
Комитет по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 апреля 2022 года № 213 

Об утверждении целевых показателей 
эффективности системы воспитания и 

социализации, эффективности деятельности 
классного руководителя 

в общеобразовательных учреждениях 
Волховского муниципального района 

В целях реализации в системе образования Волховского района Программы 
развития воспитания в Волховском муниципальном районе до 2025 года и плана 
по её реализации (далее - Программа), формирования эффективного 
воспитательного пространства и воспитательных систем общеобразовательных 
учреждений района: 

1. Утвердить целевые показатели эффективности системы воспитания и 
социализации обучающихся, эффективности деятельности классного 
руководителя в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального 
района (Приложение). 

2. Ведущему специалисту комитета по образованию Гнедовой Е.Н. 
обеспечить сбор и обработку данных по целевым показателям эффективности 
реализации Программы в общеобразовательных учреждениях района. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать работу 
по предоставлению данных по целевым показателям эффективности Программы. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего 
специалиста комитета Гнедову Е.Н. 

Председатель комитета Ю.Н. Мельникова 

Гнедова Елена Николаевна, 746 90 



Утверждено 
распоряжением комитета по образованию 

администрации Волховского МР 
от 25.04.2022 № 2 1 3 

(приложение) 

Целевые показатели эффективности системы воспитания и 
социализации обучающихся, эффективности деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях 
Волховского муниципального района 

в 2021 - 2022 учебном году 

Количество разработанных Рабочих 
программ воспитания и планов 
мероприятий 

ед. 21 21 21 21 21 Отчеты, 
статистичес 
кие данные 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных образовательными 
п ро грам м ам и до п ол н ител ь но го 
образования детей (в обшей численности 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет) (с нарастающим итогом) 

% 78 78,5 79 80 80 Статистиче 
ские данные 

Доля обучающихся в возрасте от 5 до 19 
лет, непосредственно вовлеченных в 
мероприятия патриотической 
направленности от оби1его числа 
несовери]еннолетних в Волховском районе 
(с нарастающим итогом) 

% 80 83 86 89 92 Статистиче 
ские данные 

Доля педагогических работников 
образовательных организаций, принявших 
участие в профессиональных конкурсах, 
тематика которых связана с вопросами 
воспитания и социализации обучающихся , 
в обшей численности педагогических 
работников Волховского района 
(ежегодно) 

% 14 14 15 15 15 Отчет КО 

Количество обучающихся 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации деятельности 
Российского движения школьников (с 
нарастающим итогом) 

ед. 865 1021 1800 2200 2500 Результаты 
мониторинг 

а 

Количество обучающихся 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации деятельности 
движения Ю Ы А Р М И Я (с нарастаюи\им 
итогом) 

ед. 210 225 250 270 300 Резул ьтаты 
мониторинг 

а 

Доля общеобразовательных организаций, в 
которых органы государственно 
общественного управления п р 1 Н 1 и м а ю т 
участие в разработке и утверждении 
основнььч образовательных программ (с 
нарастаюи{г1м итогом) 

% 25 30 40 50 50 Отчет, 
статистичес 
кие данные 

Доля несовершеннолетних с о в е р ш и в ш и х 
вторичные (повторные) правонарушения 
на территории Волховского района от 
общего количества несовершеннолетних 
совершивших первичные правонарушения 
на территории (елсегодно) 

% 0 0 0 0 0 Отчет, 
статистичес 
кие данные 

(КДН) 


