
Мониторинг 

реализации программы воспитания и социализации 

МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор              Показатель 

  2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

  К-во 

 

721 

 

% от 

общего 

числа 

ОО 

 

к-во     

 

730 

% от 

общего 

числа ОО 

1 Имеются ли органы самоуправления, 

обеспечивающие демократический, 

государственно-общественный характер 

управления организацией 

Да/нет да Да/нет да 

2 Программа воспитательной работы 

реализуется посредством сотрудничества с 

организациями дополнительного образования 

детей на регулярной договорной основе 

Да/нет да Да/нет да 

3 Количество родителей школьников, 

удовлетворенных качеством воспитательного 

процесса 

642 89% 671 92% 

4 Количество родителей школьников , 

удовлетворенных программами 

дополнительного образования 

555 77% 591 81% 

5 Наличие программы воспитания  и 

социализации обучающихся составленные в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Да/нет да Да/нет да 

6 Наличие программы экологического 

воспитания , составленные в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Да/нет да Да/нет  да 

7 Наличие программы  духовно-нравственного 

развития и воспитания личности  гражданина 

России , составленные  в соответствии с 

требованиями федеральных государственных  

образовательных  стандартов 

Да/нет да Да/нет да 

8 Наличие программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Да/нет да Да/нет да 

9 Количество детей, получающих услуги 

дополнительного образования в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет в ОО, 

всего 

497 69% 562 77% 

 Из них: 

В ОО/ за счет часов дополнительного 

образования школы/; 

79 11% 88 12% 

 в учреждениях дополнительного образования 418 58% 475 65% 

10 Количество обучающихся, вовлеченных в 

работу общественных объединений и органов 

детского самоуправления 

245 34% 299 41% 

11 Наличие штаба волонтерского движения Да/нет да Да/нет да 



12 Количество родителей, вовлеченных в 

управление учебно-воспитательным 

процессом и социально значимую 

деятельность 

166 23% 197 27% 

13  Наличие семейного клуба Да/нет нет Да/нет нет 

14 Реализуется ли в ОО региональная модель 

профориентационной работы 

Да/нет да Да/нет да 

15 Обеспечен ли в ОО выбор профильного 

обучения 

Да/нет да Да/нет да 

16 Количество выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в средние профессиональные 

образовательные организации 

/% от общего числа выпускников 9-х и 11-х 

классов/ 

216 30% 226 31% 

17 Количество обучающихся, активно 

использующих метод проектов в урочной и 

внеурочной деятельности /% от общего  

числа обучающихся в ОО/ 

195 27% 256 35% 

18 Количество участий  ОО  в региональных 

социально значимых проектах 

 9  13 

19 Включена ли проектная деятельность в 

учебный план 

Да/нет нет Да/нет да 

 

 

 

 

 

Заместитель  директора по  воспитательной работе Л.В. Дубровина 

 


