
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального образования 

городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

24 июня 2022 г.                                                         № 110 

г. Циолковский 

 

 

Об утверждении программы мониторинга эффективности системы 

организации воспитания обучающихся ЗАТО Циолковский 
   

 

С целью повышения результативности воспитательной работы на основе 

анализа данных мониторинга воспитательных результатов, на основании приказов 

министерства образования и науки Амурской области от 16.06.2022 № 680 «Об 

утверждении перечня региональных механизмов управления качеством 

образования в Амурской области», от 24.06.2022 № 730 «Об утверждении 

программы мониторинга эффективности системы 

организации воспитания обучающихся Амурской области» 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить программу мониторинга эффективности системы организации 

воспитания обучающихся ЗАТО Циолковский (далее – мониторинг) согласно 

приложению к данному приказу. 

 2. Заместителю начальника Отдела образования (Банных О.А.) 

информировать образовательную организацию о 

проведении мониторинга. 

 3. Руководителю общеобразовательной организации обеспечить заполнение и 

направление в формате Excel мониторинга в Отдел образования до 05.07.2022. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

Начальник                                                                                        О.В. Павленко 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу Отдела образования от 24.06.2022 № 110 

 

 

Программа 

мониторинга эффективности системы организации воспитания 

обучающихся ЗАТО Циолковский 

Мониторинг представляет собой систему статистических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности организации 

региональной системы воспитания обучающихся. 

Цель мониторинга: анализ показателей эффективности функционирования 

системы по следующим направлениям: 

- формирование ценностных ориентаций обучающихся; 

- профилактика деструктивного поведения обучающихся. 

Задачи мониторинга: 

- формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем в системе организации воспитания обучающихся; 

- организационное, информационное и аналитическое обеспечение 

мониторинга системы организации воспитания обучающихся; 

- использование полученной в ходе мониторинговых исследований 

информации для разработки адресных рекомендаций, управленческих решений и 

формирования комплекса мер; 

- информационно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений 

в области системы воспитания обучающихся. 

В соответствии с целями мониторинга выделены следующие показатели 

мониторинга: 

 
Показатели по 

оценке 

сформированности 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

обучающихся 

Методы сбора 

информации 
Выборка  

Методика расчета 

показателя 

Цель – оценка и 

прогнозирование 

тенденций развития 

региональной системы 

воспитания 

и социализации 

обучающихся, принятие 

на основе анализа и 

прогноза эффективных 

управленческих решений 

   

доля обучающихся, 

вовлеченных в 

систему 

патриотического 

воспитания 

методы статистической 

обработки данных, 

(формы 

межведомственного 

мониторинга 

«1-Воспитание»); сбор 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 



контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

 

образования в ОО, 

вовлеченных в 

систему 

патриотического 

воспитания, при 

заполнении 

показателя 

учитываются 

граждане в 

соответствии с 

Методиками 

расчета 

показателей 

федерального 

проекта 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации», 

утвержденными 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 20 

мая 2021 г. № 262 

где: 

П – рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

систему 

патриотического 

воспитания; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

количество 

обучающихся, 

охваченных 

физкультурно 

оздоровительной 

работой 

Формы федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

охваченных 

физкультурно 

оздоровительной 

работой 

Данные по 

численности 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

соответствии с 

формой № 1-ФК за 

отчетный год 

 

доля обучающихся, 

принимающих 

участие в 

субботниках, 

трудовых десантах 

и др. мероприятиях 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

принявших 

участие в 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

субботниках, 

трудовых десантах 

и др. мероприятиях; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 



регионе 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в цикле 

всероссийских 

онлайн-уроков в 

рамках проекта 

«открытыеуроки.рф 

», участников 

конкурсов 

«Большая 

перемена», «Без 

срока давности», 

участников проекта 

«Орлята России» и 

др. 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

принявших 

участие в 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в цикле 

всероссийских 

онлайн-уроков в 

рамках проекта 

«открытыеуроки.рф 

», участников 

конкурсов 

«Большая 

перемена», «Без 

срока давности», 

участников проекта 

«Орлята России» и 

др.; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетни 

х 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

принявших 

участие в 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

правовому 

воспитанию; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

включенных в 

деятельность 

детских и 

молодежных 

объединений 

общероссийской 

методы статистической 

обработки данных, 

(данные, 

представленные 

амурским 

региональным 

отделением 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся с 8 

до 18 лет, 

зарегистрированн 

ых в 

автоматизированн 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 



общественно 

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

Общероссийской 

общественно 

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников») 

ой 

информационной 

системы 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

включенных в 

деятельность РДШ; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

включенных в 

деятельность 

общероссийской 

общественно 

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«ЮНАРМИЯ» 

методы статистической 

обработки данных, 

(данные, 

представленные 

региональным 

отделением 

Всероссийского детско 

юношеского военно 

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

ЗАТО Циолковский) 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся с 8 

до 18 лет, 

зарегистрированн 

ых в 

автоматизированн 

ой 

информационной 

системы 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

включенных в 

деятельность 

организации 

«ЮНАРМИЯ»; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

включенных в 

деятельность других 

детских и 

молодежных 

объединений и 

организаций 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе с учетом 

количественных и 

качественных 

показателей 

эффективности 

реализации Стратегии, 

утвержденные 

приказом 

Минпросвещения 

России от 14.05.2021 № 

251) сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

включенных в 

деятельность других 

детских и 

молодежных 

объединений и 

организаций; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

включенных в 

волонтерскую 

деятельность 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 



качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

уровня 

образования в ОО 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

включенных в 

волонтерскую 

деятельность; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 

туристкой и 

краеведческой 

направленности 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

принявших 

участие в 

мероприятиях по 

данному направлению 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 

туристкой и 

краеведческой 

направленности; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

обслуженных 

туристическими 

базами и детскими 

оздоровительными 

учреждениями 

(лагерями) 

методы статистической 

обработки данных, 

(мониторинг 

оздоровительной 

кампании в Российской 

Федерации) 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

обслуженных 

туристическими 

базами и детскими 

оздоровительными 

учреждениями 

(лагерями); 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, Формы федерального генеральная показатель 



занимающихся в 

школьных 

спортивных клубах 

государственного 

статистического 

наблюдения. 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

занимающихся в 

школьных 

спортивных клубах 

(данные по 

численности 

занимающихся 

школьных 

спортивных клубов в 

соответствии с 

формой № 1-ФК за 

отчетный год); 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

воспитания, 

направленные на 

социальную и 

культурную 

адаптацию детей 

иностранных 

граждан 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

ОО, реализующих 

программы 

воспитания, 

направленные на 

социальную и 

культурную 

адаптацию детей 

иностранных 

граждан; 

П2 – общее 

количество ОО в 

регионе 

доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

развитие культуры 

межнационального 

общения 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

принявших 

участие в 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 



Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

мероприятиях по 

данному 

направлению 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

развитие культуры 

межнационального 

общения; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

охваченных 

уроками 

безопасности в 

информационно 

телекоммуникацион 

ной сети 

«Интернет» 

методы статистической 

обработки данных, 

полученных в рамках 

исполнения 

постановления 

Правительства 

Амурской области от 

23.07.2021 № 520 «Об 

утверждении 

региональной 

программы («дорожной 

карты») обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

производства 

информационной 

продукции для детей и 

оборота 

информационной 

продукции в Амурской 

области на 2021–2027 

годы» 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в 

образовательной 

организации 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

охваченных 

уроками 

безопасности в 

информационно 

телекоммуникацион 

ной сети 

«Интернет»; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

образовательных 

организаций, в 

которых действует 

орган школьного 

самоуправления 

(советы 

обучающихся) 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

образовательных 

организаций 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

ОО, в которых 

действует орган 

школьного 

самоуправления; 

П2 – общее 

количество ОО в 

регионе 

доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

генеральная 

совокупность всех 

образовательных 

организаций 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 



условия для 

просвещения и 

консультирования 

родителей по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим и иным 

воросам семейного 

воспитания 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество ОО, в 

которых 

реализуется 

просвещение и 

консультирование 

родителей по 

правовым, 

экономическим, 

медицинским, 

психолого-

педагогическим и 

иным вопросам 

семейного 

воспитания; 

П2 – общее 

количество ОО в 

регионе 

Показатели по 

выявлению групп 

социального риска 

среди 

обучающихся 

Методы сбора 

информации 
Выборка  

Методика расчета 

показателя 

Цель – выявление групп социального риска для формирования адресных рекомендаций, 

планирования мер и мероприятий, управленческих решений 

доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

межведомственный 

запрос данных по 

количеству детей 

указанной категории, 

методы статистической 

обработки данных 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся в 

ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

несовершеннолетни 

х обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

генеральная 

совокупность всех 

несовершеннолетн 

их обучающихся в 

образовательной 

организации 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 



Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

показатель; 

П1 – количество 

несовершеннолетни 

х обучающихся из 

малообеспеченных 

семей; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

несовершеннолетни 

х обучающихся из 

неполных семей 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

несовершеннолетн 

их обучающихся в 

образовательной 

организации 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

несовершеннолетни 

х обучающихся из 

неполных семей; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

несовершеннолетни 

х, испытывающих 

трудности в 

развитии и 

социальной 

адаптации 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

несовершеннолетн 

их обучающихся в 

образовательной 

организации 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

несовершеннолетни 

х, испытывающих 

трудности в 

развитии и 

социальной 

адаптации; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

несовершеннолетни 

х обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

межведомственный 

запрос данных по 

количеству детей 

указанной категории, 

методы статистической 

обработки данных 

генеральная 

совокупность всех 

несовершеннолетн 

их обучающихся в 

общеобразователь 

ных организациях 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 



показатель; 

П1 – количество 

несовершеннолетни 

х обучающихся 

общеобразовательн 

ых организаций, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся 

общеобразовательн 

ых организаций в 

регионе 

доля 

несовершеннолетни 

х обучающихся, 

состоящих на 

различного вида 

учете в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

мониторинг маркеров 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетних, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях ЗАТО 

Циолковский, 

утвержденный 

приказом министерства 

образования и науки 

Амурской области от 

19.02.2020 № 170, 

методы статистической 

обработки данных 

генеральная 

совокупность всех 

несовершеннолетн 

их обучающихся в 

ОО, состоящих на 

внутришкольном 

учете, на ПДН УМВД, 

КДНиЗПучете в 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

несовершеннолетни 

х обучающихся, 

состоящих на 

различного вида 

учете в органах и 

учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

Показатели по 

учету 

обучающихся с 

деструктивными 

проявлениями 

Методы сбора 

информации 
Выборка  

Методика расчета 

показателя 

Цель – сбор информации по учету обучающихся с деструктивными проявлениями для 

формирования адресных рекомендаций, планирования мер и мероприятий, управленческих 

решений 

доля 

несовершеннолетни 

х, совершивших 

преступления 

межведомственный 

запрос данных по 

количеству детей 

указанной категории, 

методы статистической 

обработки данных 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 



несовершеннолетни 

х, совершивших 

преступления; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

несовершеннолетни 

х обучающихся, 

совершивших 

административные 

правонарушения и иные 

антиобщественные 

действия 

межведомственный 

запрос данных по 

количеству детей 

указанной категории, 

методы статистической 

обработки данных 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня образования в 

ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

несовершеннолетни 

х обучающихся, 

совершивших 

административные 

правонарушения и 

иные 

антиобщественные 

действия; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

находящихся на 

учете в ПДН УМВД 

межведомственный 

запрос данных по 

количеству детей 

указанной категории, 

методы статистической 

обработки данных 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

поставленных на 

учет в ПДН 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

обучающихся, 

находящихся на 

учете в ПДН 

УМВД; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля обучающихся, 

снятых с учета в 

текущем 

календарном году в 

связи с улучшением 

ситуации 

межведомственный 

запрос данных по 

количеству детей 

указанной категории, 

методы статистической 

обработки данных 

генеральная 

совокупность всех 

обучающихся 

начального, 

общего и среднего 

уровня 

образования в ОО, 

которые стояли на 

учете в ПДН 

УМВД и были 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 



сняты с учета в 

связи с 

исправлением. *В 

случае снятия с 

учета по иным 

причинам (выпуск из 

образовательной 

организации, 

достижение 

совершеннолетия) 

не учитывать 

П1 – количество 

обучающихся, 

снятых с учета в 

текущем 

календарном году в 

связи с улучшением 

ситуации; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

количество случаев 

буллинга 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

общее количество 

случаев во всех 

образовательной 

организации 

показатель 

измеряется в 

единицах, 

указывается общее 

количество случаев 

буллинга во всех 

образовательных 

организациях от 

каждого 

муниципального 

объединения 

количество 

самоубийств/попыт 

ок самоубийств 

межведомственный 

запрос данных по 

количеству случаев, 

методы статистической 

обработки данных 

общее количество 

случаев, 

произошедших во 

всех 

образовательных 

организациях 

показатель 

измеряется в 

единицах, 

указывается общее 

количество случаев 

самоубийств/попыт 

ок самоубийств во 

всех ОО от каждого 

муниципального 

образования 

Показатели по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Методы сбора 

информации 
Выборка  

Методика расчета 

показателя 

Цель – сбор информации по профилактике деструктивного поведения обучающихся для 

формирования адресных рекомендаций, планирования мер и мероприятий, управленческих 

решений 

доля 

образовательных 

организаций, в 

которых 

реализуются 

программы и планы 

мероприятий по 

противодействию 

деструктивным 

проявлениям в 

поведении 

обучающихся 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

образовательных 

организаций 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

ОО, в которых 

реализуются программы 

и планы 

мероприятий по 

противодействию 



деструктивным 

проявлениям в 

поведении 

обучающихся; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

образовательных 

организаций, в 

которых имеется 

специализированны 

й инструментарий 

для выявления 

деструктивных 

проявлений в 

поведении 

обучающихся 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

образовательных 

организаций 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

ОО, в которых 

имеется 

специализированны 

й инструментарий 

для выявления 

деструктивных 

проявлений в 

поведении 

обучающихся; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 

доля 

образовательных 

организаций, в 

которых имеется 

педагог-психолог 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

генеральная 

совокупность всех 

ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 

показатель; 

П1 – количество 

ОО, в которых 

имеется педагог 

психолог; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в регионе 

доля 

образовательных 

организаций, в 

которых 

функционирует 

школьная служба 

медиации/примирен 

ия 

методы статистической 

обработки данных, (в 

том числе федеральных 

и региональных 

процедур оценки 

качества образования); 

сбор контекстной 

информации в форме 

запроса в формате 

генеральная 

совокупность всех 

ОО 

показатель 

измеряется в 

процентах и 

определяется по 

формуле: 

П=П1/П2*100% 

где: 

П – 

рассчитываемый 



Microsoft Excel или 

Microsoft Word в 

образовательные 

организации 

показатель; 

П1 – количество 

ОО, в которых 

функционирует 

школьная служба 

медиации/примирен 

ия; 

П2 – общее 

количество 

обучающихся в 

регионе 
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