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от «24» марта 2020г. № 203

Начальнику УМПиДОДОиМП
администрации г. Лангепаса
Ю.Н. Мосенковой
(для Ю.А. Моисеевой)

На основании информационного письма департамента образования и молодежной политики
администрации г. Лангепаса от 26.12.2019г. № 01-Исх/12330, «О ведении ежеквартального
мониторинга по реализации регионального проекта «Социальная активность» в период с 2020 по
2024годы», направляем информацию по предложенным показателям за I квартал 2020г.
(приложение на 1 листе).

Директор ЛГ МАОУ «СОШ № 4»

Т.А. Панферова

информацию подготовила
заместитель директора по УВР
Н.М.Орлова, 24.03.2020г.

Приложение № 1

к исходящему от 24.03.2020г. № 203

Показатель 1: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования,
среднего
и
высшего
профессионального
образования
(ежеквартально, с накопительным итогом).
Категория: обучающиеся 1-11 классов, студенты.
- Численность обучающихся, задействованных в органах ученического (студенческого)
самоуправления 153 чел.;
- Численность обучающихся, задействованных в волонтерских и добровольческих объединениях
45 чел.;
- Численность обучающихся, задействованных в иных общественных объединениях, в которых
кроме основных направлений реализуется добровольческая (волонтерская) деятельность 39 чел.;
-Внедрена ли в школе Целевая модель школьного волонтерского отряда – ДА.

Показатель 2: Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
(ежеквартально, с накопительным итогом).
Категория: школьники, студенты, а также все граждане, принимающие участие в
добровольческих мероприятиях, независимо от возраста.
- Количество человек, принявших участие в добровольческих мероприятиях 136 чел.

Показатель 3: Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность, от общего числа молодежи, %(ежеквартально, с
накопительным итогом). Категория: молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
- Количество человек, состоящих в творческих объединениях 112 чел.
- Количество молодых людей, задействованных в творческих мероприятиях (фестивали, конкурсы,
творческие мастерские, мастер-классы, спектакли и т.д. по направлениям: вокал, хореография,
декоративно-прикладное творчество, театральное мастерство, изобразительное искусство и т.д.)
290 чел.

