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Таблица показателей непосредственных результатов 
 

Показатель  Как собирается  

( метод сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответственен 

за сбор  

Где хранится  В каких отчетах и 

кем  используется  

Как часто 

пересматривае

тся  

Количество обращений 

за услугами 

Телефонных/Через 

сайт/Очных 

(первичных) за 

услугами 

Журнал регистрации 

обращений  

Фиксация по 

мере появления 

обращения 

Администрато

р  

В бумажном 

журнале (в 

скором времени 

электронный) 

Во всех отчетах о 

деятельности 

1 раз в конце 

года 

Процент женщин, для 

которых прописан 

индивидуальный план 

работы (совместно с 

женщиной)  в течение 

первой недели 

проживания в отделении 

Стандартизованная 

форма индивидуального 

плана. 

Наличие оформленного 

плана в личном деле 

При заселении 

в кризисное 

отделение 

организации 

Координатор 

проекта 

В личном деле 

семьи 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем 

Раз в месяц 

Доля консультаций, 

инициируемых самими 

женщинами (и в момент 

проживания, и после 

выхода) 

Фиксация инициативы 

женщины в описании 

работы консультации 

Фиксация по 

мере появления 

обращения 

Консультант, к 

которому 

обратилась 

женщина / 

администратор  

В личном деле  

 

В сводных 

таблицах 

описания 

консультаций 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем 

Раз в пол года 

Доля  всех 

состоявшихся 

групповых и 

индивидуальных 

занятий (из 

запланированных), 

направленных на 

Журнал регистрации 

занятий/консультаций 

Фиксация по 

мере появления 

занятий 

Консультант, 

который 

проводит 

занятия  

В личном деле  

 

 

В сводных 

таблицах 

описания 

консультаций 

Во всех отчетах о 

деятельности 

Раз в пол года 
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коррекцию детско-

родительских 

отношений 

Количество 

юридических 

консультаций, 

проведенных для семей 

Журнал регистрации 

консультаций 

Фиксация по 

мере появления 

Администрато

р  

В бумажном и 

электронном 

журналах 

приемы юриста 

Во всех отчетах о 

деятельности 

Раз в месяц 

Доля мам, имеющих 

карты социальных 

контактов с 

обозначенными 

«ресурсными» и 

«проблемными» зонами 

Наличие оформленных 

бланков социальных 

карт в личном деле 

семьи, проживающей в 

отделении 

В первые две 

недели работы 

с семьей / в 

дальнейшем 

корректировка 

при 

необходимости 

Координатор 

проекта  

В личном деле 

семьи 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем  

Раз в пол года 

Доля индивидуальных 

планов работы, 

содержащих пункты 

работы с привлечением 

сторонних организаций 

Индивидуальный план 

работы. Прописанные 

этапы работы с 

привлечением 

межведомственного 

взаимодействия 

В первую 

неделю 

проекта / 

корректировки 

по 

необходимости 

Координатор 

проекта 

В личном деле 

семьи 

Во всех отчетах о 

деятельности 

Корректировка 

по 

необходимости 

 

(ориентировочн

о раз в неделю) 

Прописанный в первую 

неделю список 

материальных 

потребностей семьи с 

возможными 

вариантами их 

потребления. 

Индивидуальный план.  

Список материально-

вещевых нужд, 

заверенный 

специалистом и мамой 

 Еженедельный 

сбор  

Координатор 

проекта 

В личном деле 

семьи 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем 

Корректировка 

по 

необходимости 

 

 



 Таблица показателей социальных результатов 
 
 
 

Показатель  Как собирается  

( метод сбора)  

Когда 

( частота)   

Кто 

ответствене

н за сбор  

Где хранится  В каких отчетах и 

кем  используется  

Как часто 

пересматривается  

Количество 

проживающих/ 

Количество 

заключенных договоров 

Общий журнал регистрации 

проживающих семей в 

кризисном отделении с 

датами заселения и 

выселения (из договоров с 

семьями) 

Фиксация 

по мере 

появления 

Координатор 

проекта 

Общий журнал 

регистрации 

проживающих 

семей в 

кризисном 

отделении 

Во всех отчетах о 

деятельности 

Анализ раз в три 

месяца 

Доля составленных 

планов с прописанными 

зонами ответственности 

мамы + указанием 

конкретных сторонних 

организаций если того 

требует ситуация 

Анализ прописанных 

индивидуальных планов 

В течение 

первых двух 

недель 

проживания 

 

Далее при 

необходимо

сти /после 

корректиров

ки 

Координатор   

случая 

В личном деле 

семьи 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем 

 

Для анализа и 

предоставления 

отчетности о 

деятельности 

отделения 

Анализ раз в 

месяц/пересмотр и 

корректировка при 

необходимости 

Доля женщин, при 

работе с которыми, 

специалистом ведется 

работа с их окружением 

Составление карты 

социального окружения 

 

Фиксация в личном деле 

женщины 

работы/консультаций 

специалиста с окружением 

 

Обратная связь от женщин и 

близкого окружения  

Составление 

карты при 

заселении/к

орректировк

а по мере 

необходимо

сти 

 

Фиксация 

по мере 

появления 

Координатор   

случая 

В личном деле 

семьи 

 

Сводная таблица 

анализа данных 

по семьям 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем 

 

Для анализа и 

предоставления 

отчетности о 

деятельности 

отделения 

Анализ раз в 

месяц/пересмотр и 

корректировка при 

необходимости 

Доля прописанных 

индивидуальных планов 

после выезда из 

Анализ прописанных 

индивидуальных планов в 

части пунктов после выезда 

При 

приближени

и сроков 

Координатор   

случая 

В личном деле 

семьи 

 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

Анализ раз в три 

месяца 



кризисного отделения из отделения выселения 

из 

отделения 

Сводная таблица 

анализа данных 

по семьям 

случаем 

 

Для анализа и 

предоставления 

отчетности о 

деятельности 

отделения 

Доля семей, улучшение 

в детско-родительских 

отношениях(подтвержда

ет наблюдение 

специалистов и 

диагностические 

методики; отзывы  

самих семей) 

наблюдение специалистов и 

диагностические методики 

(Чернич – шкала 

родительских трудностей) 

В начале 

работы 

еженедельн

о, далее 

может быть 

2 раза в 

неделю/ раз 

в месяц 

Координатор   

случая / 

Ведущий 

психолог 

В личном деле 

 

Сводная таблица 

анализа данных 

по семьям 

Для анализа и 

предоставления 

отчетности о 

деятельности 

отделения 

Сводный анализ по 

семьям  раз в 3 месяца 

Процент выполнения 

составленного плана 

выхода из сложной 

юридической ситуации 

(не менее 70%) 

Анализ прописанного плана 

выхода из сложной 

юридической ситуации при 

выезде из отделения 

 

Сравнительный анализ плана 

выхода из сложной 

юридической ситуации и 

реальной ситуации 

При 

приближени

и сроков 

выселения 

из 

отделения 

Координатор 

проекта 

В личном деле 

 

Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем 

 

Для анализа и 

предоставления 

отчетности о 

деятельности 

отделения 

Анализ раз в три 

месяца 

Доля женщин, 

возобновивших 

«конструктивные» 

отношения с близким 

окружением 

Обратная связь от 

проживающих и их близкого 

окружения 

Фиксация 

по мере 

появления/ 

мониторинг 

изменения 

ситуации по 

вопросу раз 

в две недели 

Координатор   

случая 

В личном деле 

 

Сводная таблица 

анализа 

Для анализа и 

предоставления 

отчетности о 

деятельности 

отделения 

Анализ 1 раз в 3 

месяца 

Доля мам, 

выполняющих основные 

навыки обслуживания 

семьи/ 

Наблюдение специалиста 

 

Обратная связь от мам и 

детей 

Мониторинг

овое 

наблюдение 

1 раз в 

специалист 

по 

социальной 

работе, 

В личном деле Для внутреннего 

пользования/для 

анализа работы со 

случаем 

Анализ 1 раз в  месяц 



удовлетворяющих 

основные потребности 

себя и своих детей 

 неделю закрепленны

й за 

кризисным 

отделением 

 

 


