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 Показатели мониторинга по развитию муниципальной системы 

организации воспитания и социализации детей и молодежи  

в городском округе Ревда  

 
№ Показатели мониторинга по развитию 

муниципальной системы организации 

воспитания и социализации детей и 

молодежи в городском округе Ревда  

  Планируемое значение 

показателя в 2022 году 

1. Количество созданных Служб школьной 

медиации в общеобразовательных 

учреждениях, ед. 

12 

2. Количество созданных Центров 

родительского просвещения в 

образовательных учреждениях, ед. 

20 

3. Количество созданных в образовательных 

учреждениях Служб по оказанию 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной поддержки граждан, 

имеющих детей, ед. 

20 

4. Количество первичных отделений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» в общеобразовательных 

учреждениях, ед. 

12 

5. Доля обучающихся, участвующих в 

деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», в общей 

численности  школьников от 8 до 18 лет, 

% 

35 

6. Количество добровольческих 

(волонтерских) объединений, 

осуществляющих деятельность в 

образовательных организациях, ед. 

                    17 



7. Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую , добровольческую 

деятельность, в общей численности 

обучающихся, % 

15 

8. Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

(Юнармия, отряды юных пожарных, 

инспекторов и др.), в общей численности 

обучающихся,  % 

10 

9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей от 5 до 18 лет, % 

75 

10. Доля обучающихся,  охваченных 

мероприятиями по гражданскому,  

патриотическому,  духовно-

нравственному воспитанию, от общего 

количества детей, %    

90 

11. Доля детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, охваченных мероприятиями 

гражданской,  патриотической 

направленности, духовно-нравственного 

воспитания, от общего количества детей 

данной категории, %    

90 

12. Доля обучающихся образовательных 

организаций, принимавших участие в 

конкурсных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в общей 

численности обучающихся 

образовательных учреждений, %  

20 

13. Доля обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, участвующих в социальных 

проектах различной направленности, в 

общей численности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, % 

78 

14. Доля детей, в отношении которых 

образовательными организациями 

прекращена индивидуальная 

профилактическая работа в течение 

календарного года, к предыдущему 

календарному году, % 

80 

15. Численность несовершеннолетних, не 

посещающих образовательные 

организации, чел. 

- 



16. Численность педагогов-психологов, 

работающих в образовательных 

организациях городского округа Ревда, 

чел. 

15 

17. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации   по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, от общего количества 

педагогов, %  

15 

18. Численность педагогических работников, 

повысивших свою  квалификацию по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения, чел. 

15 

19. Численность педагогических работников, 

повысивших свою  квалификацию по 

развитию Служб школьной медиации, чел. 

15 

20. Численность педагогических работников, 

повысивших свою квалификацию по 

вопросам информационной безопасности, 

чел. 

15 

21. Численность педагогических работников, 

повысивших свою квалификацию по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма, чел. 

15 

22. Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации классных 

руководителей, от общего количества 

классных руководителей, %  

20 

 

 


