
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   29.01.2019 года   №   54-од 

 

Об организации мониторинга уровня достижения  
образовательными организациями ключевых показателей  

эффективности деятельности окружной системы образования  
 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 25.01.2019 № 47-р «Об утверждении ключевых показателей 

эффективности деятельности министерства образования и науки Самарской 

области, территориальных управлений министерства образования и науки 

Самарской области и Департаментов образования Администраций г.о. Самара и 

г.о. Тольятти» (далее – распоряжение), в целях достижения плановых значений 

ключевых показателей эффективности деятельности системы образования 

Самарской области и Юго-Восточного образовательного округа: 

1. Руководителям образовательных организаций в течение пяти рабочих дней 

после получения методических рекомендаций по работе над ключевыми 

показателями (далее – ключевые показатели): 

1.1. обеспечить расчёт базового значения и установление целевых значений 

ключевых показателей в соответствии с уставной деятельностью 

образовательной организации согласно приложению №1; 

1.2. при установлении целевого значения ключевого показателя 

руководствоваться примечаниями, указанными после таблицы в 

распоряжении от 25.01.2019 № 47-р (распоряжение прилагается); 



1.3. представить в Юго-Восточное управление (Чеченевой Л.Н.) таблицу по 

форме согласно приложению №1 с указанием базового и целевых значений 

ключевых показателей по образовательной организации; 

1.4. провести анализ соотношения значений ключевых показателей по 

Самарской области, установленных распоряжением от 25.01.2019 № 47-р, и 

значений по образовательной организации; 

1.5. обеспечить принятие своевременных управленческий решений, 

направленных на достижение образовательной организацией целевых 

значений ключевых показателей по образовательной организации и по ряду 

показателей по Самарской области. 

2. Установить персональную ответственность руководителей образовательных 

организаций за достижение целевых значений ключевых показателей по 

образовательной организации и ряду показателей по Самарской области.  

3. Начальнику отдела развития образования Чеченевой Л.Н. обеспечить 

мониторинг и анализ уровня достижения целевых значений ключевых 

показателей по подведомственной системе образования не реже 1 раза в 

квартал. 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Чеченева 8(84670)21438 

 



Приложение №1 к распоряжению 

Юго-Восточного управления 

от 29.01.2019   № 54-од 

 

Ключевые показатели эффективности деятельности образовательных организаций,  

расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский 

 

№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Показатели, содержащиеся в Указе Президента РФ от 14.11.2018 № 548 

1. Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере образования1 Прямой %    

2. Результат независимой оценки качества оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

Прямой Баллы 

(максимум 

– 100) 

   

3. Уровень образованности2 Прямой % - - - 

4. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей3 

Прямой % - - - 

Эффективность реализации национальных проектов  

5. 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 %    

6. Доля учащихся общеобразовательных организаций, прошедших обучение и 

(или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков 

«Кванториум», в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций 

Прямой %    

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 

систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

Прямой %    

8. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

Прямой %    

                                                           
1 До 2018 года показатель формулировался как «Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере общего образования» 
2 Прогнозируется оценка уровня образованности посредством оценки уровня функциональной грамотности населения 
3 Методика оценки в настоящее время не разработана 



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в 

общей численности обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

9. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, 

среднего профессионального и высшего образования 

Прямой тыс. чел.    

10. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи 

Прямой %    

11. Доля образовательных организаций, имеющих высокоскоростное 

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

сельских  

Прямой %    

Эффективность деятельности системы дошкольного образования 

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

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

данной услуги 

Прямой %    

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

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

данной услуги 

Прямой %    

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

14. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций4 

Обратный %    

15. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций4 

Обратный %    

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

ниже минимального, от общего числа выпускников, сдававших физику 

Прямой %    

17. Доля обучающихся общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся интегрированно, и учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, в общей численности 

Прямой %    

                                                           
4 За исключением выпускников очно-заочной формы обучения 



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

обучающихся общеобразовательных организаций (показатель 

рассчитывается без учета учащихся СКОУ) 

18. 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 %    

19. 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 %    

20. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

горячим питанием, от общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Прямой %    

21. Доля несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные 

организации, в общей численности детей, подлежащих обучению 

Обратный %    

Эффективность деятельности системы дополнительного образования 

22. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием Прямой %    

23. 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 %    

Эффективность деятельности системы профессионального образования 

24. Выполнение контрольных цифр приёма в профессиональные 

образовательные организации по программам среднего профессионального 

образования, подведомственные Минобрнауки Самарской области и 

расположенные на территории образовательного округа 

Прямой %    

25. 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 %    

26. Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

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

Прямой %    



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

в общей численности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций 

27. Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

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

в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций 

Прямой %    

28. Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся с применением дуальной технологии, в общей численности 

студентов профессиональных образовательных организаций 

Прямой %    

Эффективность деятельности, направленной на развитие кадрового потенциала 

29. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы 

по целевому набору, вернувшихся в отчётном периоде в территорию и 

приступивших к трудовой деятельности в качестве педагогических 

работников 

Прямой %    

30. 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) 

Прямой %    

31. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций 

Прямой %    

32. 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) 

Прямой %    

33. Доля преподавателей учреждений среднего профессионального образования 

в возрасте до 35 лет, в общей численности преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования 

Прямой %    

34. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего 

образования в Самарской области 

Прямой %    



№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

35. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций общего 

образования Самарской области к среднемесячной заработной плате в 

Самарской области5 

Прямой %    

36. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

Самарской области 

Прямой %    

37. 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 области8 

Прямой %    

 

Примечание: В таблице приведены целевые значения показателей по Самарской области.  

По показателям №№ 1-2, 5, 7-8, 10-11, 24-28 в территориальных управлениях должны быть установлены целевые значения не ниже 

среднеобластных. 

По показателю № 6 все территориальные управления, кроме Самарского и Тольяттинского, должны установить значения на 2019 год – не ниже 

3%, на 2020 год – не ниже 3,5%. Самарское и Тольяттинское управления: на 2019 год – не ниже 7%, на 2020 год – не ниже 8%. 

По показателям №№ 9, 12-21, 23, 29-37 территориальные управления устанавливают целевые значения, исходя из базового значения по 

территориальному управлению по итогам 2018 года и с учетом динамики, запланированной в целом по Самарской области. 

По показателю № 22 территориальные управления должны обеспечить неснижение достигнутого в 2018 году в территориальном управлении 

значения (с учетом увеличения общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).  

                                                           
5 Начиная с 2015 года в качестве среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в 
соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для 
формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности» 


