
МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

по целевым показателям эффективности реализации  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и региональной программы развития воспитания в 

Ленинградской области до 2020 года 

 

 Показатели Ед. 

изм. 

Методы сбора методы обработки 

информации  
Количество разработанных муниципальных 

программ развития воспитания и планов 

мероприятий по реализации Стратегии 

ед. Отчеты 

Статистические 

данные    

 

Статистический 

анализ 
Доля педагогических работников 

образовательных организаций, принявших 

участие в профессиональных конкурсах, 

тематика которых связана с вопросами 

воспитания и социализации обучающихся, в 

общей численности педагогических работников 

Ленинградской области 

% Статистические 

данные 
Статистический 

анализ    

Количество программ повышения 

квалификации специалистов в области 

воспитания по разным направлениям 

воспитания 

 Отчет по ГЗ 

ЛОИРО 
Аналитическая 

справка 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей (в общей численности детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет) 

 Статистические 

данные 
Аналитическая 

справка 

Количество региональных конкурсных 

мероприятий воспитательной направленности, 

в которых приняли участие более 25% 

образовательных организаций, более 10% 

обучающихся 

% Статистические 

данные 
Аналитическая 

справка 

Количество региональных акций социальной 

направленности, в которых приняли участие 

более 25% образовательных организаций, более 

10% обучающихся 

ед. Статистические 

данные 
Аналитическая 

справка 

Доля образовательных организаций, над 

которыми шефствуют воинские части, в общей 

численности образовательных организаций 

Ленинградской области 

% Статистические 

данные 
Аналитическая 

справка             

Доля обучающихся в образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

деятельности Российского движения 

школьников, в общей численности 

обучающихся Ленинградской области 

% Отчет Статистический 

отчет  

Доля детских объединений, реализующих 

проекты и мероприятия в рамках регионального 

плана реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации в общей 

численности детских объединений региона 

ед. Статистические 

данные 
 Статистический 

отчет 



Доля аттестованных музеев образовательных 

организаций Ленинградской области в общей 

доле школьных музеев Ленинградской области 

ед. Статистические 

данные 
Аналитическая 

справка    

 
Доля муниципальных систем образования, в 

которых имеются  образовательные 

организации с кадетскими классами, в общей 

численности муниципальных систем 

образования в Ленинградской области 

% Статистические 

данные, 

мониторинг 

Статистический    

отчет 

  

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых органы государственно-общественного 

управления принимают участие в разработке и 

утверждении основных образовательных 

программ 

% Отчет 

Статистические 

данные    

Статистический  и 

аналитический 

отчет 

  

Количество открытых в Ленинградской области 

консультационных центров (пунктов) для 

родителей по вопросам воспитания 

% Статистические 

данные    
   аналитический 

отчет 

 
Количество образовательных организаций всех 

типов, инновационных площадок в области  

воспитания, дополнительного образования в 

Ленинградской области 

% Статистические 

данные    
аналитический 

отчет 

  

Доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимавших участие 

в конкурсных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний по истории и 

культуре России, своего города, региона, в 

общей численности обучающихся 

Ленинградской области 

% Статистические 

данные 
аналитический 

отчет 

  

Доля несовершеннолетних совершивших 

вторичные (повторные) правонарушения на 

территории Ленинградской области от общего 

количества  несовершеннолетних совершивших 

первичные правонарушения на территории 

Ленинградской области 

% Отчет 

Статистические 

данные  (КДН) 

Статистический  

анализ 

   

Доля несовершеннолетних обучающихся, 

охваченных индивидуальной 

профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушения в общей доле 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учета 

Ед. Отчет 

Статистические 

данные  (КДН) 

аналитический 

отчет 

   

 


