % 

60,5 70,0 70,0 70,0 

6706 4100 

4. Показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Процент охвата обучаю-
щихся дополнительным 
образованием 

78,0 Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет (18 лет не вклю-
чается), проживающих в Амур-
ском муниципальном районе, на 

начало отчетного периода 
(https://habstat.gks.ru/) 

Численность детей в возрасте 
от 5 до 17 лет включительно, 
охваченных услугами дополни-

тельного/ % 

79,0 80,0 81,0 82,0 

9630 4702 

4.2. Процент охвата несовер-
шеннолетних отдыхом, 
оздоровлением и занято-
стью  

80,0 Количество несовершеннолет-
них, всего в муниципальном 

образовании 

Количество несовершеннолет-
них, охваченных отдыхом, 

оздоровлением и занятостью / 
% 

80,2 80,3 80,4 80,4 

6706 5365 /80,0 % 

4.3. Доля детей, обучаю-
щихся по дополнитель-
ным общеобразователь-
ным программам физ-
культурно-спортивной 
направленности, от об-
щей численности уча-
щихся  по дополнитель-
ным общеобразователь-
ным программам (про-
центов) 

14,5 Количество детей, обучаю-
щихся по программам допол-
нительного, всего в муници-

пальном образовании 

Количество детей, обучаю-
щихся по дополнительным об-
щеобразовательным програм-
мам физкультурно-спортив-

ной направленности / % 

36,5 36,5 36,5 36,5 

8097 2943 / 36,3 % 
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4.4. Доля обучающихся, вхо-
дящих в состав отрядов 
юных инспекторов дви-
жения (ЮИД) (процен-
тов) 

8,1 Количество обучающихся, 
всего в муниципальном образо-

вании 

Количество обучающихся, 
входящих в состав отрядов 

юных инспекторов движения 
(ЮИД) / % 

8,5 8,9 9,5 10,0 

6706 254 / 3,8 

4.5. Доля несовершеннолет-
них, охваченных соци-
ально-психологическим 
тестированием 

81,3 Количество несовершеннолет-
них, всего в муниципальном 
образовании (7-11 классов) 

Количество несовершеннолет-
них, охваченных социально-

психологическим тестирова-
нием/ % 

82,0 82,5 83,0 83,0 

  2338  2091/ 89,4 % 

4.6. Количество созданных 
школьных спортивных 
клубов 

68 Количество созданных школьных спортивных клубов в муници-
пальном образовании по данным на отчетный период 

2 3 3 4 

1 
 
 
 
Рязанова Елена Викторовна 

8 (42142) 99-8- 29 

email: amursk.leto@mail.ru 
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