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ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 

мониторинга реализации программы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций,  
расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре, на 2021 – 2025 годы «Мы комсомольчане» 

 
Показатели Индикаторы Источник информации 

 

1 2 3 

Наличие системы 
организации 
воспитания и 
социализации 
обучающих, 
включающей цели 

наличие муниципальной программы воспитания и социализации обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории города 
Комсомольска-на-Амуре (далее – программа, общеобразовательные организации) 

сайт органов местного 
самоуправления (раздел 
«образование») 

сайт Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Дворца творчества детей и 
молодежи (Муниципального 
опорного центра) 

наличие в программе системы мер:  

по гражданскому воспитанию; 

по патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности; 

по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских 
традиционных ценностей; 

по приобщению детей к культурному наследию; 

сайт органов местного 
самоуправления (раздел 
«образование») 

сайт Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Дворца творчества детей и 
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по приобщению детей к культурному наследию; 

по популяризации научных знаний; 

по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; 

по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению; 

системы мер по экологическому воспитанию; 

по развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

направленных на адаптацию детей-мигрантов; 

по обеспечению физической, информационной и психологической безопасности;  

по осуществлению психолого-педагогической поддержки воспитания в период 
каникулярного отдыха; 

по повышению психологической культуры родителей; 

сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 
воспитательной работы 

молодежи (Муниципального 
опорного центра) 

реализация программы организации воспитания и социализации обучающихся 

реализация в рамках программы системы мер: 

по гражданскому воспитанию; 

по патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности; 

по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских 
традиционных ценностей; 

по популяризации научных знаний; 

по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; 

по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению; 

по экологическому воспитанию;   

по развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

направленных на адаптацию детей-мигрантов; 

по обеспечению физической, информационной и психологической безопасности;  

сайт органов местного 
самоуправления (раздел 
«образование») 

сайт Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Дворца творчества детей и 
молодежи (Муниципального 
опорного центра) 
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по осуществлению психолого-педагогической поддержки воспитания в период 
каникулярного отдыха; 

по повышению психологической культуры родителей; 

сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 
воспитательной работы 

 

наличие в общеобразовательных организациях программ воспитания и социализации 
обучающихся (далее – программа общеобразовательной организации) системы мер, в 
содержание которых входит: 

по гражданскому воспитанию; 

по патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности; 

по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских 
традиционных ценностей; 

по приобщению детей к культурному наследию; 

по популяризации научных знаний; 

по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; 

по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению; 

по экологическому воспитанию;  

по развитию добровольчества (волонтерства); 

сайты общеобразовательных 
организаций края (далее – сайты 
ОО) 

направленных на адаптацию детей из семей мигрантов; 

по обеспечению физической, информационной и психологической безопасности; 

по осуществлению психолого-педагогической поддержки воспитания в период 
каникулярного отдыха; 

по повышению психологической культуры родителей; 

сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 
воспитательной работы 

сайты ОО 
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реализация в рамках программы воспитания в общеобразовательных организациях 
системы мер:  

по гражданскому воспитанию; 

по патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности; 

по духовному и нравственному воспитанию детей на основе российских 
традиционных ценностей; 

по приобщению детей к культурному наследию; 

по популяризации научных знаний; 

по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья; 

по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению; 

по экологическому воспитанию;  

по развитию добровольчества (волонтерства); 

направленных на адаптацию детей из семей мигрантов; 

по обеспечению физической, информационной и психологической безопасности; 

по осуществлению психолого-педагогической поддержки воспитания в период 
каникулярного отдыха; 

по повышению психологической культуры родителей; 

сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения 
воспитательной работы 

сайты ОО 

Наличие системы 
(программы) 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

наличие муниципальной программы профилактики безнадзорности и правонарушений  

реализация муниципальной программы профилактики безнадзорности и 
правонарушений  

сайт ОМСУ 

наличие в общеобразовательных организациях программ профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

сайты ОО 

реализация в общеобразовательных организациях программ профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

сайты ОО 
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Наличие системы 
подготовки кадров по 
приоритетным 
направлениям 
воспитания и 
социализации 

Участие педагогических работников в дополнительных профессиональных 
программах (программах повышения квалификации) по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации; 

наличие системы обучающих семинаров по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

наличие системы информационно-методического сопровождения педагогических 
работников по воспитанию и социализации; 

реализация системы информационно-методического сопровождения педагогических 
работников по воспитанию и социализации 

сайт МКУ ИМЦ 

Описание методов 
сбора информации о 
системе организации 
воспитания и социализа 
ции 

проведение мониторинга системы организации воспитания и социализации на 
муниципальном уровне 

сайт ОМСУ 

проведение мониторинга системы организации воспитания и социализации на уровне 
общеобразовательной организации 

сайты ОО 

разработка методических рекомендаций по результатам мониторинга системы 
организации воспитания и социализации на уровне края, муниципалитета, 
общеобразовательных организаций 

МКУ ИМЦ 

 

 ________________ 

 

 
 
 

 


