
Приложение к приказу МКУ УОНР  
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ИНДИКАТОРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ В МР «НЮРБИНСКИЙ РАЙОН» 

Направление 

Дошкольное 

образование  

 

«Сахалыы сайдар эйгэни 

тэрийии» 

Начальная школа 

 

«О5о ис-кыа5ын 

билинэн, сайыннаран 

ситиhиилээх суолун 

тобулуу» 

Основная школа  

 

«Тус бэйэни «Ой-санаа» 

уонна «Дьарык» 

эйгэтигэр 

сайыннарыы»  

Средняя школа  

 

«Олоххо тирэхтээх 

буолуу суоллара» 

Проект 

«Камелёк» 

 

«Мин дьиэ 

кэргэним» 

 

 

- «Дьэ кэргэн уорэ5э» 

- «Сахалыы уорэх» 

- «Уhуйуу» 

- «Тыыннаах холобур» 

- «Эйгэ дьайыыта» 

- «Улэ соргулаах 

оскуолата» 

- «Туктэри быhыыны 

утарыы» 

- «Иитэр таhымы 

урдэтии» 

- Доля 

участников/родителей  

проекта «Камелек» 

- Доля участников 

Практикума «Воспитание 

на основе здравого 

смысла» 

(20%/50%/80%) 

 

 

- Доля 

участников/родителей  

проекта «Камелек» 

- Доля участников 

Практикума «Воспитание 

на основе здравого 

смысла» 

(20%/50%/80%) 

 

 

 

- Доля 

участников/родителей  

проекта «Камелек» 

- Доля участников 

Практикума 

«Воспитание на основе 

здравого смысла» 

(20%/50%/80%) 

 

- Доля 

участников/родителей  

проекта «Камелек» 

- Доля участников 

Практикума 

«Воспитание на основе 

здравого смысла» 

(20%/50%/80%) 

 

Проект 

«Сатабыл» 

 

«Мин ис 

кыпахпын 

арыныым» 

 

- «Ис кыах арыллыыта» 

- «Айыл5аттан 

айдарыы» 

- «Дьо5ур» 

- «Уус тыл» 

- «Иис-уус» 

- «Кэрэ эйгэ» 

- Доступность 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

- Доля воспитанников 

охваченных 

дополнительными 

программам с учетом 

способностей детей 

- Доля охвата детей, 

охваченных ВУД, 

дополнительным 

образованием 

- Доля детей, 

реализующих проекты 

- Доля охвата детей в 

конкурсах, выставках 

 

- Доля охвата детей, 

охваченных ВУД, 

дополнительным 

образованием 

- Доля детей, 

реализующих проекты 

- Доля охвата детей в 

конкурсах, выставках 

- Увеличение количества 

участников ЕДД/РДШ, 

волонтерского движения 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

WSR 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

региональном этапе 

WSR 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

социальных практиках, 

общественно-полезной 

деятельности 



WSR 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

региональном этапе 

WSR 

Проект 

«Дохсун» 

 

«Мин чоллоох 

туругум, 

доруобай 

буолуум» 

 

- «Чол олох – чол 

турук» 

- «Дьарык» 

- «Соптоох ас-уол» 

-  «Куhа5ан дьаллыктан 

туора туттуу» 

- Доля реализуемых 

проектов по пропаганде 

ЗОЖ, национальных 

видов спорта 

- Доля воспитанников, 

охваченных проектной 

деятельностью 

- Доля охвата детей, 

охваченных ВУД, 

дополнительным 

образованием по 

спортивному 

направлению 

- Наличие проектов по 

пропаганде спорта, ЗОЖ 

- Увеличение охвата детей 

спортивными секциями 

- Доля участников 

муниципальных, 

региональных, 

республиканских, 

российских этапов 

соревнований  

 

- Доля охвата детей, 

охваченных ВУД, 

дополнительным 

образованием по 

спортивному 

направлению 

- Наличие проектов по 

пропаганде спорта, ЗОЖ 

- Увеличение охвата 

детей спортивными 

секциями 

- Доля участников 

муниципальных, 

региональных, 

республиканских, 

российских этапов 

соревнований  

- Доля охвата детей, 

охваченных ВУД, 

дополнительным 

образованием по 

спортивному 

направлению 

- Наличие проектов по 

пропаганде спорта, 

ЗОЖ 

- Увеличение охвата 

детей спортивными 

секциями 

- Доля участников 

муниципальных, 

региональных, 

республиканских, 

российских этапов 

соревнований 

Проект 

«Олох 

оностуута» 

 

«Мин идэм» 

 

- «Идэлэнии уорэхтэрэ» 

- «Оло5у анаарыы» 

- «Ба5а санаа» 

- «Соптоох суолу 

талыы» 

- «Уол о5о, кыыс о5о 

анала» 

- Доля воспитанников 

владеющих навыками 

самообслуживания 

- Доля воспитанников, 

владеющих трудовыми 

умениями 

- Доля воспитанников, у 

которых положительное 

отношение к труду 

(стремление к 

самостоятельности) 

- Доля учащихся 

усвоивших курсы «Уол 

о5о, кыыс о5о анала» 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

социальных практиках, 

общественно-полезной 

деятельности 

- Доля детей, 

реализующих проекты 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

муниципальном конкурсе 

Kids Skills 

- Доля учащихся 

усвоивших курсы «Уол 

о5о, кыыс о5о анала» 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

проекте «ПроеКториЯ» 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

проекте «Билет в 

будущее» 

- Доля учащихся, 

имеющих личный 

профессиональный план 

- Доля учащихся, 

охваченных 

предпрофильным 

обучением; 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

проекте «ПроеКториЯ» 

- Доля учащихся, 

принявших участие в 

проекте «Билет в 

будущее» 

- Доля учащихся, 

имеющих личный 

профессиональный 

план 

- Доля учащихся, 

осваивающих 

образовательные 



- Доля воспитанников, 

охваченных 

тестированием по 

профессиональному 

самоопределению 

- Количество 

воспитанников с ОВЗ, 

охваченных 

профориентационной 

работой 

 

- Доля обучающихся, 

охваченных 

тестированием по 

профессиональному 

самоопределению 

- Количество 

обучающихся  с ОВЗ, 

охваченных 

профориентационной 

работой 

 

 

 

- Доля учащихся, 

подтвердивших предмет 

предпрофильного 

обучения предметам по 

выбору ОГЭ 

- Доля детей, 

реализующих проекты 

- Доля учащихся 

усвоивших курсы «Уол 

о5о, кыыс о5о анала» 

- Доля участников 

проекта «Образование + 

Культура» 

- Доля обучающихся, 

охваченных 

тестированием по 

профессиональному 

самоопределению 

- Количество 

обучающихся  с ОВЗ, 

охваченных 

профориентационной 

работой 

 

 

 

 

программы 

углубленного уровня 

- Доля учащихся, 

подтвердивших 

предмет углубленного 

уровня предметам по 

выбору ОГЭ, ЕГЭ 

- Доля выпускников, 

определившихся со 

своим 

профессиональным 

будущим  

-Доля учащихся 

усвоивших курсы «Уол 

о5о, кыыс о5о анала» 

- Доля участников 

проекта «Образование 

+ Культура» 

- Доля обучающихся, 

охваченных 

тестированием по 

профессиональному 

самоопределению 

- Количество 

обучающихся  с ОВЗ, 

охваченных 

профориентационной 

работой 

 

 

 

 


