
 

 

 

 



 

№  Наименование показателя 1 

полу-

годие 

2 по-

луго-

дие 

Перечень мероприятий по дос-

тижению 

Ответственный  Приме-

чание  

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие создание условий для дос-

тижения результатов 

 

1  Доля педагогических ра-

ботников в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности 

педагогических работни-

ков, процент 

 

25,52 26,85 -размещение вакансий педаго-

гов 

-посещение и реклама учреж-

дения на ярмарках вакансий 

-работа со студентами СГСПУ, 

педагогического колледжа 

 

Культюшкина С.Н 

 

2  Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников 

в общем фонде оплаты 

труда работников общеоб-

разовательных организа-

ций, профессиональных 

образовательных организа-

ций и организаций допол-

нительного образования 

детей, процент 

59,10 59,10 -ежемесячный мониторинг вы-

полнения показателя 

-коррекция отклонений от вы-

полнения 

Пряникова Н.Х.  

3  Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 

работников общеобразова-

тельных организаций, про-

фессиональных образова-

тельных организаций и 

организаций дополнитель-

ного образования детей, 

процент 

15,4 15,4 -ежемесячный мониторинг вы-

полнения показателя 

-коррекция отклонений от вы-

полнения 

Пряникова Н.Х.  

4  Отношение средней зара-

ботной платы учителей 

(без учета средств феде-

рального бюджета на вы-

плату ежемесячного де-

нежного вознаграждения за 

осуществление функций 

классного руководителя) к 

среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности , 

процент 

100 100 -ежемесячный мониторинг вы-

полнения показателя 

-коррекция отклонений от вы-

полнения 

Пряникова Н.Х.  

5  Количество обучающихся 

(воспитанников, школьни-

ков, студентов) в расчете 

на 1 работника общеобра-

зовательных организаций, 

профессиональных образо-

вательных организаций и 

организаций дополнитель-

ного образования детей, 

человек 

- 10,06 -ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателя 

-коррекция отклонений от вы-

полнения за счет оптимизации 

должностных обязанностей 

Культюшкина С.Н  

6  Доля численности педаго-

гических работников в об-

щей численности работни-

ков общеобразовательных 

организаций, профессио-

нальных образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного профес-

56,86 56,86 -ежемесячный мониторинг вы-

полнения показателя 

-коррекция отклонений от вы-

полнения 

Культюшкина С.Н  



сионального образования и 

организаций дополнитель-

ного образования детей, 

процент 

7  Количество руководящих 

работников в расчете на 10 

педагогических работников 

в общеобразовательных 

организациях, профессио-

нальных образовательных 

организациях, организаци-

ях дополнительного про-

фессионального образова-

ния и организациях допол-

нительного образования 

детей, человек 

1,3 1,3 -оптимизация должностных 

функций руководящих работ-

ников 

Культюшкина С.Н  

8  Численность обучающихся 

по адаптированным основ-

ным образовательным про-

граммам начального обще-

го, основного общего и 

среднего общего образова-

ния в расчете на 1 

учителя-дефектолога, учи-

теля-логопеда, человек 

51 51 -изучение запроса; 

-проведение диагностики рече-

вой, когнитивной сферы обу-

чающихся; 

- удовлетворение запроса. 

Культюшкина С.Н  

9  Кассовое исполнение по 

использованию средств, 

предоставляемых из феде-

рального бюджета, процент 

100 100 -ежемесячный мониторинг вы-

полнения показателя 

-коррекция отклонений от вы-

полнения 

Пряникова Н.Х.  

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность и каче-

ство общего образования 

 

17  Соответствие сведений о 

программах дополнитель-

ного образования, реали-

зуемых образовательными 

организациями округа, в 

Навигаторе дополнитель-

ного образования и АСУ 

РСО (с учетом полноты 

заполнения карточек про-

грамм), процент 

100 100 -ежеквартальный контроль за 

заполнением Навигатора до-

полнительного образования; 

-мониторинг соответствия за-

полненных карточек программ, 

ежеквартально 

Юшина А.А.  

21 

 

 Удовлетворенность насе-

ления качеством системы 

образования территории, 

при  условии, что число 

опрошенных должно 

быть не менее 5% от числа 

обучающихся (воспитан-

ников, школьников, сту-

дентов) на подведомствен-

ной территории, 

процент: 

80,3 80,3 -проведение ежеквартально 

изучения удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса 

-анализ работы учреждения 

Вильдина Е.А.  

25  Доля выпускников обще-

образовательных организа-

ций, не получивших атте-

стат об основном общем 

образовании, от общего 

числа выпускников обще-

образовательных организа-

ций округа, процент 

5 2,5 -выполнение плана подготовки 

к ГИА 

-контроль за образовательными 

достижениями обучающихся 8-

10 классов 

-проведение диагностических 

работ по предметам ГИА 

Вильдина Е.А.  

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по выявлению, 

поддержка и развитию одарѐнности, профориентационную работу, воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

 

30  Удельный вес числа детей 33 33 -организация работы объедине- Вильдина Е.А.  



в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в объеди-

нениях технической и есте-

ственнонаучной направ-

ленностей, в общей чис-

ленности детей от 5 до 18 

лет, занимающихся по про-

граммам дополнительного 

образования,  % 

ний естественно-научной и 

технической направленности на 

базе школы 

-работа классных руководите-

лей по организации внеурочной 

занятости обучающихся по 

данному направлению 

-сетевое взаимодействие учре-

ждения с учреждениями допол-

нительного образования в дан-

ном направлении 

39  Снижение количества со-

вершенных несовершенно-

летними правонарушений 

за отчетный год по сравне-

нию с предыдущим перио-

дом, (снижение-1, отсутст-

вие изменений или рост - 0) 

- 1 -продолжить работу по профи-

лактике правонарушений ( по 

плану), 

-проводить ежеквартальный 

мониторинг  

- осуществлять работу с ин-

спектором ИДН  ( по плану) 

Гололобова А.А.  

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию 

цифровой образовательной среды 

 

43  Доля педагогических ра-

ботников общего образова-

ния, прошедших повыше-

ние квалификации в рамках 

периодической аттестации 

в цифровой форме с ис-

пользованием информаци-

онного ресурса «одного 

окна» («Современная циф-

ровая образовательная сре-

да в Российской Федера-

ции»), в общем числе педа-

гогических работников 

общего образования округа 

5 10 -организация обучения педаго-

гов на данной платформе, под-

бор курсов по профессиональ-

ным дефицитам 

Вильдина Е.А.  

44  Доля педагогических ра-

ботников и руководящих 

работников общего образо-

вания, прошедших повы-

шение квалификации  по 

вопросам цифровой транс-

формации системы образо-

вания (или) и цифровиза-

ции системы образования в 

общем числе педагогиче-

ских работников общего 

образования округа 

16 20 -организация обучения педаго-

гов по данной теме по плану 

Вильдина Е.А.  

 Здоровьесбережение  

45  Доля образовательных ор-

ганизаций, в которых обес-

печено систематическое 

психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем 

количестве образователь-

ных организаций округа 

100 100 -продолжение работы ППк (по 

плану) 

-продолжение  работы консуль-

тационного пункта ( по плану) 

Вильдина Е.А.  

48  Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

функционируют школьные 

службы примирения (обу-

чено не менее 1 педагога), 

процент 

100 100 -продолжать работу службы 

примирения  в школе ( по пла-

ну) 

Шило В.Н.  

49  Доля обучающихся 5-11 

классов общеобразователь-

ных организаций, охвачен-

ных горячим питанием, от 

78 78 -мониторинг охвата горячим 

питанием обучающихся (еже-

квартально) 

Вильдина Е.А.  



общей численности обу-

чающихся 5-11 классов 

общеобразовательных ор-

ганизаций округа 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализа-

ции национальных проектов "Демография" и "Образование" 

 

51  Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 

дополнительного образо-

вания, процент 

95 95 -продолжить работу по вовле-

чению обучающихся в допол-

нительное образование (класс-

ные руководители) 

-активизировать работу объе-

дений на базе школы 

Вильдина Е.А.  

52  Охват детей деятельностью 

региональных центров вы-

явления, поддержки и раз-

вития способностей и та-

лантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IT-куб», процент 

11 11 - организовать совместную ра-

боту по выявлению таланов 

Вильдина Е.А.  

53  Количество детей, при-

нявшие участие в откры-

тых онлайн- уроках, реали-

зуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория", направлен-

ных на раннюю профори-

ентацию, чел. 

Х 50 -организация просмотра и об-

суждения открытых уроков 

-работа с классными руководи-

телями по реализации данного 

направления 

Слепушкина А.А.  

54  Количество детей, при-

нявших участие в меро-

приятиях по профессио-

нальной ориентации в рам-

ках реализации проекта 

"Билет в будущее", чел. 

Х 40 -работа с классными руководи-

телями по реализации данного 

направления 

-работа с родителями по пропа-

ганде данного направления 

-вовлечение обучающихся 

Слепушкина А.А.  

55  Доля обучающихся по об-

разовательным программам 

основного и среднего об-

щего образования, охва-

ченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную ориен-

тацию, в том числе в рам-

ках программы "Билет в 

будущее", процент 

х 30 -работа с классными руководи-

телями по реализации данного 

направления 

-работа с родителями по пропа-

ганде данного направления 

-вовлечение обучающихся 

Слепушкина А.А. 
 

 

59  Общая численность граж-

дан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объедине-

ниями) поддержки добро-

вольчества (волонтерства) 

на базе образовательных 

организаций, некоммерче-

ских организаций, государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждений, в добро-

вольческую (волонтер-

скую) деятельность, чел.  

40 50 -составление плана работы во-

лонтерского отряда 

-реализация запланированных 

мероприятий 

-пропаганда волонтерского 

движения среди обучающихся 

и родителей 

Сороко Д.В.  

60  Доля общеобразовательных 

организаций и профессио-

нальных образовательных 

организациях, в которых 

обеспечены разработка и 

внедрение рабочих про-

грамм воспитания обу-

чающихся, процент 

100 100 -утверждение и реализация 

программы воспитания, 

-анализ работы и корректиров-

ка программы воспитания 

Вильдина Е.А.  



61  Численность детей и моло-

дежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально 

активную деятельность 

через охват патриотиче-

скими проектами, человек 

24 40 -выполнение плана программы 

воспитания, 

-участие в патриотических про-

ектах РДШ 

Васильева А.А.  

62  Численность детей и моло-

дежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в систему 

межпоколенческого взаи-

модействия и обеспечения 

преемственности поколе-

ний, поддержки общест-

венных инициатив и проек-

тов, направленных на гра-

жданское и патриотическое 

воспитание детей и моло-

дежи, человек 

7 14 - выполнение плана программы 

воспитания, 

-участие в патриотических и 

гражданских проектах РДШ 

Васильева А.А.  

63  Доля педагогических ра-

ботников общеобразова-

тельных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе 

в центрах непрерывного 

повышения профессио-

нального мастерства, про-

цент 

15 25 -мониторинг профессиональ-

ных компетенций педагогов 

-организация обучения педаго-

гов в центре НППМ 

Вильдина Е.А.  

64  Доля педагогических ра-

ботников и управленческих 

кадров системы общего, 

дополнительного образо-

вания детей и профессио-

нального образования 

субъектов РФ повысили 

уровень профессионально-

го мастерства по дополни-

тельным профессиональ-

ным программам ( на базе 

Академии Минпросвеще-

ния России), процент 

9 15 -организация обучения админи-

страции и педагогических кад-

ров по плану 

Культюшкина С.Н.  

  Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность 

деятельности руководителей ОО 

65  Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятель-

ность общественных объе-

динений на базе образова-

тельных организаций об-

щего образования, средне-

го профессионального и 

высшего образования, че-

ловек (для ОО-доля) 

5 7 -работа волонтерского отряда 

-работа спортивного клуба 

-работа отделения РДШ (по 

планам) 

Культюшкина С.Н.  

66  Доля молодежи, задейство-

ванной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи, процент 

15 33 -работа театрального коллекти-

ва ( по плану) 

-выполнение плана программы 

воспитания 

Культюшкина С.Н.  

70  Доля обучающихся органи-

заций, реализующих обще-

образовательные програм-

мы и расположенных на 

территории Самарской об-

ласти, вовлечѐнных в раз-

личные формы сопровож-

дения и наставничества, в 

20 43 -реализация модели  наставни-

чества «ученик-ученик» 

Культюшкина С.Н.  



том числе с применением 

лучших практик обмена 

опытом между обучающи-

мися 
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