
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   11.11.2019 года   №   478-од 

 

 
Об оценке ожидаемых результатов достижения образовательными 

организациями ключевых показателей эффективности деятельности 
окружной системы образования по итогам 2019 года 

 

 

В соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления от 

29.01.2019 № 54-од «Об организации мониторинга уровня достижения 

образовательными организациями ключевых показателей эффективности 

деятельности окружной системы образования», устанавливающим 

персональную ответственность руководителей образовательных организаций за 

достижение целевых значений ключевых показателей по образовательной 

организации и ряду показателей по Самарской области, в целях достижения 

плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

системы образования Самарской области и Юго-Восточного образовательного 

округа: 

1. Руководителям образовательных организаций в срок до 02 декабря 2019 

года представить в Юго-Восточное управление (Чеченевой Л.Н.) информацию о 

достигнутых значениях ключевых показателей эффективности деятельности по 

ГБОУ по итогам 10 месяцев 2019 года и ожидаемых значениях по итогам 2019 

года в соответствии с прилагаемой формой. 

2. Начальнику отдела развития образования Чеченевой Л.Н. провести оценку 

ожидаемого уровня достижения целевых значений ключевых показателей по 

подведомственной системе образования по итогам 2019 года. 
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3. Начальникам отделов (Бледновой О.Е., Елагиной М.Н., Теряевой Л.И., 

Чеченевой Л.Н.), специалисту 1 категории Комаровой Т.П. при подготовке 

представлений об установлении стимулирующих выплат руководителям ГБОУ 

руководствоваться данными об уровне достижения целевых значений ключевых 

показателей по итогам 10 месяцев 2019 года, по итогам 2019 года. 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеченева 8(84670)21438 

 

 



Приложение к распоряжению  

Юго-Восточного управления  

от 11.11.2019 № 478-од 

Информация о значениях ключевых показателей эффективности деятельности  
 

____________________________________________________ 
(наименование ГБОУ) 

 

по итогам 10 месяцев 2019 года и ожидаемых значениях по итогам 2019 года 
 

 

№ Наименование показателя Тип 

показа-

теля 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базовое 

значение 

показателя 

по округу 

за 2018 год 

План по 

округу 

на 2019 

год  

Факт за 

10 

месяцев 

по 

ГБОУ 

Ожида-

емое 

значение 

по ГБОУ 
за 2019 

год 
(на 31.12.) 

Эффективность реализации национальных проектов   

1. Доля учащихся общеобразовательных организаций, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций 

Прямой % 11,8 21,8   

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, прошедших обучение и 

(или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков 

«Кванториум», в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций 

Прямой % 0,5 3,0   

3. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 

систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

Прямой % 100 100 Указать, в 

штате 

школы 

или за 

счет ПЦ 

 

4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в 

общей численности обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

Прямой % 0 6,4 ПОО: 

НГТ 

БГТ 

АПУ 

 

5. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, 

среднего профессионального и высшего образования 

Прямой тыс. 

чел. 

2,112 2,621 Школы, 

ПОО 
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6. 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи 

Прямой % 10,3 30 Школы, 

ПОО 

Указать 

число 

 

7. Доля образовательных организаций, имеющих высокоскоростное 

Интернет-соединение: не менее 100 Мб/с – для городских, 50 Мб/с – для 

сельских  

Прямой % 23,8 33,3 Указать 

скорость 
 

Эффективность деятельности системы дошкольного образования  

8. Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности детей до 3 лет, нуждающихся в получении 

данной услуги 

Прямой % 

100 100 
Не 

заполнять 

 

9. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности детей 3-7 лет, нуждающихся в получении 

данной услуги 

Прямой % 

100 100 
Не 

заполнять 

 

Эффективность деятельности системы начального общего, основного общего и среднего общего образования  

10. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций1 

Обрат-

ный 
% 

1,4 1,2  

 

11. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций 

Обрат-

ный 
% 

0,0 0,0  

 

12. Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по физике не 

ниже минимального, от общего числа выпускников, сдававших физику 

Прямой % 
97,8 96,9  

 

13. Доля обучающихся общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся интегрированно, и учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций (показатель 

рассчитывается без учета учащихся СКОУ) 

Обрат-

ный 
% 

7,33 7,26  

 

14. Сохранение численности учащихся на уровне среднего общего образования 

(доля учащихся, окончивших 11 класс в отчетном году, от числа учащихся, 

пришедших в 10 класс 2-мя годами ранее) 

Прямой % 

95,1 95  

 

15. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в образовательные 

организации высшего образования и профессиональные образовательные 

организации, расположенные на территории Самарской области, в общей 

численности выпускников 11-х классов 

Прямой % 

93,3 94,3  

 

                                                 
1 За исключением выпускников очно-заочной формы обучения 
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16. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

горячим питанием, от общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Прямой % 

90,3 90,5  

 

17. Доля несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные 

организации, в общей численности детей, подлежащих обучению 

Обрат-

ный 
% 

0,0 0,0  
 

Эффективность деятельности системы дополнительного образования  

18. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием Прямой % 82,7 82,7 Для школ, 

имеющих 

СП ДОД 

 

19. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

объединениях технической и естественнонаучной направленностей 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, занимающихся в 

образовательных организациях, реализующих программы дополнительного 

образования 

Прямой % 21,8 23,1 Для школ, 

имеющих 

СП ДОД 

 

Эффективность деятельности системы профессионального образования  

20. Выполнение контрольных цифр приёма в профессиональные 

образовательные организации по программам среднего профессионального 

образования, подведомственные Минобрнауки Самарской области и 

расположенные на территории образовательного округа 

Прямой % 100 100 ПОО  

21. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной 

формы обучения, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности, в общей численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения 

Прямой % 54,7 57,9 ПОО  

22. Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс Россия), 

в общей численности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (нарастающим итогом) 

Прямой % 0,9 25 ПОО  

23. Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных  организаций, 

участвующих в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс Россия), 

в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных  

организаций (нарастающим итогом) 

Прямой % 1,6 10 Заполняют 

ШКОЛЫ 
 

24. Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся с применением дуальной технологии, в общей численности 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Прямой % 7,0 7,5 ПОО  

Эффективность деятельности, направленной на развитие кадрового потенциала  

25. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы 

по целевому набору, вернувшихся в отчётном периоде в территорию и 

Прямой % 25 50   
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приступивших к трудовой деятельности в качестве педагогических 

работников 

26. Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (юридические лица и структурные подразделения) в возрасте 

до 35 лет, в общей численности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (юридические лица и структурные 

подразделения)2 

Прямой % 18,9 19 Для школ, 

имеющих 

детсады 

 

27. Доля учителей общеобразовательных организаций в воз расте до 35 лет, в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций2 

Прямой % 19,8 20   

28. Доля педагогических работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей (юридические лица и структурные 

подразделения) в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования 

детей (юридические лица и структурные подразделения)2 

Прямой % 20,5 21,4 Для школ, 

имеющих 

СП ДОД 

 

29. Доля преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования в возрасте до 35 лет, в общей численности преподавателей 

учреждений среднего профессионального образования2 

Прямой % 22 23,3 ПОО  

30. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего 

образования в Самарской области3 

Прямой % 28 766,0 29 406,0 Для школ, 

имеющих 

детсады 

 

31. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций общего 

образования Самарской области к среднемесячной заработной плате в 

Самарской области3 

Прямой % 32 217,0 33 820,0   

32. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

Самарской области3 

Прямой % 35 512,0 37 179,0 Для школ, 

имеющих 

СП ДОД 

 

33. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения подведомственных образовательных 

организаций, реализующих программы профессионального обучения и 

среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной 

плате в Самарской области3 

Прямой % 29 824,0 30 088,0 ПОО  

 

                                                 
2 Указать в соответствии с ФСН ОО-1 
3 Указать значение в рублях (в соответствии с «ЗП-Образование») 


