
         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к программе 

воспитания и 

социализации  

обучающихся 

образовательных 

организаций,  

расположенных на 

территории города 

Комсомольска-на-

Амуре, 

 на 2021 – 2025 год 

ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории города Комсомольска-на-Амуре,  
на 2021 – 2025 годы 

 
№ п/п Наименование 

показателя 

Целевые индикаторы 

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

5,0 7,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

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

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

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

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



1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.1. Доля обучающихся, принимающих 
участие в работе историко-
патриотических объединений, клубов 
и т.п. (процентов) 

7,9 8,2 8,6 9,0 9,5 10,0 

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

42,0 43,0 44,0 44,5 45,0 47,2 

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

20,0 25,0 25,5 25,7 27,0 30,0 

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

91,4 91,7 92,0 93,0 93,5 94,0 

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

47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 

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) 

64,3 65 65,4 66,0 66,5 67,0 

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, 

10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 
семинаров, круглых столов, 
фестивалей и конкурсов семейного 
творчества, культурно-досуговых 
акциях и пр.) 

3. Показатели по развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

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

55,5 60,0 60,5 70,0 70,0 70,0 

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

55,5 60,0 60,5 70,0 70,0 70,00 

4. Показатели по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием 
в организациях всех форм собственности  

87,8 88,0 88,2 88,4 89,0 89,0 

4.2. Процент охвата несовершеннолетних 
отдыхом, оздоровлением и занятостью  

80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 80,4 

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

29,4 30,6 32,0 34,0 36,2 37,5 

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

5,9 8,5 8,9 9,3 9,7 10,0 

4.5. Доля несовершеннолетних, охваченных 
социально-психологическим тестированием 

81,3 81,5 82,0 82,5 83,0 83,0 

4.6. Количество созданных школьных 
спортивных клубов 

3 4 5 6 7 7 

*Показатель рассчитан с учетом положений Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р, в рамках которых организован перевод 
организаций дополнительного образования ведомственной принадлежности в сфере образования (детско-юношеских спортивных школ) в 
организации спортивной подготовки ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта 


