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О пилотном проекте
Уважаемый Владимир Владимирович!
Министерство образования Ставропольского края (далее министерство) во исполнение пункта 3 протокола совещания в режиме
видеоконференцсвязи по вопросу реализации пилотного проекта по
воспитанию в Ставропольском крае (далее - пилотный проект, проект) от
02.03.2021 г. сообщает.
Министерством в соответствии с примерными критериями оценки
эффективности реализациции пилотного проекта Минпросвещения
Российской Федерации, разработаны критерии эффективности работы для
пилотных школ Ставропольского края (Приложение).
До начала работы советников по воспитанию и муниципальных
координаторов, введение ставок которых планируется с 01.04.2021 г., будет
проведен мониторинг состояния воспитательной работы согласно критериям
оценки эффективности реализации пилотного проекта, что позволит получить
базовые показатели реализации пилотного проекта и осуществить контроль за
эффективностью деятельности новых сотрудников в пилотных школах и
муниципальных образованиях в целом.
П риложение: на 1 л. в 1 экз.
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Ставропольского края
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г. №
КРИТЕРИИ
оценки эффективности реализации пилотного проекта по воспитанию на
уровне пилотных школ Ставропольского края
1. Количество обучающихся стоящих на всех видах профилактического
учета.
2. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними.
3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
4. Уровень детского травматизма (школьный, дорожно- транспортный,
бытовой).
5. Количество обучающихся принимающих участие в деятельности
детских и молодежных общественных объединениях (Российское
движение школьников, Юнармия, Российский союз молодежи и иные
общественные объединения).
6. Охват обучающихся занятых в системе дополнительного образования.
7. Количество обучающихся вовлеченных во внеурочную деятельность.
8. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях
Всероссийского календаря мероприятий для детей и молодежи.
9. Кадровый потенциал (наличие ставок «Педагог-организатор», «Старшая
вожатая» и количество педагогических работников в возрасте до 35 лет).

