
Критерии и показатели по направлению «Система организации деятельности, 

направленной на формирование ценностных ориентаций обучающихся» 

 

Критерий 1. Система организации деятельности, направленной на формирование ценностных ориентаций, связанных 

с жизнью, здоровьем и безопасностью человека 

 
 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Да-1, 

Нет-0 

Ссылка(и) на интернет-

ресурс(ы), содержащий(ие) 

подтверждающую информацию 

1.1 

Вовлечение в социально активную деятельность детей, подростков, 

молодежи через участие в общественных инициативах, акциях, проектах, 

ориентированных на здоровый и экологичный образ жизни 

1 
https://disk.yandex.ru/i/tqRS5GyMo_h09g 

 

1.2 

Взаимодействие между образовательной организацией и региональными 

общественными организациями, региональными отделениями 

всероссийских детских и молодежных общественных организаций – РДШ, 

Ассоциация отрядов ЮИД Иркутской области, ДЮП и др. 

1 
https://disk.yandex.ru/d/MYK39EgJpV0jRg 

 

1.3 

Социальное партнерство образовательной организации и иных ведомств 

по вопросам формирования ценностных ориентаций, связанных с жизнью, 

здоровьем и безопасностью человека 

1 
https://disk.yandex.ru/i/QK2CNiR1ceWK4w 

 
 

1.4 

Участие педагогических работников в сетевых сообществах/методических 

объединениях по вопросам формирования ценностных ориентаций, 

связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью человека, 

федерального/регионального/ муниципального уровней 

1 
https://disk.yandex.ru/i/i2b3-VtO1IHIBw 

 

1.5 

Наличие и реализация программ летнего отдыха и оздоровления с учетом 

требований государственной политики в сфере воспитания, интересов и 

потребностей современных детей 

1 
https://disk.yandex.ru/i/YKX0Ukjhjw17Rg 

 

1.6 

Наличие общеобразовательных и общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности: туризм, краеведение, школа безопасности, 

иные 

1 
https://cloud.mail.ru/public/mbdv/CjaqzpzYA 

 

1.7 
Наличие общеобразовательных и общеразвивающих программ 

спортивной направленности  
1 

https://cloud.mail.ru/public/ErA8/3eAPwc52H 
 

1.8 Наличие и презентация лучших образовательных практик по 1 https://cloud.mail.ru/public/dMq7/UWhqd9mXc 

https://disk.yandex.ru/i/tqRS5GyMo_h09g
https://disk.yandex.ru/d/MYK39EgJpV0jRg
https://disk.yandex.ru/i/QK2CNiR1ceWK4w
https://disk.yandex.ru/i/i2b3-VtO1IHIBw
https://disk.yandex.ru/i/YKX0Ukjhjw17Rg
https://cloud.mail.ru/public/mbdv/CjaqzpzYA
https://cloud.mail.ru/public/ErA8/3eAPwc52H
https://cloud.mail.ru/public/dMq7/UWhqd9mXc


формированию ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем 

и безопасностью человека, на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

 

1.9 
Наличие комплекса мер, направленных на обеспечение безопасного 

поведения детей в сети Интернет 
1 

https://disk.yandex.ru/i/qqLEAPlRqZwNow 
 

1.10 

Проведение просветительской и профилактической работы по 

обеспечению физического и психического здоровья подрастающего 

поколения через СМИ, сайт ОО, открытое информационное пространство 

1 
https://disk.yandex.ru/d/oVu9sVdLRRZ1-w 

 

1.11 Наличие школьного пресс-центра 1 
https://disk.yandex.ru/d/p4ETgjTzCamXyQ 

 

1.12 

Участие педагогических работников в сетевых сообществах/методических 

объединениях по вопросам обеспечения физического и психического 

здоровья подрастающего поколения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и повышение медиаграмотности 

через СМИ, сайт ОО, открытое информационное пространство 

федерального/регионального/ муниципального уровней 

1 
https://disk.yandex.ru/d/rTFlKb1s-L6jaQ 

 

1.13 

Наличие и презентация лучших образовательных практик по 

обеспечению физического и психического здоровья подрастающего 

поколения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

повышение медиаграмотности через СМИ, сайт ОО, открытое 

информационное пространство на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

1 
https://disk.yandex.ru/d/vH6tAn2pDfms-w 

 

1.14 

Взаимодействие между образовательной организацией и региональными 

общественными организациями, региональными отделениями 

всероссийских детских и молодежных общественных организаций – 

«Зеленая волна», Ассоциация экологических отрядов и др.   

1 
https://disk.yandex.ru/i/tqRS5GyMo_h09g 

 

1.15 

Участие педагогических работников в сетевых сообществах/методических 

объединениях по вопросам формирования ценностных ориентаций, 

направленных на охрану окружающей среды, 

федерального/регионального/ муниципального уровней 

1 
https://disk.yandex.ru/i/rqoRDXH5OnqKVg 

 

1.16 
Наличие общеобразовательных и общеразвивающих программ 

экологической направленности 
1 

https://cloud.mail.ru/public/nBaT/H4Six1BvZ 
 

1.17 
Представление обучающимися, образовательной организацией на 

различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 
1 

https://disk.yandex.ru/d/MYK39EgJpV0jRg 
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https://cloud.mail.ru/public/nBaT/H4Six1BvZ
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успешных практик решения экологических проблем 

1.18 

Тиражирование и презентация лучших образовательных практик по 

формированию ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем 

и безопасностью человека, на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

1 
https://disk.yandex.ru/d/MYK39EgJpV0jRg 

 

1.19 

Социальное партнерство образовательной организации и иных ведомств 

по вопросам формирования ценностных ориентаций, связанных с охраной 

окружающей среды 

1 
https://disk.yandex.ru/i/tqRS5GyMo_h09g 

  

 
 

№ 

строки 
Наименование показателя Доля (%) 

1.20 
Доля обучающихся, занимающихся детским культурно-познавательным 

туризмом 
16.83 

1.21 

Доля обучающихся, обслуженных туристическими базами и детскими 

оздоровительными учреждениями (лагерями), от общего количества 

обучающихся ОО 

4.36 

1.22 Доля детей, занимающихся в школьных спортивных клубах 0.00 

1.23 

Доля обучающихся, занимающихся в организациях дополнительного 

образования детей по программам спортивной направленности, от общего 

количества детей 

1.87 

1.24 
Доля родителей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование 

здорового и экологичного образа жизни 
100.00 

1.25 

Доля обучающихся, охваченных уроками безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, от общего количества обучающихся в 

ОО 

100.00 

1.26 

Доля обучающихся, обученных основам информационной безопасности на 

системном уровне, включая участие в уроках безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и повышение медиаграмотности 

100.00 

1.27 

Доля родителей, охваченных мероприятиями, направленными на повышение 

медийно-информационной культуры обучающихся и безопасности детей в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

100.00 

1.28 Доля обучающихся, вовлеченных в программы/проекты экологической 100.00 

https://disk.yandex.ru/d/MYK39EgJpV0jRg
https://disk.yandex.ru/i/tqRS5GyMo_h09g


направленности  

1.29 
Доля обучающихся, занимающихся в организациях дополнительного 

образования детей по программам эколого-биологической направленности 
1.87 

1.30 
Доля родителей, вовлеченных в программы/проекты экологической 

направленности   
100.00 

 

 

Критерий 2. Система организации деятельности, направлен ной на формирование ценностных ориентаций в области 

социального взаимодействия 

 
 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Да-1, 

Нет-0 

Ссылка(и) на интернет-

ресурс(ы), содержащий(ие) 

подтверждающую информацию 

2.1 

Взаимодействие между образовательной организацией и общественными 

организациями, волонтерскими (добровольческими) региональными 

отделениями всероссийских детских и молодежных общественных 

организаций – РДШ, поисковые отряды, Иркутская областная 

общественная детская пионерская организация им. В. И. Ленина, Иркутская 

областная общественная организация «Байкальский скаут» и пр. 

1 
https://disk.yandex.ru/i/vqsigFH8bOZogQ 

  

2.2 

Наличие общественных объединений на базе образовательных 

организаций, в том числе патриотических, военно-патриотических, 

поисковых организаций, клубов и др. объединений 

1 
https://disk.yandex.ru/d/-3nrlTgkJLT3UQ 

 

2.3 
Наличие действующего органа школьного самоуправления с высокой долей 

обучающихся, участвующих в его работе 
1 

https://disk.yandex.ru/d/V_dpLYp4d9yicg 
  

2.4 

Наличие мероприятий, способствующих вовлечению в социально активную 

деятельность детей, подростков, молодежи через участие в общественных 

инициативах, акциях, проектах, позволяющих формировать ценностные 

ориентации в области социального взаимодействия 

1 
https://disk.yandex.ru/i/2PmeG4dJz9WxZQ 

  

2.5 
Наличие системы мероприятий, способствующих формированию у 

обучающихся ценностей волонтерской деятельности 
1 

https://disk.yandex.ru/i/FpLPeCXqDAovxg 
  

2.6 
Наличие волонтерских практик, организованных совместно с сообществом 

заинтересованных граждан (волонтерских организаций, благотворительных 
1 

https://disk.yandex.ru/i/V5VbCg9D11wDiQ 
  

https://disk.yandex.ru/i/vqsigFH8bOZogQ
https://disk.yandex.ru/d/-3nrlTgkJLT3UQ
https://disk.yandex.ru/d/V_dpLYp4d9yicg
https://disk.yandex.ru/i/2PmeG4dJz9WxZQ
https://disk.yandex.ru/i/FpLPeCXqDAovxg
https://disk.yandex.ru/i/V5VbCg9D11wDiQ


фондов и пр.), иными ведомствами 

2.7 

Наличие мероприятий, направленных на формирование нравственно-

патриотических качеств у обучающихся в процессе ознакомления с 

историей, традициями и культурой родного края  

1 
https://disk.yandex.ru/d/icMyzqSeusnIWA 

 

2.8 

Представление обучающимися, образовательной организацией на 

различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 

успешных практик/проектов, направленных на ознакомление с историей, 

традициями и культурой родного края 

1 
https://disk.yandex.ru/d/QiiDVcKCMIiBJg 

 

2.9 

Тиражирование и презентация лучших образовательных практик по 

формированию ценностных ориентаций, направленных на формирование 

нравственно-патриотических качеств у обучающихся в процессе 

ознакомления с историей, традициями и культурой родного края, на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

1 
https://disk.yandex.ru/d/xncwRJT0zOXq1g 

 

2.10 

Социальное партнерство образовательной организации и иных ведомств по 

вопросам формирования ценностных ориентаций, формирование 

нравственно-патриотических качеств у обучающихся в процессе 

ознакомления с историей, традициями и культурой родного края 

1 
https://disk.yandex.ru/d/kUXzeBhVobkSoQ 

 

2.11 
Наличие в образовательной организации классов кадетской/казачьей 

направленности 
0   

2.12 

Представление обучающимися, образовательной организацией на 

различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 

успешных проектов/практик реализации кадетского/казачьего компонента  

0 
 

2.13 

Тиражирование и презентация лучших образовательных практик 

реализации кадетского/казачьего компонента на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

0   

2.14 
Социальное партнерство образовательной организации и иных ведомств по 

вопросам реализации кадетского/казачьего компонента 
0   

2.15 

Участие педагогических работников в сетевых сообществах/методических 

объединениях по вопросам формирования ценностных ориентаций, 

формирование нравственно-патриотических качеств у обучающихся в 

процессе ознакомления с историей, традициями и культурой родного края 

1 
https://disk.yandex.ru/d/t0RVJaAZTWyW8g 

 

2.16 
Наличие в образовательной организации органов соуправления, 

самоуправления, предполагающих участие родительской общественности в 
1 

https://disk.yandex.ru/i/YyIMdSh5hJd3iw 
 

https://disk.yandex.ru/d/icMyzqSeusnIWA
https://disk.yandex.ru/d/QiiDVcKCMIiBJg
https://disk.yandex.ru/d/xncwRJT0zOXq1g
https://disk.yandex.ru/d/kUXzeBhVobkSoQ
https://disk.yandex.ru/d/t0RVJaAZTWyW8g
https://disk.yandex.ru/i/YyIMdSh5hJd3iw


воспитательной деятельности 

2.17 

Организация просветительской работы по вопросам развития ценностных 

ориентаций обучающихся через проведение родительских собраний, 

совместных творческих дел, лекций, практикумов, дискуссий, тренингов, 

круглых столов и др.  

1 
https://disk.yandex.ru/d/_ANw8Vqyy4YbIw 

 

2.18 
Организация мероприятий, направленных на формирование семейных 

ценностей 
1 

https://disk.yandex.ru/d/p5lOIWYAJi4jRg 
 

2.19 

Участие обучающихся и их семей (ОО) в конкурсах, направленных на 

развитие, укрепление и пропаганду семейных ценностей и социально 

значимых инициатив, в т. ч. молодых семей 

1 Х 

2.20 

Тиражирование и презентация лучших образовательных практик, 

направленных на формирование и сохранение семейных ценностей на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 

1 
https://disk.yandex.ru/d/mrJzoa4TLbuJNg 

 

2.21 
Наличие в образовательной организации мероприятий по гражданскому 

воспитанию, в том числе в рамках рабочей программы воспитания 
1 Х 

2.22 

Представление обучающимися, образовательной организацией на 

различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 

успешных проектов/практик гражданской направленности 

1 
https://disk.yandex.ru/i/Ei_wKWDrwyISrQ 

 

2.23 

Тиражирование и презентация лучших образовательных практик по 

гражданскому воспитанию на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

1 
https://disk.yandex.ru/i/PIng67vC84aVxA 

 

 
 

№ 

строки 
Наименование показателя Доля (%) 

2.24 
Доля обучающихся, включенных в деятельность региональных отделений всероссийских детских и 

молодежных общественных организаций  
4 

2.25 
Доля обучающихся в возрасте 15–17 лет, включенных в деятельность общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и др. 
2 

2.26 
Доля обучающихся в возрасте 15–17 лет, включенных в деятельность детских и молодежных объединений 

и организаций  
3 

2.27 
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего/профессионального/дополнительного образования и др. 
0 

https://disk.yandex.ru/d/_ANw8Vqyy4YbIw
https://disk.yandex.ru/d/p5lOIWYAJi4jRg
https://disk.yandex.ru/d/mrJzoa4TLbuJNg
https://disk.yandex.ru/i/Ei_wKWDrwyISrQ
https://disk.yandex.ru/i/PIng67vC84aVxA


2.28 Доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность 3 487 

2.29 Доля родителей, включенных в волонтерскую деятельность 3 

2.30 Доля школьников, участвующих в культурно-просветительских программах 100 

2.31 

Доля обучающихся, включенных в мероприятия, направленные на формирование нравственно-

патриотических качеств у обучающихся в процессе ознакомления с историей, традициями и культурой 

родного края 

100 

2.32 

Доля родителей, включенных в мероприятия, направленные на формирование нравственно-

патриотических качеств у обучающихся в процессе ознакомления с историей, традициями и культурой 

родного края 

100 

2.33 

Наличие и реализация общеобразовательных и общеразвивающих программ, направленных на 

формирование нравственно-патриотических качеств у обучающихся в процессе ознакомления с историей, 

традициями и культурой родного края 

100 

2.34 

Доля обучающихся, охваченных обучением по общеобразовательным и общеразвивающим программам, 

направленным на формирование нравственно-патриотических качеств у обучающихся в процессе 

ознакомления с историей, традициями и культурой родного края 

100 

2.35 

Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных 

лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного 

возраста  

10 

2.36 

Доля обучающихся, принявших участие в цикле всероссийских онлайн-уроков в рамках проекта 

«открытыеуроки.рф», участников конкурсов «Большая перемена», «Без срока давности», участников 

проекта «Орлята России» и др.  

100 

2.37 

Доля обучающихся, чьи родители состоят в семейных клубах, клубах по месту жительства, семейных и 

родительских объединениях, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей, с учетом роли религии и традиционной культуры местных сообществ 

4 

2.38 Доля обучающихся в кадетских/казачьих классах от общего количества обучающихся 0 

2.39 Доля родителей, вовлеченных в реализацию кадетского/казачьего компонента  0 

2.40 
Доля родителей, включенных в деятельность общественных объединений (совет/общественная 

организация) 
4 

2.41 
Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование и сохранение семейных 

ценностей 
6 

2.42 
Доля родителей, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование и сохранение семейных 

ценностей 
100 



2.43 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданскому воспитанию 100 

2.44 Доля родителей, вовлеченных в мероприятия по гражданскому воспитанию 100 

 

Критерий 3. Система организации деятельности, направленной на формирование ценностных ориентаций в области 

личностного развития  

  
 

№ строки Наименование показателя 
Да-1, 

Нет-0 

Ссылка(и) на интернет-

ресурс(ы), содержащий(ие) 

подтверждающую информацию 

3.1 Наличие системы организации наставнической деятельности  1 
https://disk.yandex.ru/d/BG3K0bM4xRZdnw 

 

3.2 
Наличие программы наставничества (формы: ученик – ученик, ученик 

– родитель, педагог – ученик, педагог – педагог и пр.)  
1 

https://disk.yandex.ru/d/BG3K0bM4xRZdnw 
 

3.3 

Представление обучающимися, образовательной организацией на 

различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 

успешных практик наставничества  

1 
https://disk.yandex.ru/i/jOD_Sbm7h5BJTw 

 

3.4 

Тиражирование и презентация лучших образовательных практик 

наставничества на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 

1 
https://disk.yandex.ru/i/jOD_Sbm7h5BJTw 

 

3.5 
Наличие в рабочей программе воспитания задач/модулей, 

направленных на формирование ценности знания и науки  
1 

https://disk.yandex.ru/i/UaRJ29LXZmbPPA 
 

3.6 

Представление обучающимися, образовательной организацией на 

различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 

успешных исследовательских практик  

1 
https://disk.yandex.ru/i/f_pVDADEt6AWtg 

 

3.7 

Тиражирование и презентация лучших образовательных практик 

организации научной/исследовательской деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

1 
https://disk.yandex.ru/i/xSJFr-EKeWVC_g 

 

3.8 
Наличие в рабочей программе воспитания задач/модулей, 

направленных на формирование ценности труда 
1 

https://disk.yandex.ru/i/UaRJ29LXZmbPPA 
 

 
 

№ строки Наименование показателя Доля (%) 

https://disk.yandex.ru/d/BG3K0bM4xRZdnw
https://disk.yandex.ru/d/BG3K0bM4xRZdnw
https://disk.yandex.ru/i/jOD_Sbm7h5BJTw
https://disk.yandex.ru/i/jOD_Sbm7h5BJTw
https://disk.yandex.ru/i/UaRJ29LXZmbPPA
https://disk.yandex.ru/i/f_pVDADEt6AWtg
https://disk.yandex.ru/i/xSJFr-EKeWVC_g
https://disk.yandex.ru/i/UaRJ29LXZmbPPA


3.9 
Количество детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого 
2 

3.10 
Количество детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника 
0 

3.11 
Численность занимающихся в объединениях и научных обществах организаций 

дополнительного образования детей 
2 

3.12 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским трудом 100 

3.13 
Доля обучающихся, принимающих участие в субботниках, трудовых десантах и 

других мероприятиях   
6 

 
 

 Критерии и показатели по направлению  

«Система организации деятельности, направленной на формирование культуры 

межнационального общения обучающихся» 

 

Критерий 1. Система организации деятельности по языковой и социокультурной адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан 

 
 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Да-1, 

Нет-0 

Ссылка(и) на интернет-

ресурс(ы), содержащий(ие) 

подтверждающую 

информацию 

1.1 Наличие в образовательной организации несовершеннолетних иностранных граждан 0 Х 

1.2 
Наличие в программе воспитания задач (модулей), направленных на социальную и 

культурную адаптацию несовершеннолетних иностранных граждан 
0 Х 

1.3 
Наличие системы организации языковой и социокультурной адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан 
0   

1.4 
Участие социальных партнеров ОО (библиотеки, музеи, учреждения культуры, спорта и 

др.) в работе с несовершеннолетними иностранными гражданами 
0   

1.5 
Участие педагогических работников в сетевых сообществах, решающих задачи 

языковой и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан в 
0   



образовательных организациях (федерального/регионального/ муниципального уровней) 

1.6 

Проведение мероприятий/событий (образовательные стажировки, конференции, 

семинары и др.) по вопросам изучения русского языка как иностранного, работы с 

несовершеннолетними иностранными гражданами (региональный/муниципальный 

уровни) 

0   

1.7 

Участие педагогических работников в мероприятиях/событиях (образовательные 

стажировки, конференции, семинары и др.) по вопросам изучения русского языка как 

иностранного, работы с несовершеннолетними иностранными гражданами 

(федеральный/региональный/муниципальный уровни) 

0 Х 

1.8 

Тиражирование и презентация лучших практик (образовательных техник, упражнений, 

приемов и др.) по вопросам изучения русского языка как иностранного, работы с 

несовершеннолетними иностранными гражданами 

(федеральный/региональный/муниципальный уровни)  

0   

1.9 
Осуществление сопровождения групп образовательной организации в социальных сетях 

по вопросам адаптации несовершеннолетних иностранных граждан 
0   

1.10 
Участие ОО в реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная 

адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»  
0 Х 

1.11 

Готовность ОО осуществлять тьюторское сопровождение образовательных организаций 

Иркутской области посредством передачи опыта, знаний, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее 

общение по вопросам языковой и социокультурной адаптации детей иностранных 

граждан  

0 Х 

  
 

№ строки Наименование показателя Доля (%) 

 

 

 

 

1.12 

 

 

 

Доля несовершеннолетних иностранных граждан по 

национальному составу: 

киргизы 0 

узбеки 0 

казахи 0 

таджики 0 

китайцы 0 

корейцы 0 

другие 0 



 

 

1.13 Доля несовершеннолетних иностранных граждан от общего количества обучающихся ОО 0 

1.14 
Доля несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся на уровне начального общего 

образования  
0 

1.15 
Доля несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся на уровне основного общего 

образования  
0 

1.16 
Доля несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся на уровне среднего общего 

образования  
0 

1.17 Доля несовершеннолетних иностранных граждан с полным незнанием русского языка 0 

1.18 
Доля несовершеннолетних иностранных граждан с минимальным уровнем знания русского языка, 

достаточным для ограниченного числа ситуаций в повседневном общении 
0 

1.19 
Доля несовершеннолетних иностранных граждан с уровнем знания русского языка, достаточным для 

общения в ограниченном числе бытовых ситуаций 
0 

1.20 
Доля несовершеннолетних иностранных граждан с уровнем владения русским языком, который 

позволяет общаться во всех сферах деятельности  
0 

1.21 
Доля несовершеннолетних иностранных граждан с уровнем владения русским языком, который 

сравним с уровнем носителя языка  
0 

1.22 Доля педагогов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами 0 

1.23 
Доля педагогов, испытывающих трудности в работе с несовершеннолетними иностранными 

гражданами при освоении детьми ООП 
0 

1.24 
Доля педагогов – носителей эффективных практик языковой и социокультурной адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан  
0 

1.25 

Доля семей из числа семей иностранных граждан, охваченных мероприятиями, направленными на 

языковую и социокультурную адаптацию несовершеннолетних иностранных граждан в 

образовательных организациях 

0 

 

Критерий 2. Система организации деятельности, направленной на формирование поликультурных компетенций 

обучающихся 

 
 

№ строки Наименование показателя Да-1, Ссылка(и) на интернет-



Нет-0 ресурс(ы), содержащий(ие) 

подтверждающую информацию 

2.1 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся осознания своей этнической 

принадлежности, знания истории, языка, культурных и религиозных 

ценностей народов своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

 1 https://disk.yandex.ru/i/2I4Si4Op7gDc0g 

2.2 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию у 

обучающихся 

поликультурных 

компетенций при 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами: 

национально-культурными центрами  1 Х 

традиционными религиозными организациями  0 Х 

учреждениями культуры  1 Х 

учреждениями спорта  1 Х 

другое  1 Х 

2.3 

Представление обучающимися, образовательной организацией на 

различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 

успешных практик по изучению национальной и религиозной 

культуры, культурного наследия народов России  

 1 
https://disk.yandex.ru/i/RTrHYMJvohrXeQ 

 

2.4 

Трудности, имеющиеся 

у педагогов ОО при 

формировании 

поликультурных 

компетенций 

обучающихся: 

отсутствие методических ресурсов  0  Х 

отсутствие возможности повышения 

профессиональных компетенций 
 0 Х  

отсутствие системы взаимодействия с 

национально-культурными центрами, 

традиционными религиозными конфессиями 

 1 Х  

2.5 

Участие педагогических работников в мероприятиях/событиях 

(образовательные стажировки, конференции, семинары и др.) по 

вопросам формировании поликультурных компетенций обучающихся 

(федеральный/региональный/муниципальный уровни) 

 1 
https://disk.yandex.ru/i/rqoRDXH5OnqKVg 

 

2.6 
Тиражирование и презентация лучших практик по вопросам 

формировании поликультурных компетенций обучающихся 
 1 

https://disk.yandex.ru/i/NZfGZmZkdZy4GA 
 

https://disk.yandex.ru/i/2I4Si4Op7gDc0g
https://disk.yandex.ru/i/RTrHYMJvohrXeQ
https://disk.yandex.ru/i/rqoRDXH5OnqKVg
https://disk.yandex.ru/i/NZfGZmZkdZy4GA


(федеральный/региональный/муниципальный уровни)  

2.7 

Готовность ОО в рамках сетевого 

сообщества/муниципальных/региональных мероприятий транслировать 

опыт формирования поликультурных компетенций обучающихся 

 1 Х  

   
 

№ 

строки 
Наименование показателя Доля (%) 

2.8 

Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на формирование у школьников 

осознанности своей этнической принадлежности, знания истории, языка, культурных и религиозных 

ценностей народов своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

16 

2.9 

Доля родителей, вовлеченных в мероприятия, направленные на формирование у школьников 

осознания своей этнической принадлежности, знания истории, языка, культурных и религиозных 

ценностей народов своего края, основ культурного наследия народов России и человечества  

16 

 


