
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

программы развития воспитания в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области до 2020 года, утвержденная распоряжением комитета 

образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 14.03.2017 года №120 

 
 Показатели Ед. изм. Значение 

показателя 
Разработка и реализация в общеобразовательных 
организациях программ воспитания 

ед. 17 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования (в общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) 

% 81 

Доля педагогических работников муниципальных 
дошкольных, общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования,  принявших 
участие в профессиональных конкурсах, тематика которых 
связана с вопросами воспитания и социализации 
обучающихся, в общей численности педагогических 
работников Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

% 35 

Количество региональных конкурсных мероприятий 
воспитательной направленности, в которых приняли 
участие более 25% образовательных организаций, более 
10% обучающихся 

ед. 50 

Количество региональных акций социальной 
направленности, в которых приняли участие более 25% 
образовательных организаций, более 10% обучающихся 

ед. 20 

Доля обучающихся в образовательных организаций, 
вступивших в ряды Российского движения школьников, в 
общей численности обучающихся Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области 

% 20 

Количество музеев образовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области 

ед. 13 

Увеличение численности детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), зарегистрированных на территории 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области, охваченных организованными формами 
оздоровления и отдыха (в общей численности детей в 
возрасте от 6 до 17 лет) 

% 55 

Доля общеобразовательных организаций (в общем числе 
общеобразовательных организаций), в которых для 
обучающихся по ФГОС организованы оборудованные 
постоянно действующие площадки для занятий 
исследовательской деятельностью, моделированием и 
конструированием 

% 100 

Доля образовательных организаций общего образования, 
внедряющих инновационные воспитательные системы (в 
общем числе общеобразовательных организаций) 

% 11 



Доля образовательных организаций, реализующих 
инновационные программы дополнительного образования 
(в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования) 

% 16 

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 

% 98 

 


