
Приложение № 7  

                                                                         к приказу отдела образования  

от «05» апреля № 41 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы организации воспитания и социализации  

обучающихся Пировского муниципального округа 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОУ 

Кириковская средняя школа 
(наименование) 

При наличии, указать ссылку 

на материал 

2.3.1. по развитию социальных институтов воспитания.  

1. Количество школ, разработавших проекты программы воспитания (да/нет, ссылка на материалы) Да 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2020/10/rabochaya

-programma-vospitaniya-na-

urovne-noo-ooo-soo-kirikovskoj-

srednej-shkoly.pdf  

2. Количество школ муниципалитета, утвердивших программы воспитания (да/нет) Да  

3 Количество школ муниципалитета, проведших экспертизу программы воспитания (да/нет) Да 

2.3.2. по обновлению 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.) 

1. Количество педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся  
0 

2. Количество реализованных программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся; 2 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2020/10/rabocha

ya-programma-vospitaniya-

doshkolnoj-gruppy-kirikovskoj-

shkoly.pdf 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2020/10/rabocha

ya-programma-vospitaniya-na-
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urovne-noo-ooo-soo-kirikovskoj-

srednej-shkoly.pdf 

 

3. Количество обучающихся  (по уровням образования), охваченных программами, направленными на воспитание и 

социализацию обучающихся, 

Дошкольное образование - 27 

Начальное общее образование - 

46 

Основное общее образование – 

44 

Среднее общее образование - 5 

2.3.3 по развитию добровольчества (волонтерства) 

1.Количество образовательных организаций, имеющих добровольческие (волонтерские) объединения (да/нет) Да  

2. Количество доля обучающихся (по уровням образования), участвующих в добровольчестве (волонтерстве) Начальное общее образование - 

10 

Основное общее образование – 

21чел 

Среднее общее образование - 5 

2.3.4 по развитию детских общественных объединений 

1. Количество добровольческих (волонтерских) объединений, осуществляющих деятельность в образовательных 

организациях  

1 

2. Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений (РДШ, ЮИД, 

Юнармия и другие). 

28 

2.3.5 по профилактике безнадзорности и правонарушений 

1. Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (КДН, ОПДН, внутришкольный). 4 

2. Количество обучающихся (по уровням образования), принявших участие в индивидуальной профилактической 

работе (безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних обучающихся) 

Начальное общее образование - 1 

Основное общее образование - 2 

Среднее общее образование - 1  

3. Количество несовершеннолетних, повторно попавших на учет (все виды учета) 0 

4. Количество несовершеннолетних, состоящих на (всех видах учетах) учете, охваченных дополнительным 

образованием. 

4 

5. Количество несовершеннолетних, охваченных дополнительным образованием. 93 ученика (100%) 

6. Количество обучающихся, систематически (более 30%) пропускающих занятия без уважительной причины 0 

2.3.6 по учету обучающихся, для которых русский язык не является родным 

1. Количество обучающихся с неродным русским языком. 2 

2. Количество обучающихся с неродным русским языком, охваченных мероприятиями по социальной и культурной 

адаптации 

2 

2.3.7 по эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству 

http://кириковская-школа.пиробр.рф/wp-content/uploads/2020/10/rabochaya-programma-vospitaniya-na-urovne-noo-ooo-soo-kirikovskoj-srednej-shkoly.pdf
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1. Наличие МО руководителей ШМО классных руководителей на муниципальном уровне. 

Индикатор: да/нет 
Не заполняется 

2. Наличие муниципальных МО (школ и т.п.) заместителей директоров по воспитательной работе. 

Индикатор: да/нет 
Не заполняется 

2.3.8 по учету несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период каникулярного отдыха 

1. Количество обучающихся вовлеченных в различные формы деятельности в каникулярный период 93 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/zanyatost-

uchashhihsya-vo-vremya-kanikul/ 

 

 

 
Директор Кириковской средней школы                                                                                                                   Ивченко О.В. 
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