
ОЦЕНКА 
состояния системы организации воспитания и социализации обучающихся 

в Петроградском районе Санкт-Петербурга 
__________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Количественная 
оценка 

(значение в %) 

Примечание 

1. Внедрение единой системы мер, 
многоэтапных и 
разноуровневых  конкурсных 
мероприятий, нацеленных на 
раскрытие и развитие талантов 
и способностей у каждого 
ребёнка 

1.1. Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием,  включая 
ДООП  технической и естественнонаучной 
направленности 

  

1.2. Доля обучающихся 4-11 классов, 
участвующих во Всероссийской олимпиаде 
школьников 

  

1.2.1. Доля обучающихся – победителей и 
призёров районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

  

1.2.2. Доля обучающихся – победителей и 
призёров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

  

1.2.3. Доля обучающихся – победителей и 
призёров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

  

1.3. Доля обучающихся, занимающихся 
исследовательской и проектной деятельностью 

  

1.4. Доля обучающихся, ставших 
победителями и лауреатами различных 
конкурсов, фестивалей, конференций (по 
данным базы БД «Параграф») 

  

2. Внедрение единой системы мер 
и мероприятий с целью 
развития наставничества, 
поддержки общественных 

2.1. Доля обучающихся, вовлечённых в 
деятельность общественных объединений на 
базе ОО,  в том числе в сфере добровольчества 
(волонтёрства) 

  



инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества 
(волонтёрства) 

2.2.Доля ОО (за исключением дошкольных 
ОО), в которых созданы отряды (объединения) 
поддержки добровольчества 

  

2.3. Доля педагогических работников, 
транслирующих лучшие практики 
осуществления добровольческой деятельности, 
включая проекты и мероприятия 

  

2.4.Доля педагогических работников, 
прошедших подготовку (переподготовку) по 
образовательным программам  подготовки 
(переподготовки) специалистов по работе в 
сфере добровольчества и технологиям работы 
с волонтёрами в ОО 

  

2.5. Доля обучающихся, принимающих 
участие в работе детских общественных 
объединений, включая РДШ, и органов 
ученического самоуправления 

  

2.6. Доля обучающихся, принимающих 
участие в работе историко-патриотических 
объединений, клубов и т.п. 

  

3. Создание условий для 
организации отдыха детей и их 
оздоровления, включая детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

3.1. Доля детей, в возрасте от 6 до 17 
включительно, направляемых на отдых и 
оздоровление, в том числе детей с ОВЗ 

  

3.1.1.Доля детей, в возрасте от 6 до 17 
включительно, направляемых на отдых и 
оздоровление в профильных сменах 

  

3.1.2. Доля детей, в возрасте от 6 до 17 
включительно, направляемых на отдых и 
оздоровление в межканикулярный период 

  

3.1.3. Доля детей, в возрасте от 6 до 17 
включительно, участвующих в программах 
выходного дня 

  

3.1.4. Доля детей, в возрасте от 6 до 17 
включительно, участвующих в программах 
туристско-краеведческой направленности 

  

4.  Создание условий для 
формирования у обучающихся 

4.1. Доля обучающихся, регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

  



  

 культуры здорового образа 
жизни 

4.2.  Доля обучающихся, посещающих 
школьные спортивные клубы и секции 

  

5. Внедрение системы мер, 
нацеленных на повышение 
мотивации педагогов к 
реализации программ 
воспитательной работы с 
обучающимися 

5.1. Доля педагогических работников, 
внедряющих инновационные разработки по 
проблемам воспитания обучающихся, в том 
числе современные воспитательные 
технологии 

  

5.2. Доля педагогических работников, 
разрабатывающих и реализующих программы 
и проекты по использованию в воспитательном 
процессе культурного потенциала района и 
Санкт-Петербурга 

  

5.3.  Доля педагогических работников, 
транслирующих лучшие практики, 
направленные на раннюю профориентацию и 
самоопределение обучающихся 

  


