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Настоящая методика определяет единые методические подходы к организации
оценки эффективности качества образовательных услуг на муниципальном и
региональном уровнях.
Введение
Необходимым элементом организации управления в системе регионального
образования является мониторинг.
Мониторинг по оценке эффективности работы систем образования
муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики
осуществляется в целях непрерывного системного анализа состояния системы
образования (в том числе в части эффективности деятельности образовательных
организаций) и усиления результативности функционирования муниципальных
систем образования.
Основными задачами мониторинга по оценке эффективности работы систем
образования муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики
являются:
1. Оценка качества и комфортности предоставляемых образовательных услуг
в муниципальных образованиях Удмуртской Республики.
2. Оценка эффективности деятельности муниципальных органов управления
образованием.
3. Выявление направлений совершенствования муниципального управления и
условий оказания образовательной услуги.
Объектом мониторинга являются системы образования муниципальных
районов и городских округов Удмуртской Республики.
Оценка эффективности деятельности муниципальных систем образования
включает диагностические и оценочные процедуры на основе отраслевых
показателей условий образовательного процесса и образовательных результатов.
По каждому муниципальному образованию осуществляется расчет
интегральных индикаторов и сводного индекса индикатора эффективности
деятельности муниципального образования. Сводный индекс включает в себя
оценку динамики и
характеризует средний темп роста и объем индикатора
эффективности деятельности каждого муниципального образования.
По результатам выстраивается рейтинг муниципальных районов и городских
округов. На основе рейтинга по итогам оценки эффективности деятельности, в
целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений
показателей, лучшим муниципальным образованиям выделяются гранты.
Фактическая и аналитическая информация мониторинга и итогового рейтинга
используется при определении образовательной политики Удмуртской Республики,
постановке управленческих задач, разработке механизмов их решения.
Функциональная важность мониторинга состоит в обеспечении «обратной
связи». Основными группами потребителей рейтинга являются:
 родители учащихся;
 руководители образовательных организаций;
 работники
органов
управления
образованием
муниципального
и регионального уровня.

Порядок составления рейтингов организаций социального обслуживания
Расчет рейтинга

Алгоритм расчета рейтинга представлен на следующей схеме:
сбор исходных
данных
расчет
показателей
расчет
индикаторов

приведение
индикаторов к
сопоставимому
виду

формирование
промежуточных
рейтингов по
направлениям

расчет сводного
рейтинга

Важными вопросами при расчете рейтинга являются:
 обеспечение корректности сравнения показателей, относящихся к
образовательным организациям, функционирующим в разных условиях и
имеющим различные ресурсные возможности развития;
 выбор весовых коэффициентов при расчете комплексных рейтингов, то есть
рейтингов, формируемых на основе нескольких показателей.
Важной проблемой при расчете комплексных рейтингов является
использование весовых коэффициентов, отражающих важность того или иного
показателя. За редким исключением весовые коэффициенты не могут быть
определены аналитически и задаются на основе экспертных оценок.
Методика расчета отраслевых показателей
оценки эффективности деятельности систем образования муниципальных
районов и городских округов Удмуртской Республики

Система оценки эффективности деятельности систем образования
муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики представляет
собой совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих
основанную на единой концептуально-методологической базе оценку условий
образовательного процесса и образовательных результатов.
Выбор и конструирование показателей, отражающих положение дел по
направлениям рейтингования, основывались на следующих принципах:
 показатель должен рассчитываться на основе внешних оценок и проверяемых
данных;
 исходная информация должна быть количественной, а не носить характер
суждений;
 показатели, по возможности, должны опираться на стандартную
статистическую отчетность.
Перечисленные выше принципы обусловлены следующим.
Во-первых, необходимостью снижения затрат ресурсов, в том числе и
временных, на сбор исходной информации. Возможно, социологические опросы
могли бы дать более точную оценку школ, но расходы на социологические опросы
несопоставимы с выигрышем в качестве, тем более что рассматриваемые школы
расположены в разных населенных пунктах – от мегаполисов до сельской местности
и сопоставимость результатов опросов в этом случае небесспорна. Надо также не
забывать, что анкетирование заинтересованных лиц, даже если оно не

сопровождается внешним воздействием, зачастую в большей степени характеризует
респондента, чем реальную ситуацию.
Во-вторых, необходимостью получения достоверной информации. Это может
быть обеспечено только проверяемостью исходных данных и/или получением
исходных данных из отчетности, за достоверность которой руководитель
организации несет персональную ответственность.
Оценка эффективности деятельности образовательных систем осуществляется в
соответствии с перечнем и методикой расчета показателей и индикаторов для
оценки эффективности деятельности образовательных систем.
Группа показателей "УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ"
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых приостановлено и/или аннулировано
действие лицензии
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных организациях (на 1000 детей)
Очередность в дошкольные образовательные организации
Численность воспитанников, приходящихся на одного работающего в дошкольных
образовательных организациях
Численность воспитанников, приходящихся на одного воспитателя в дошкольных
образовательных организациях
Количество групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных организациях
Доля фактической наполняемости дошкольных образовательных организаций от плановой
наполняемости
Обеспеченность площадью на одного воспитанника дошкольного образовательной организации
Доля организаций дошкольного образования, имеющих оборудованные медицинские кабинеты
Доля дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии (с учетом
структурных подразделений)
Доля дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта (с учетом
структурных подразделений)
Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих телефоны (с учетом структурных
подразделений)
Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих кнопку вызова сотрудников охраны (с
учетом структурных подразделений)
Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных АПС
(с учетом структурных подразделений)
Укомплектованность штатов дошкольных образовательных организаций
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих высшее
образование
Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, пользующихся платными
дополнительными услугами, от общей численности воспитанников дошкольных организаций
Расходы на содержание одного воспитанника дошкольной образовательной организации
Расходы местного бюджета на питание одного воспитанника дошкольной образовательной
организации
Доля общеобразовательных организаций, в которых приостановлено и/или аннулировано
действие лицензии
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в дневных общеобразовательных
организациях
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в дневных общеобразовательных
организациях
Средняя наполняемость классов в дневных общеобразовательных организациях
Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся в 1 смену
Доля дневных общеобразовательных организаций, использующих систему объективного учета
достижений обучающихся (портфолио)
Доля дневных общеобразовательных организаций, с изучением удмуртского языка как
государственного языка Удмуртской Республики в рамках предмета
Доля дневных общеобразовательных организаций, с изучением удмуртского языка как
государственного языка Удмуртской Республики факультативно
Доля дневных общеобразовательных организаций, являющихся инновационными площадками по
этнокультурным аспектам образования республиканского уровня
Обеспеченность площадью на одного занимающегося в образовательных организациях (при
сменности 1,0)
Доля фактической наполняемости дневных общеобразовательных организаций от плановой

1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.16.
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1.2.30.
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1.2.37.
1.2.38.
1.2.39.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.

наполняемости
Доля дневных общеобразовательных организаций, имеющих собственный безопасный и
пригодный для проведения уроков физической культуры спортивный зал
Доля дневных общеобразовательных организаций, имеющих оборудованные спортивные
школьные площадки
Спектр реализуемых направлений спортивной работы в образовательных организациях
Доля дневных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
Доля дневных образовательных организаций, требующих капитального ремонта
Доля дневных образовательных организаций, имеющих все виды благоустройства
Обеспеченность учащихся местами в столовых и буфетах (на 100 учащихся)
Доля дневных образовательных организаций, имеющих телефоны (с учетом структурных
подразделений)
Доля дневных образовательных организаций, имеющих «тревожную кнопку» вызова сотрудников
охраны
Доля дневных образовательных организаций, оборудованных АПС
Доля дневных образовательных организаций, имеющих выход в Интернет
Среднегодовое потребление трафика на одну образовательную организацию
Доля дневных образовательных организаций, имеющих школьные библиотеки (книжный фонд)
Доля библиотек дневных образовательных организаций, снабженных компьютерами
Книжный фонд библиотек дневных общеобразовательных организаций (в расчете на сто
учащихся)
Доля образовательных организаций, имеющих органы общественного самоуправления
Доля образовательных организаций, имеющих органы ученического самоуправления
Доля организаций, признанных в установленном порядке готовыми к началу нового учебного года
Доля учащихся, не обеспеченных подвозом в образовательные организации
Укомплектованность штатов педагогическими работниками дневных общеобразовательных
организаций
Доля учителей дневных образовательных организаций, имеющих высшее образование
Доля учителей дневных образовательных организаций пенсионного возраста
Доля учителей дневных образовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до
5 лет, в общей численности учителей
Удельный вес мужчин в общей численности учителей дневных образовательных организаций
Доля учащихся дневных образовательных организаций, пользующихся платными
дополнительными услугами
Расходы на содержание 1 учащегося в дневных общеобразовательных организациях
Средняя стоимость основных средств на одну образовательную организацию
Доля организаций дополнительного образования, в которых приостановлено и/или аннулировано
действие лицензии
Доля организаций дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии
Доля организаций дополнительного образования, здания которых требуют капитального ремонта
Доля организаций дополнительного образования, имеющих все виды благоустройства
Доля организаций дополнительного образования, имеющих телефоны
Доля организаций дополнительного образования, имеющих «тревожную кнопку» вызова
сотрудников охраны
Доля организаций дополнительного образования, оборудованных АПС
Доля работников дополнительного образования, имеющих высшее образование
Спектр реализуемых направлений работы объединений в организациях дополнительного
образования
Число учащихся, приходящихся на одно объединение дополнительного образования
Доля учащихся, занимающихся в организациях дополнительного образования
Доля воспитанников, занимающихся в платных дополнительных объединениях к общему числу
воспитанников, занимающихся в сети объединений дополнительного образования
Расходы на содержание 1 воспитанника организаций дополнительного образования
Расходы на организацию летнего отдыха в расчете на 1 учащегося

Группа показателей "РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ"
2.1.1.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.
2.2.25.
2.2.26.
2.2.27.
2.2.28.
2.2.29.
2.2.30.

Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, от общего количества
дошкольных образовательных организаций
Динамика числа дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
Динамика числа дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют
капитального ремонта
Охват детей дошкольным образованием от общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Удельный вес детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей, в общей
численности детей, охваченных дошкольным образованием
Уровень посещаемости дошкольных образовательных организаций
Среднее количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка в дошкольных
организациях
Доля родительской платы в общем объеме расходов дошкольных образовательных организаций
Доля расходов дошкольных образовательных организаций, направленных на укрепление
материальной базы, в общем объеме расходов дошкольных образовательных организаций
Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, изучающих родной язык
Доля общеобразовательных организаций, имеющих лицензию, от общего количества
общеобразовательных организаций
Доля общеобразовательных организаций, имеющих свидетельство о государственной
аккредитации от общего количества общеобразовательных организаций
Доля общеобразовательных организаций, в которых приостановлено и/или аннулировано
действие свидетельства о государственной аккредитации
Уровень результативности по направлению "Общее образование" в рамках оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
Динамика числа дневных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
Динамика числа дневных образовательных организаций, здания которых требуют капитального
ремонта
Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные услуги
в дневных общеобразовательных организациях в рамках инклюзивного образования
Удельный вес детей, ежемесячно не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам
Удельный вес учащихся, оставивших общеобразовательную организацию и исключенных из
школы от общего числа обучающихся
Доля учащихся образовательных организаций, состоящих на учете в органах внутренних дел
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе
зарегистрированных преступлений
Доля образовательных организаций, имеющих школьные программы по здоровьесбережению
школьников
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в дневных
общеобразовательных организациях
Удельный вес детей третей группы здоровья, охваченных занятиями по физической культуре
Среднее количество дней, пропущенных по болезни на одного учащегося в дневных
образовательных организациях
Показатель детского школьного травматизма обучающихся
Показатель детского школьного травматизма обучающихся, в сравнении с прошлым годом
Показатель производственного травматизма педагогических работников
Показатель производственного травматизма педагогических работников, в сравнении с прошлым
годом
Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку
Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен
по математике
Удельный вес выпускников 4 классов, получивших по итогам учебного года только оценки
«хорошо» и «отлично»
Удельный вес выпускников 9 классов, имеющих в аттестатах оценки только «хорошо» и «отлично»
Удельный вес выпускников 11 классов, имеющих в аттестатах оценки только «хорошо» и
«отлично»
Доля учащихся, получивших медаль «За особые успехи в учении»
Доля учащихся 1-3 (4) классов дневных общеобразовательных организаций, оставленных на
повторный год обучения
Доля учащихся 5-9 классов дневных общеобразовательных организаций, оставленных на
повторный год обучения
Доля учащихся 11 классов, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
Доля выпускников 9 классов, не устроившихся после окончания общеобразовательной
организации

2.2.31.
2.2.32.
2.2.33.
2.2.34.
2.2.35.
2.2.36.
2.2.37.
2.2.38.
2.2.39.
2.2.40.
2.2.41.
2.2.42.
2.2.43.
2.2.45.
2.2.46.

2.2.47.

2.2.48.
2.2.49.
2.2.50.
2.2.51.
2.2.52.
2.2.53.

2.2.54.
2.3.1.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.

Наличие детей, получивших поощрение в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование»
Количество участников республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников на 1000
учащихся
Количество участников всероссийских и региональных конкурсах на 1000 учащихся общего
среднего образования
Количество участников всероссийских и республиканских спортивных соревнований на 1000
учащихся общего среднего образования
Количество участников межрегиональных, всероссийских и региональных конкурсов
этнокультурного содержания на 1000 учащихся общего среднего образования
Доля учащихся дневных общеобразовательных организаций, изучающих родной язык в рамках
предмета и факультатива
Охват учащихся горячим питанием в дневных образовательных организациях
Охват учащихся льготным горячим питанием в дневных образовательных организациях
Доля дневных образовательных учреждений, разместивших на своем сайте нормативнозакрепленный перечень о своей деятельности
Доля образовательных организаций, имеющих свои сайты в сети Интернет
Число компьютеров в расчете на 100 учащихся дневных образовательных школ
Число современных персональных компьютеров (Pentium IV и выше) в расчете на 100 учащихся
дневных образовательных организаций
Показатель прямых и косвенных экономических потерь в результате пожаров, стихийных бедствий
и других неблагоприятных событий природного и техногенного характера
Доля педагогических работников дневных образовательных организаций с высшей категорией
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций,
повысивших квалификацию и получивших документ, удостоверяющий повышение квалификации в
отчетном году
Доля образовательных организаций, руководители которых имеют документ о профессиональной
переподготовке по специальности «менеджер» или «государственное муниципальное
управление»
Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства
республиканского и выше уровней
Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах этнокультурного содержания
республиканского и выше уровней
Удельный вес внебюджетных доходов, в общем объеме доходов образовательных организаций
Соотношение фактической и оптимальной (рекомендованной) численности учителей
Соотношение фактической и оптимальной (рекомендованной) численности прочего персонала
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)
Доля расходов дневных образовательных организаций, направленных на укрепление
материальной базы, в общем объеме расходов общеобразовательных организаций
Доля организаций дополнительного образования, имеющих лицензию, от общего количества
организаций дополнительного образования
Динамика числа организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в
аварийном состоянии
Динамика числа организаций дополнительного образования детей, здания которых требуют
капитального ремонта
Сохранность контингента воспитанников организаций дополнительного образования
Доля расходов организаций дополнительного образования, направленных на укрепление
материальной базы, в общем объеме расходов организаций дополнительного образования
Расходы на организацию детской оздоровительной кампании на одного ребенка, охваченного
отдыхом за счет всех источников финансирования
Доля муниципального бюджета в общем объеме средств на организацию летнего отдыха детей

Показатели, исключенные из перечня оценки эффективности деятельности за
период 2010-2015 годов

код

название показателя

год
исключения

причина

Группа показателей "РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

1.2.15.

Доля классов-комплектов в общеобразовательных
организациях, имеющих в учебном плане 3 час
физического воспитания

2015 г.

В соответствии с приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 30 августа 2010 г. N 889

2.2.5.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации (на
усыновление (удочерение) и под опеку
(попечительство), в том числе по договору

2013 г.

изменением формы
федеральной статистической
отчетности

2.1.2.

Доля дошкольных образовательных организаций,
имеющих свидетельство о государственной
аккредитации от общего количества дошкольных
образовательных организаций

2010 г.

согласно статье 33.2
Федерального Закона от
08.11.2010г. №293-фз

2.1.3.

Доля дошкольных образовательных организаций,
в которых приостановлено и/или аннулировано
действие свидетельства о государственной
аккредитации

2010 г.

согласно статье 33.2
Федерального Закона от
08.11.2010г. №293-фз

2.2.44.

Доля классов-комплектов в дневных
общеобразовательных организациях, работающих
на основании БУП – 2004 года

2012 г.

в связи с внедрением ФГОС

2.3.2.

Доля организаций дополнительного образования,
имеющих свидетельство о государственной
аккредитации от общего количества организаций
дополнительного образования

2010 г.

согласно статье 33.2
Федерального Закона от
08.11.2010г. №293-фз

2.3.3.

Доля организаций дополнительного образования,
в которых приостановлено и/или аннулировано
действие свидетельства о государственной
аккредитации

2010 г.

согласно статье 33.2
Федерального Закона от
08.11.2010г. №293-фз

1. Расчет интегральных индикаторов

Основой оценки эффективности деятельности муниципальных систем
образования является кластерная модель. Кластерная модель предполагает
распределение (кластеризацию) образовательных систем по группам (кластерам)
относительно средних значений интегральных индикаторов. Кластеры
характеризуются единым инвариантным набором значений показателей условий и
результата образования.
Кластерная модель в графическом выражении имеет два измерения: уровень
результата (Р) - это горизонтальная ось измерения степени результативности
образования и уровень условий (У) - это вертикальная ось.
Расчет интегральных индикаторов осуществляется по формулам:
1.1. Интегральный индикатор условий образования
Интерпретация
индикатора:

характеризует распределение муниципальной системы образования по
организации комплекса условий для обеспечения образования детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма значений индикаторов условий с положительным вкладом и значений индикаторов условий с
отрицательным вкладом
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I у - интегральный индикатор условий образования
расчет

k ()

I
i 1

k ()

k ()

i 1

i 1

I у   I у ()   I у () , где

у

() - сумма значений индикаторов условий с

положительным вкладом
k ()

I
i 1

у

() - сумма значений индикаторов условий с

отрицательным вкладом
k () - число индикаторов условий с положительным вкладом

k () - число индикаторов условий с отрицательным вкладом
1.2. Интегральный индикатор результата образования
Интерпретация
индикатора:

характеризует распределение муниципальной системы образования по
комплексу достигнутых результатов в сфере образования детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма значений индикаторов результата с положительным вкладом и значений индикаторов
результата с отрицательным вкладом
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I р - интегральный индикатор результата образования
расчет

k ()

I
i 1

k ()

k ()

i 1

i 1

I р   I р ()   I р () , где

р

() - сумма значений индикаторов результата с

положительным вкладом
k ()

I
i 1

р

() - сумма значений индикаторов результата с

отрицательным вкладом
k () - число индикаторов результатов с положительным
вкладом
k () - число индикаторов результатов с отрицательным
вкладом

1.3. Интегральный индикатор эффективности деятельности
Интерпретация
индикатора:

характеризует распределение муниципальных образовательных систем по
итогам работы за год

расчет

ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов условий и результата
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I у - интегральный индикатор условий образования

I эф  I у  I р , где

I р - интегральный индикатор результата образования

2. Интегральные индикаторы по содержательным блокам деятельности системы
образования

Предметом оценки эффективности деятельности образовательных систем
являются результаты деятельности образовательных систем в рамках определенного
перечня показателей по содержательным блокам:
2.1. Деятельность дошкольных образовательных организаций
характеризует рейтинг муниципальной системы образования по
организации дошкольного образования детей

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов деятельности дошкольных образовательных организаций с
положительным и отрицательным вкладом

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I доу () - интегральный индикатор деятельности дошкольных
образовательных организаций с положительным вкладом

I ДОУ 

kдоу (  )

 I доу () 

iдоу 1

k доу (  )

 I доу () ,

iдоу 1

I доу ()

- интегральный индикатор деятельности дошкольных

образовательных организаций с отрицательным вкладом

k доу () - число индикаторов деятельности дошкольных образовательных

где

организаций с положительным вкладом

k доу () - число индикаторов деятельности дошкольных образовательных
организаций с отрицательным вкладом

2.2. Деятельность общеобразовательных организаций
характеризует рейтинг муниципальной системы образования по
организации начального, основного, среднего (полного) общего
образования детей

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов деятельности общеобразовательных организаций с положительным
и отрицательным вкладом

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I оу () - интегральный индикатор деятельности общеобразовательных
организаций с положительным вкладом

I ОУ 

k оу (  )

I

iоу 1

оу

( ) 

k оу (  )

I

iдоу 1

оу

() , где

I оу ()

- интегральный индикатор деятельности общеобразовательных

организаций с отрицательным вкладом

k оу () - число индикаторов деятельности общеобразовательных
организаций с положительным вкладом

k оу () - число индикаторов деятельности общеобразовательных
организаций с отрицательным вкладом

2.3. Деятельность организаций дополнительного образования
Интерпретация показателя:

характеризует рейтинг муниципальной системы образования по
организации дополнительного образования для детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов деятельности
положительным и отрицательным вкладом

организаций

дополнительного образования с

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I удо ()

I УДО 

k удо (  )

 I удо () 

k удо (  )

i удо 1

I

i удо 1

- интегральный индикатор деятельности организаций

дополнительного образования с положительным вкладом
удо

( ) ,

где

I удо ()

- интегральный индикатор деятельности организаций

дополнительного образования с отрицательным вкладом

k удо () - число индикаторов деятельности

организаций дополнительного

образования с положительным вкладом

k удо () - число индикаторов деятельности

организаций дополнительного

образования с отрицательным вкладом

2.4. Деятельность по здоровьесбережению участников образовательного процесса
Интерпретация показателя:

характеризует рейтинг муниципальной системы образования по обеспечению комфортных и безопасных условий образовательного процесса, сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса
ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма
интегральных
индикаторов
деятельности
по
здоровьесбережению
образовательного процесса с положительным и отрицательным вкладом

участников

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I з () - интегральный индикатор деятельности по здоровьесбережению
участников образовательного процесса с положительным вкладом
IЗ 

kз ()

k з ( )

i з 1

i з 1

 I з ( ) 

 I з () , где

I з () - интегральный индикатор деятельности по здоровьесбережению
участников образовательного процесса с отрицательным вкладом
k з () - число индикаторов деятельности по здоровьесбережению
участников образовательного процесса с положительным вкладом
k з () - число индикаторов деятельности по здоровьесбережению
участников образовательного процесса с отрицательным вкладом

2.5. Состояние кадрового обеспечения
Интерпретация показателя:

характеризует рейтинг муниципальной системы образования по
организации работы с кадрами в образовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов состояния кадрового обеспечения системы образования
с положительным и отрицательным вкладом

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I к ()

- интегральный индикатор состояния кадрового обеспечения

системы образования с положительным вкладом

IК 

kк (  )

 I к () 
iк 1

kк (  )

 I к () , где
iк 1

I к ()

- интегральный индикатор состояния кадрового обеспечения

системы образования с отрицательным вкладом

k к () - число индикаторов состояния кадрового обеспечения системы
образования с положительным вкладом

k к () - число индикаторов состояния кадрового обеспечения системы
образования с отрицательным вкладом

2.6. Меры социальной поддержки отдельных категорий детей
характеризует рейтинг муниципальной системы образования по
организации работы по обеспечению прав несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов по мерам социальной поддержки участников образовательного
процесса с положительным и отрицательным вкладом

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I к ()

- интегральный индикатор по мерам социальной поддержки

участников образовательного процесса с положительным вкладом

I МСП 

kк (  )

I
iк 1

к () 

kк ( )

I
iк 1

к ( ) , где

I к ()

- интегральный индикатор по мерам социальной поддержки

участников образовательного процесса с отрицательным вкладом

k к () - число индикаторов по мерам социальной поддержки участников
образовательного процесса с положительным вкладом

k к () - число индикаторов по мерам социальной поддержки

участников

образовательного процесса с отрицательным вкладом

2.7. Состояние финансового обеспечения
характеризует рейтинг муниципальной системы образования по
организации эффективного использования финансовых ресурсов

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов по состоянию финансового обеспечения
отрицательным вкладом

с положительным и

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I к ()

- интегральный индикатор по состоянию финансового обеспечения

с положительным вкладом

IФ 

kк (  )

I
iк 1

к

() 

kк (  )

I
iк 1

к

() , где

I к ()

- интегральный индикатор по состоянию финансового обеспечения с

отрицательным вкладом

k к () - число индикаторов по состоянию финансового обеспечения с
положительным вкладом

k к () - число индикаторов по состоянию финансового обеспечения с
отрицательным вкладом

2.8. Состояние материальной базы
Интерпретация показателя:

характеризует рейтинг муниципальной системы образования по
укреплению и организации эффективного использования материальнотехнической базы образовательных организаций
ПОКАЗАТЕЛЯ

сумма интегральных индикаторов по состоянию материальной базы с положительным и
отрицательным вкладом

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

I к ()

- интегральный индикатор по состоянию материальной базы с

положительным вкладом

I МБ 

kк (  )

kк (  )

iк 1

iк 1

 I к () 

 I к () , где

I к ()

- интегральный индикатор по состоянию материальной базы с

отрицательным вкладом

k к () - число индикаторов по

состоянию материальной базы с

положительным вкладом

k к () - число индикаторов по
отрицательным вкладом

состоянию материальной базы с

3. Расчет сводного индекса индикатора эффективности

Сводный индекс индикатора эффективности деятельности определяется по
формуле:
3.1. Сводный индекс индикатора эффективности деятельности
Интерпретация
индикатора:

характеризует средний темп роста и объем индикатора эффективности
деятельности

сумма индекса среднего темпа роста и объема индикатора эффективности деятельности с учетом
весовых коэффициентов
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

И и  0,2  И ст  0,6  И со , где

Ист

– индекс среднего
эффективности

темпа

роста

индикатора

Исо – индекс среднего объема индикатора эффективности

Индекс среднего темпа роста индикатора эффективности

Ист = (Т – Тмин):( Тмакс – Тмин),
где

Т – значение среднего темпа роста индикатора эффективности
за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному
Тмин – минимальное значение среднего темпа роста индикатора
эффективности
за
отчетный
год
и
2
года,
предшествующие отчетному
Тмакс – максимальное значение среднего темпа роста индикатора
эффективности
за
отчетный
год
и
2
года,
предшествующие отчетному

Индекс среднего объема индикатора эффективности деятельности

расчет

О - значение среднего объема индикатора эффективности
деятельности за отчетный год и 2 года, предшествующие
отчетному;

Исо = (О–Омин):( Омакс–Омин),

Омин - минимальное значение среднего объема индикатора
эффективности деятельности за отчетный год и 2 года,
предшествующие отчетному;

где

Омакс - максимальное значение среднего объема индикатора
эффективности деятельности за отчетный год и 2 года,
предшествующие отчетному
средний темп роста индикатора
эффективности деятельности за отчетный
год и 2 года, предшествующие отчетному

Т 3

J эф
j
J эф
j 1

J эф
J эф
j 1
j 2
 эф  эф
J j  2 J j 3

средний объем индикатора
эффективности деятельности за отчетный
год и 2 года, предшествующие отчетному

О

эф
эф
J эф
j  J j 1  J j  2

3

, где

J эф
j - значение индикатора эффективности деятельности за
отчетный год

J

эф
j 1

J эф
j 2
J эф
j 3

- значение индикатора эффективности деятельности за
год, предшествующий отчетному
- значение индикатора эффективности деятельности за
год, предшествующий на 2 года отчетному
- значение индикатора эффективности деятельности за
год, предшествующий на 3 года отчетному

4. Формирование рейтинга

В соответствии со значением сводного индекса индикатора эффективности
деятельности
муниципальные образования ранжируются в зависимости от
полученных результатов в порядке убывания.
В целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших
значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности лучшим
муниципальным образованиям выделяются гранты.

Размер гранта i-му муниципальному образованию, претендующему на
получение гранта (Гi) определяется по формуле:
4.1. Размер гранта
характеризует размер гранта муниципальной системы образования по
итогам рейтингования

Интерпретация:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

N

Гi 

Ии 

И
i 1

Ии

и

N

N


 Ии
М
 И  i 1
i  и N










 Г о , где

-

значение

сводного

индекса

индикатора

эффективности

деятельности i-го муниципального образования – претендента на
получение гранта

N - общее количество муниципальных образований
Г о - общий размер грантов, предусмотренный

бюджетом Удмуртской

Республики

М

- число муниципальных образований-получателей гранта.

4. Группа показателей «условия организации образования»
1.1.1. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых приостановлено и/или
аннулировано действие лицензии
характеризует уровень выполнения дошкольными образовательными
организациями лицензионных требований (в течение отчетного года)

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества дошкольных образовательных организаций, с приостановленной лицензией и
где аннулирована лицензия к общему количеству дошкольных образовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
п. л
число дошкольных образовательных организаций с приостановленной
доу

расчет

Ч

Р1у.1.1. 

п. л
а. л
Ч доу
 Ч доу

Ч доу

 100% ,

-

лицензией, данные Управления контроля и надзора, лицензирования и
государственной аккредитации
а. л
Ч доу
- число дошкольных образовательных организаций, где аннулирована

лицензия, данные Управления контроля и надзора, лицензирования и
государственной аккредитации

где

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.1.1.
у

()  Р

1.1.1.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

1.1.2. Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных организациях (на 1000 детей)
характеризует уровень исполнения полномочий муниципального
образования по организации дошкольного образования

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества мест в дошкольных образовательных организациях (умноженного на 1000) к
числу детей в возрасте 1-6 лет за вычетом детей 5-6 лет, посещающих школу, и количества детей,
обучающихся в 1-х классах в дошкольных организациях

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.2. 

Д 16

М  1000
,
 Д 5ш6  Д 1доу
кл

М - число мест в дошкольных образовательных организациях, 85-к (свод),
р.2.1, с.1, г.8

где

Д16

- численность населения в возрасте от 1 года до 6 лет, Удмуртстат

ш
Д 5
6

- численность детей 5-6 лет, обучающихся в школе, 76-рик, р.5, с.(1+2), г.7

Д1доу
кл - численность учащихся 1-х классов в дошкольных образовательных
организациях, 76-рик, р.4, с.3, г.12
ИНДИКАТОРА

I

1.1.2.
у

() 

Pу1.1.2.

относительное значение показателя деленного на 1000

1000

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

1.1.3. Очередность в дошкольные образовательные организации
характеризует среднее (по муниципальному образованию) значение
доступности дошкольного образования

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

очередность в организации дошкольного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

О - очередность в дошкольные образовательные
организации, 78-рик, с.01,г.1

Р1у.1.3.  О , где

ИНДИКАТОРА

I

1.1.3.
у

( ) 

Р

1.1.3.
у ,i

Р

1.1.3.
у ,i 1

Р1у.,1i .3.

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

динамика показателей отчетного ( Р у ,i

1.1.3.

)и

предыдущего ( Р у ,i 1 ) периодов (в долях)
1.1.3.

Деятельность дошкольных образовательных организаций

1.1.4. Численность воспитанников, приходящихся на одного работающего в дошкольных
образовательных организациях
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность использования кадровых ресурсов в
муниципальной системе дошкольного образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к численности
работающих

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р



1.1.4.
у

Д доу
Рдоу

Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

, где

Рдоу -

численность работников в дошкольных образовательных организациях,

85-к (свод), р.3.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА
1.1.4
у

I

() 

относительное значение показателя по отношению к

Pу1.1.4.

1.1.4.

максимальному ( Pу ,max ) значению среди муниципальных

1.4.
Pу1,.max

образований

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.1.5. Численность воспитанников, приходящихся на одного воспитателя в дошкольных
образовательных организациях
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность использования педагогических кадров в
системе дошкольного образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к численности
воспитателей

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р



1.1.5.
у

Д доу
Вдоу

Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

, где

Вдоу - численность воспитателей в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.3.1, с.(5+6), г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.1.5.
у

() 

относительное значение показателя по отношению к

Pу1.1.5.

1.1.5.

максимальному ( Pу ,max ) значению среди муниципальных

1.1.5.
у , max

P

образований

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.1.6. Количество групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных
организациях
характеризует степень обеспеченности потребителей услуг новыми
Интерпретация показателя:
формами дошкольного образования и воспитания
ПОКАЗАТЕЛЯ

количество групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных организациях
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Г доу - количество групп кратковременного пребывания в дошкольных

расчет

Р1у.1.6.  Г доу , где

образовательных организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.18, г.6
ИНДИКАТОРА

отношение количества групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных
организациях к численности детей, не посещающих дошкольные образовательные организации в
стандартном режиме

I

1.1.6.
у

() 

Г доу
Д 16  Д доу

, где

Д16 - численность населения в возрасте 1- 6 лет, Удмуртстат
Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

1.1.7. Доля фактической наполняемости дошкольных образовательных организаций от плановой
наполняемости
характеризует эффективность использования площадей зданий
дошкольных образовательных организаций

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактической наполняемости дошкольных образовательных организаций к плановой
наполняемости
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.1.7.
у

Д доу



М доу

Д доу - фактическая численность воспитанников в дошкольных
 100% , где

образовательных организаций, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

М доу - число мест в дошкольных образовательных организациях, 85-к, р.2.1., с.1,
г.8
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.7. ()  Р1у.1.7. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

1.1.8. Обеспеченность площадью на одного воспитанника дошкольного образовательной
организации
Интерпретация показателя:

характеризует исполнение нормативов в дошкольных образовательных
организациях по обеспеченности площадями
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактической площади на 1 воспитанника к нормативу
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

с
- фактическая площадь (по паспорту)
П доу

сельских дошкольных

образовательных организаций, 85-к (свод), р.4.1, с.1, г.3
с
Д доу
- численность воспитанников в сельских дошкольных

образовательных организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

 Н П Н П

  100%
 г
 Н  Н с (Д г  Д с )
доу
доу 

г

расчет

Р

1.1.8.
у

Ог 
Ос 

с
доу

г
П доу
г
Н г  Д доу
с
П доу
с
Н с  Д доу

с

г
доу

г
П доу
- фактическая площадь (по паспорту)

городских дошкольных

образовательных организаций, 85-к (свод), р.4.1, с.1, г.3
г
Д доу
- численность воспитанников в городских

дошкольных

образовательных организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

 100% ,

где

Н с - норматив площади на 1 воспитанника (село), 12,79
(Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р «О
методике определения нормативной потребности субъектов РФ в
объектах социальной инфраструктуры»)

Н г - норматив площади на 1 воспитанника (город), 11,28

 100%

(Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р «О
методике определения нормативной потребности субъектов РФ в
объектах социальной инфраструктуры»)

О с - обеспеченность площадью в сельских дошкольных
образовательных организациях

О г - обеспеченность площадью в городских дошкольных
образовательных организациях
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.8. ()  100%  Pу1.1.8. 100%

разница значение показателя с нормативом (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

1.1.9. Доля организаций дошкольного образования, имеющих оборудованные медицинские
кабинеты
характеризует условия, создаваемые в организациях, для сохранения и
Интерпретация показателя:
укрепления физического здоровья детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение числа дошкольных образовательных организаций, имеющих оборудованные медицинские
кабинеты к числу дошкольных образовательных организаций

Р1у.1.9. 

м
Ч доу

Ч доу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
м
число дошкольных образовательных организаций, имеющих
доу

Ч

-

оборудованные медицинские кабинеты, паспорт МОУО

 100% , где

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.1.9.
у

( )  Р

1.1.9.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

1.1.10. Доля дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
(с учетом структурных подразделений)
Интерпретация показателя:

характеризует потенциальные риски, связанные с неудовлетворительными условиями организации образовательного процесса в дошкольных
организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, к
числу дошкольных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.10. 

Ч

а
доу

Ч доу

а
Ч доу
- число дошкольных образовательных организаций, находящихся в

 100% , где

аварийном состоянии, 85-к (свод), р.4.2, с.2, г.3 (паспорт МОУО)

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.2,
с.1+2+3, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.10. ()  Р1у.1.10. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

1.1.11. Доля дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта
(с учетом структурных подразделений)
Интерпретация показателя:

характеризует потенциальные риски, связанные с неудовлетворительными условиями организации образовательного процесса в дошкольных
организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, к
числу дошкольных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.11. 

к
Ч доу

Ч доу

к
Ч доу
- число дошкольных образовательных организаций, требующих

 100% , где

капитального ремонта, 85-к (свод), р.4.2, с.1, г.3 (паспорт МОУО)

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.2,
с.1+2+3, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.11. ()  Р1у.1.11. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

1.1.12. Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих телефоны
(с учетом структурных подразделений)
Интерпретация показателя:

характеризует степень обеспеченности дошкольных образовательных
организаций средствами связи (один из аспектов безопасности
дошкольной образовательной организации)
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дошкольных образовательных организаций, имеющих телефон, к числу дошкольных
образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.12. 

Ч

т
доу

Ч доу

т
Ч доу
- число дошкольных образовательных организаций, имеющих телефон,

 100% , где

паспорт МОУО, приложение к 85-к

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.2,
с.1+2+3, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.12. ()  Р1у.1.12. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

1.1.13. Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих кнопку вызова сотрудников
охраны (с учетом структурных подразделений)
Интерпретация показателя:

характеризует уровень материально-технического оснащения
деятельности по охране образовательной организации
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дошкольных образовательных организаций, имеющих кнопку вызова сотрудников
охраны, к числу дошкольных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.13. 

Ч

к
доу

Ч доу

Ч оук - число дошкольных образовательных организаций, имеющих кнопку вызова
 100% , где

сотрудников охраны, паспорт МОУО , приложение к 85-к

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.2,
с.1+2+3, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.13. ()  Р1у.1.13. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

1.1.14. Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных АПС
(с учетом структурных подразделений)
Интерпретация показателя:

характеризует уровень материально-технического оснащения
деятельности по охране образовательной организации
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дошкольных образовательных организаций, имеющих АПС, к числу дошкольных
образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.14. 

Ч

АПС
доу

Ч доу

Ч оуАПС - число дошкольных образовательных организаций, имеющих АПС,
 100% , где

паспорт МОУО , приложение к 85-к

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.2,
с.1+2+3, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.14. ()  Р1у.1.14. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

1.1.15. Укомплектованность штатов дошкольных образовательных организаций
Интерпретация показателя:

характеризует уровень обеспеченности дошкольных образовательных
организаций работниками всех категорий
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактической численности занятых должностей к общему числу штатных должностей в
дошкольных образовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.15. 

Фдоу - фактически занятые должности в дошкольных образовательных

Фдоу
Ш доу

 100% , где

организациях, 85-к (свод) р.3.4, с.1, г.4

Ш доу - число штатных должностей в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод) р.3.4, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.1.15. ()  Р1у.1.15. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.1.16. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих
высшее образование
Интерпретация показателя:

характеризует качественный состав педагогических работников
дошкольных образовательных организаций
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности педагогических работников с высшим образованием к численности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.16. 

в
доу

Р

Рдоу

в
Рдоу
- численность педагогических работников с высшим образованием в

 100% , где

дошкольных образовательных организациях, 85-к (свод), р.3.1, с.4, г.4

Рдоу - численность педагогических работников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.3.1, с.4, г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.1.16.
у

( )  Р

1.1.16.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.1.17. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, пользующихся платными
дополнительными услугами, от общей численности воспитанников дошкольных организаций
Интерпретация показателя:

характеризует степень развития сектора платных образовательных услуг
в системе дошкольного образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, пользующихся
платными дополнительными услугами к численности воспитанников в дошкольных образовательных
организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.1.17. 

Д

пу
доу

Д доу

пу
Д доу
- численность воспитанников дошкольных образовательных организаций,

 100% , где

пользующихся платными дополнительными услугами, 85-к (свод), р.2.7, с.1, г.3

Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.1.17.
у

( )  Р

1.1.17.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.1.18. Расходы на содержание одного воспитанника дошкольной образовательной организации
Интерпретация показателя:

характеризует размер финансового обеспечения государственной услуги
по предоставлению дошкольного образования при нормативной
наполняемости групп
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение расходов муниципального бюджета к среднегодовой численности воспитанников с учетом
доли используемых мест в дошкольных образовательных организациях
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

Бдоу
Р1у.1.18. 

Б доу
Д

с.г .
доу

- исполнение бюджета, тыс.руб., данные сектора планирования и

финансирования МОУ и статистической отчетности

 К , где

с.г .
Д доу

- среднегодовая численность воспитанников, данные Сектора

планирования и финансирования МОУ и статистической отчетности

К - доля дошкольных мест, используемых в организациях, равен значению
9
индикатора I у (при К  1 , множитель равен 1)
ИНДИКАТОРА

Р

1.1.18.
Р
 100% относительное значение показателя от минимального ( Р у ,min )
I 1у.1.18. ()   1.1.18.
1
.
1
.
18
.
Р

1.1.18.
 у ,max  Р у ,min 
до максимального ( Р у ,max ) по Удмуртской Республике (в долях)
1.1.18.
у

1.1.18.
у , min

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.1.19. Расходы местного бюджета на питание одного воспитанника дошкольной образовательной
организации
Интерпретация показателя:

характеризует минимальный уровень качества питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций, гарантируемый органом
местного самоуправления
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение расходов муниципального бюджета на питание детей дошкольного возраста к фактической
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.1.19.
у



Б

п
доу

Д доу

п
Бдоу

, где

- расходы местного бюджета на питание детей дошкольного

возраста, тыс.руб., 85-к (свод), р.5.2, с.5, г.3

Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организаций, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

.19.
 Р 1у.1.19.  Р 1у.,1min


I 1у.1.19. ()   1.1.19.
1.1.19. 
Р

Р
у , min 
 у ,max

относительное значение показателя от минимального ( Р у , min

1.1.19.

до максимального ( Р у , max

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

1.1.19.

)

) по Удмуртской Республике (в долях)

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.2.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых приостановлено и/или аннулировано
действие лицензии
Интерпретация показателя:

характеризует уровень выполнения общеобразовательными
организациями лицензионных требований (в течение отчетного года)
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества общеобразовательных организаций, с приостановленной лицензией и где
аннулирована лицензия к общему количеству общеобразовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
п. л
число общеобразовательных организаций с приостановленной лицензией,
оу

расчет

Ч

Р1у.2.1 

Ч

Ч

п. л
оу

а. л
оу

Ч оу

-

данные Управления контроля и надзора, лицензирования и государственной
аккредитации

 100% , где

Ч оуа. л - число общеобразовательных организаций, где аннулирована лицензия,
данные Управления контроля и надзора, лицензирования и государственной
аккредитации

Ч оу - число дневных общеобразовательных организаций, 76-рик, р.1.1,
с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.1 ()  Р1у.2.1 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

1.2.2. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в дневных
общеобразовательных организациях
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность использования кадровых ресурсов в системе
общего образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся к численности работающих в дневных общеобразовательных
организациях

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.2. 

I

1.2.2.
у

Д оу
Роу

() 

Д оу
, где

- численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76-

рик, р.4, с.18, г.12

Роу

- численность работников в дневных общеобразовательных организациях, 83-

рик (сводная), р.1, с.1, г.3 - р.1.7, с.1, г.3 –р.1.1, с.39, г.3 + р.2, с.1, г.3 - р.2.7, с.1, г.3 –
р.1.2, с.39, г.3
ИНДИКАТОРА

Р1у.2.2.
Ропт.

относительное значение показателя по отношению оптимальному
значению ( Ропт.  9,8 )

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.2.3. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в дневных общеобразовательных
организациях
характеризует эффективность использования педагогических кадров в
Интерпретация показателя:
системе общего образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся к численности учителей дневных общеобразовательных организаций

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.2.3.
у



Д оу
П оу

Д оу
, где

- численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76-

рик, р.4, с.18, г.12

П оу - численность учителей в дневных общеобразовательных организациях, 83рик (сводная), р.1, с.8, г.3 - р.1.7, с.4, г.3 + р.2, с.8, г.3 - р.2.7, с.4, г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.2.3.
у

() 

Р1у.2.3.
Н

относительное значение показателя по отношению к целевому
значению ( Н  15 ), Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.04.2009 г. №322

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения
Состояние финансового обеспечения

1.2.4. Средняя наполняемость классов в дневных общеобразовательных организациях
характеризует соответствие нормативным документам организации
общего образования на уровне муниципального образования

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение общей численности учащихся дневных общеобразовательных организаций к количеству
класс-комплектов с учетом нормативной наполняемости классов
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

Р1у.2.4.

Д оуг - численность учащихся дневных общеобразовательных

с
 Н г  Д оу
 Н с  Д оуг 
  100%
 г
 Н  Н с  (К г  К с ) 



организаций (город), 76-рик, р.4, с.21, г.4
г

К - количество классов-комплектов в дневных
общеобразовательных организациях (город), 76-рик, р.2, с.4, г.3
с
- численность учащихся дневных общеобразовательных
Д оу

или:

Р

1.2.4.
у

организаций (село),76-рик, р.4, с.21, г.8

с
 25  Д оу
 14  Д оуг 

  100% ,

 350  ( К г  К с ) 



К с - количество классов-комплектов в дневных

общеобразовательных организациях (село), 76-рик, р.2, с.4, г.4

Н г - норматив наполняемости классов (город), 25
Н с - норматив наполняемости классов (село), 14
Н кг - средняя наполняемость классов (город)
Н кс - средняя наполняемость классов (село)

где:

Н 
г
к

Д

г
оу

Кг

;

Н 
с
к

с
Д оу

Кс

,

ИНДИКАТОРА

I

1.2.4.
у

( )  Р

1.2.4.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.2.5. Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся в 1
смену
Интерпретация показателя:

характеризует условия организации и доступность общего образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение численности учащихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся в
первую смену к общей численности учащихся дневных общеобразовательных организаций

Р

1.2.5.
у



ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
1см
численность учащихся дневных общеобразовательных организаций,
оу

Д

1см
Д оу

 100% , где

Д оу

-

занимающихся в 1 смену, 76-рик, (р.4, с.18, г.12) – (р.1.2, с.21+22, г.5)

Д оу - численность учащихся дневных общеобразовательных организаций, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.5. ()  Р1у.2.5. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.6. Доля дневных общеобразовательных организаций, использующих систему объективного
учета достижений обучающихся (портфолио)
Интерпретация показателя:

характеризует степень внедрения системы объективного учета
внеучебных достижений обучающихся
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение числа дневных общеобразовательных организаций, использующих портфолио, к числу
дневных общеобразовательных организаций

Р

1.2.6.
у



Ч оуп
Ч оу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
п
число дневных общеобразовательных организаций, использующих
оу

Ч

 100% , где

-

портфолио, паспорт ОУ

Ч оу - число дневных общеобразовательных организаций, 76-рик, р.1.1,
с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I

1.2.6.
у

( )  Р

1.2.6.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

1.2.7. Доля дневных общеобразовательных организаций, с изучением удмуртского языка как
государственного языка Удмуртской Республики в рамках предмета
характеризует уровень развития образования на этнокультурной основе
Интерпретация показателя:
в рамках урочной деятельности (предмет)
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных общеобразовательных организаций с изучением родного языка как
предмета, к числу дневных общеобразовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.7. 

Ч

яп
оу

Ч оу

Ч оуяп - число дневных общеобразовательных организаций с изучением родного
 100% , где

языка как предмета, Д-7-город, с.64, г.8 + Д-7-село, с.64, г.8

Ч оу - число дневных общеобразовательных организаций, 76-рик, р.1.1,
с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.7. ()  Р1у.2.7. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

1.2.8. Доля дневных общеобразовательных организаций, с изучением удмуртского языка как
государственного языка Удмуртской Республики факультативно
характеризует уровень развития образования на этнокультурной основе
Интерпретация показателя:
в рамках урочной деятельности (факультатив)
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение числа дневных общеобразовательных организаций с изучением родного языка
факультативно, к числу дневных общеобразовательных организаций

Р1у.2.8. 

Ч оуяф
Ч оу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
яф
число дневных общеобразовательных организаций с изучением родного
оу

Ч

 100% , где

-

языка факультативно, Д-7-город, с.95, г.3 + Д-7-село, с.95, г.3

Ч оу - число дневных общеобразовательных организаций, 76-рик, р.1.1,
с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.8. ()  Р1у.2.8. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

1.2.9. Доля дневных общеобразовательных организаций, являющихся инновационными
площадками по этнокультурным аспектам образования республиканского уровня
характеризует развитие инновационных технологий в процесс обучения и
Интерпретация показателя:
воспитания на родных языках и поликультурной основе
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение число дневных общеобразовательных организаций, являющихся экспериментальными
площадками по этнокультурным аспектам образования республиканского уровня к общему числу
дневных общеобразовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
пл.
число дневных общеобразовательных
оу

Ч

Р1у.2.9. 

Ч оупл
Ч оу

 100% , где

-

организаций,

являющихся

экспериментальными площадками по этнокультурным аспектам образования
республиканского уровня, паспорт ОУ

Ч оу -

число

дневных

общеобразовательных

организаций,

76-рик,

с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.9. ()  Р1у.2.9. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

р.1.1,

1.2.10. Обеспеченность площадью на одного занимающегося в образовательных организациях (при
сменности 1,0)
характеризует обеспеченность образовательных организаций учебными
площадями, интерпретацию показателя необходимо осуществлять в
взаимосвязи с индикаторами, характеризующими наполняемость классов,
сменность занятий и благоустройство зданий

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактической площади на 1 учащегося к нормативу при сменности 1,0
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

с
- фактическая площадь (по паспорту)
П оу

сельских

образовательных организаций, Д-4, р.2, с.3, г.3
с
- численность учащихся, обучающихся в 1 смену в
Д оу

сельских

образовательных организациях, 76-рик, р.1.2, с.1-21-22, г.4

расчет

П оуг - фактическая площадь (по паспорту) городских

 Н П Н П 
  100%
Р1у.2.10.   г
 Н  Н с (Д г  Д с 
оу
оу 

г

с
оу

с

г
оу

образовательных организаций, Д-4, р.1, с.3, г.3

Д оуг - численность учащихся, обучающихся в 1 смену в

где

Ог 

П

г
оу

Д

г
оу

;

Ос 

П

с
оу

Д

с
оу

городских

образовательных организациях, 76-рик, р.1.2, с.1-21-22, г.3

Н с - норматив площади на 1 учащегося (село), 15,27 (Распоряжение
Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р «О методике
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах
социальной инфраструктуры»)

,

Н г - норматив площади на 1 учащегося (город), 20,05 (Распоряжение
Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р «О методике
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах
социальной инфраструктуры»)

О г - обеспеченность площадью (город)
О с - обеспеченность площадью (село)
ИНДИКАТОРА

I

1.2.10.
у

()  (100%  Р

1.2.10.
у

) 100%

разница значение показателя с нормативом (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.11. Доля фактической наполняемости дневных общеобразовательных организаций от плановой
наполняемости
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность использования площадей зданий
общеобразовательных организаций
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактической наполняемости дневных общеобразовательных организаций к плановой
наполняемости

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

РУ1.2.11. 

ф
Н оу

Н

п
оу

ф
Н оу
- фактическая наполняемость дневных общеобразовательных организаций

 100% , где

(с учетом учащихся в классах ОВЗ), 76-рик, р.4, с.18, г.12+р.1.2, с.14, г.5

Н оуп - плановая наполняемость дневных общеобразовательного учреждения,
(соответствует данным технического паспорта здания), паспорт ОУ
ИНДИКАТОРА

I 1у.,2.11. ()  Р1у.2.11. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.2.12. Доля дневных общеобразовательных организаций, имеющих собственный безопасный и
пригодный для проведения уроков физической культуры спортивный зал
Интерпретация показателя:

характеризует качество организации условий для занятий физической
культурой в рамках школьных образовательных программ
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы, к общему
числу дневных общеобразовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.12. 

Ч

с. з .
оу

Ч оу

с.з .
- число дневных общеобразовательных организаций с учетом филиалов,
Ч оу

 100% , где

имеющих спортивные залы, ОШ-1, р.13, с.8, г.3

Ч оу - число дневных общеобразовательных организаций с учетом филиалов, 76рик, р.1.1, с.(2+3+11+15), г.5+р.1.1, с.1, г.8
ИНДИКАТОРА

I

1.2.12.
у

( )  Р

1.2.12.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

1.2.13. Доля дневных общеобразовательных организаций, имеющих оборудованные спортивные
школьные площадки
Интерпретация показателя:

характеризует качество организации условий для занятий физической
культурой в рамках школьных образовательных программ
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных общеобразовательных организаций, имеющих спортивные площадки, к
общему числу дневных общеобразовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.13. 

Ч

с .п.
оу

Ч оу

с.п.
Ч оу
- число дневных общеобразовательных организаций с учетом филиалов,

 100% , где

имеющих спортивные площадки, паспорт ОУ

Ч оу - число дневных общеобразовательных организаций с учетом филиалов, 76рик, р.1.1, с.(2+3+11+15), г.5+р.1.1, с.1, г.8
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.13. ()  Р1у.2.13. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

1.2.14. Спектр реализуемых направлений спортивной работы в образовательных организациях
Интерпретация показателя:

характеризует условия, создаваемые образовательными учреждениями
по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества направлений спортивной работы, реализуемых в образовательном
учреждении, к количеству видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС)
(Приказ Госкомспорта России N560 от 17 июля 2003 г.).
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.2.14.
У



с
Н оу

Нс

с
Н оу
- количество направлений

 100% , где

спортивной работы, реализуемых в

образовательном учреждении, паспорт ОУ

Н с - количество видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов
спорта (ВРВС) (Приказ Госкомспорта России N560 от 17 июля 2003 г.) (104)
ИНДИКАТОРА

I

1.2.14.
у,

( )  Р

1.2.14.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

1.2.16. Доля дневных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
Интерпретация показателя:

характеризует потенциальные риски, связанные с неудовлетворительными условиями организации образовательного процесса в дневных
общеобразовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, к
числу дневных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.16. 

Ч

а
оу

Ч оу

Ч оуа - число дневных образовательных организаций, находящихся в аварийном
, где

состоянии, Д-4, р.1, с.31, г.3+ р.2, с.31, г.3, данные отдела метериальнотехнического снабжения и капитального строительства

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.2.16.
у

()  Р

1.2.16.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.17. Доля дневных образовательных организаций, требующих капитального ремонта
Интерпретация показателя:

характеризует потенциальные риски, связанные с неудовлетворительными условиями организации образовательного процесса в дневных
общеобразовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, к числу
дневных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.17. 

Ч

к
оу

Ч оу

Ч оук - число дневных образовательных организаций, требующих капитального
, где

ремонта, Д-4, р.1, с.28, г.3+ р.2, с.28, г.3, данные отдела метериальнотехнического снабжения и капитального строительства

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.2.17.
у

()  Р

1.2.17.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.18. Доля дневных образовательных организаций, имеющих все виды благоустройства
Интерпретация показателя:

характеризует степень комфортности содержания учащихся в дневных
образовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства, к
числу дневных общеобразовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.18. 

б
Ч оу

Ч оу

б
Ч оу
- число дневных образовательных организаций, имеющих все виды

, где

благоустройства, Д-4, р.1, с.34, г.3+ р.2, с.34, г.3 (паспорт ОУ)

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.18. ()  Р1у.2.18. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.19. Обеспеченность учащихся местами в столовых и буфетах (на 100 учащихся)
Интерпретация показателя:

характеризует условия по предоставлению полноценного питания
школьников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа учащихся (умноженного на 100), занимающихся в 1-ой смене за вычетом числа
учащихся 1 классов, обучение которых организованно в дошкольных образовательных организациях,
к числу посадочных мест в столовых, буфетах за вычетом числа посадочных мест в приспособленных
помещениях

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

М оу - фактическое число мест в столовых без школ-интернатов, Д-4, р.1, с.21,

Р1у.2.19. 

г.(4+5)+ р.2, с.21, г.(4+5)

М оу
Д

1см
оу

Д

1кл
доу

 100 , где

1см
- численность учащихся, занимающихся в 1 смене, без численности
Д оу

учащихся школ-интернатов, 76-рик, (р.4, с.18, г.12) – (р.1.2, с.21+22, г.5)
-76-рик (интернаты), р.4, с.18, г.12
1кл
- численность учащихся 1 классов, организованных в дошкольных
Д доу

организациях, 76-рик, р.4, с.3, г.12
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.19. ()  Р1.2.19. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

1.2.20. Доля дневных образовательных организаций, имеющих телефоны (с учетом структурных
подразделений)
Интерпретация показателя:

характеризует степень обеспеченности образовательных организаций
средствами связи (один из аспектов безопасности образовательного
учреждения)
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение числа дневных образовательных организаций, имеющих телефон, к числу дневных
образовательных организаций

Р1у.2.20. 

Ч

т
оу

Ч оу

 100% , где

Ч

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
т
число дневных образовательных организаций, имеющих телефон, паспорт ОУ
оу

-

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.20. ()  Р1у.2.20. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.21. Доля дневных образовательных организаций, имеющих «тревожную кнопку» вызова
сотрудников охраны
Интерпретация показателя:

характеризует уровень материально-технического оснащения
деятельности по охране образовательного учреждения
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных образовательных организаций, имеющих кнопку вызова сотрудников
охраны, к числу дневных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.21. 

к
Ч оу

Ч оу

 100% , где

Ч оук - число дневных образовательных организаций, имеющих кнопку вызова
сотрудников охраны, Д-4, р.1, с.79, г.3+ р.2, с.79, г.3

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.21. ()  Р1у.2.21. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.22. Доля дневных образовательных организаций, оборудованных АПС
Интерпретация показателя:

характеризует уровень материально-технического оснащения
деятельности по охране образовательного учреждения
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных образовательных организаций, оборудованных АПС, к числу дневных
образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.2.22.
у



к
Ч оу

Ч оу

 100% , где

Ч оук - число дневных образовательных организаций, оборудованных АПС,

Д-4,

р.1, с.72, г.3+ р.2, с.72, г.3

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.22. ()  Р1.2.22. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.23. Доля дневных образовательных организаций, имеющих выход в Интернет
Интерпретация показателя:

характеризует уровень внедрения в образовательные учреждения
информационно-коммуникационных технологий
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных образовательных организаций, имеющих выход в Интернет, к числу
дневных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.23. 

и
Ч оу

Ч оу

 100% , где

и
Ч оу
- число дневных образовательных организаций, имеющих выход в

Интернет, Д-4, р.1, с.57, г.3+ р.2, с.57, г.3

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.23. ()  Р1.2.22. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.24. Среднегодовое потребление трафика на одну образовательную организацию
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность использования средств на организацию
обучения учащихся с применением современных информационнокоммуникационных технологий
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение среднегодового по муниципальному образованию объема потребляемого трафика на одну
общеобразовательную организацию к максимальному в республике
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

i
Р1у.2.24.  Ооу
, где

i
Ооу
- объем потребляемого трафика, данные сектора науки и информатизации

ИНДИКАТОРА
.24.
I 1у.2.24. ()  Р1у.2.24. Р1у.,2max

относительное значение показателя (в долях) от максимального
( Р у ,max

1.2.24.

) среди муниципальных образований

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.2.25. Доля дневных образовательных организаций, имеющих школьные библиотеки (книжный
фонд)
Интерпретация показателя:

характеризует условия организации образовательного процесса в части
обеспечения учащимся доступа к бесплатной учебной и методической
литературе
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций, имеющих библиотеки, к числу дневных общеобразовательных
организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.25. 

б
Ч оу

б
Ч оу
- число дневных образовательных организаций, имеющих библиотеки, Д-4,

 100% , где

Ч оу

р.1, с.25, г.3+ р.2, с.25, г.3

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.25. ()  Р1у.2.25. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.26. Доля библиотек дневных образовательных организаций, снабженных компьютерами
Интерпретация показателя:

характеризует степень внедрения новых технологий в работу школьных
библиотек
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа библиотек, снабженных компьютерами к числу дневных общеобразовательных
организаций, имеющих библиотеки

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.26. 

Ч

б .к
оу

б
Ч оу

б .к
Ч оу
- число библиотек дневных образовательных организаций, снабженных

 100% , где

компьютерами, паспорт ОУ
б
Ч оу
- число дневных образовательных организаций, имеющих библиотеки, Д-4,

р.1, с.25, г.3+ р.2, с.25, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.26. ()  Р1у.2.26. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.27. Книжный фонд библиотек дневных общеобразовательных организаций (в расчете на сто
учащихся)
Интерпретация показателя:

характеризует обеспеченность учащихся школьной литературой
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение книжного фонда к численности обучающихся в дневных образовательных организациях

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.2.27.
у



К оу
Д оу

К оу
, где

- книжный фонд дневных образовательных организаций, Д-4, р.1,

с.27,г.3+р.2, с.27,г.3

Д оу

- численность обучающихся в дневных образовательных организациях, 76-

рик, р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.27. ()  Р1.2.27.

равно значению показателя

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.28. Доля образовательных организаций, имеющих органы общественного самоуправления
Интерпретация показателя:

характеризует развитие форм государственно-общественного
управления в образовании
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций, имеющих попечительские советы, к числу образовательных
организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.28. 

Ч

о .с .
оу

Ч оу

о.с.
- число образовательных организаций, имеющих органы общественного
Ч оу

 100% , где

самоуправления, 76-рик, р.8, с.1, г.3

Ч оу - число образовательных организаций без учета структурных
подразделений, 76-рик, р.1.1, с.1,г.5
ИНДИКАТОРА

I

1.2.28.
у

( )  Р

1.2.28.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

1.2.29. Доля образовательных организаций, имеющих органы ученического самоуправления
Интерпретация показателя:

характеризует развитие форм государственно-общественного
управления в образовании
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций, имеющих попечительские советы, к числу образовательных
организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.29. 

Ч

у .с .
оу

Ч оу

Ч оуу.с. - число образовательных организаций, имеющих органы ученического
 100% , где

самоуправления, паспорт ОУ

Ч оу - число образовательных организаций без учета структурных
подразделений, 76-рик, р.1.1, с.1,г.5
ИНДИКАТОРА

I

1.2.29.
у

( )  Р

1.2.29.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

1.2.30. Доля организаций, признанных в установленном порядке готовыми к началу нового
учебного года
Интерпретация показателя:

характеризует степень готовности образовательных организаций к
новому учебному году
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

доля организаций, принятых на начало учебного года
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

пр
Р1у.2.30.  Д оу
, где

Д оупр - доля организаций, принятых районными комиссиями на начало учебного
года, данные сектора безопасности образовательного процесса
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.30. ()  Р1у.2.30. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.31. Доля учащихся, не обеспеченных подвозом в образовательные организации
Интерпретация показателя:

характеризует доступность качественного общего образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся, не обеспеченных подвозом к численности обучающихся в
образовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.31. 

Д оупод
Д оу

 100% , где

Д оупод - численность учащихся, не обеспеченных подвозом, паспорт ОУ
Д оу - численность обучающихся в образовательных организациях, 76-рик, р.1.2,
с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.31. ()  Р1у.2.31. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

1.2.32. Укомплектованность штатов педагогическими работниками дневных общеобразовательных
организаций
Интерпретация показателя:

характеризует уровень обеспеченности дневных общеобразовательных
организаций педагогическими работниками
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа вакантных должностей к числу педагогических и административных работников по
штатному расписанию

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.32. 

Ч

в
оу

П

ш
оу

в
Ч оу
- число вакантных должностей, 83-рик, р.1.1, с.(1-38-40, г.4)– р.1.7, с.(1-5-7,

 100% , где

г.4) + р.2, с.(1-38-40, г.4) - р.2.7, с.(1-5-7, г.4)
ш
П оу
- число штатных преподавателей в ОУ, 83-рик, р.1.1, с.(1-38-40, г.3) – р.1.7,

с.(1-5-7, г.3) + р.2, с.(1-38-40, г.3) - р.2.7, с.(1-5-7, г.3)+ р.1, с.(1-38-40, г.4)+ р.2, с.(138-40, г.4)
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.32. ()  Р1у.2.32. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.2.33. Доля учителей дневных образовательных организаций, имеющих высшее образование
Интерпретация показателя:

характеризует качественный состав педагогических работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учителей с высшим образованием к общей численности учителей

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.33. 

в
П оу

У оу

в
П оу
- численность учителей, имеющих высшее образование, 83-рик, р.1.1, с.8,

 100% , где

г.15+р.2.1, с.8, г.15

У оу - численность учителей дневных образовательных организаций, 83-рик,
р.1.1, с.8, г.3+р.2.1, с.8, г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.2.33.
у

( )  Р

1.2.33.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.2.34. Доля учителей дневных образовательных организаций пенсионного возраста
Интерпретация показателя:

характеризует риски в управлении кадрами педагогических работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учителей
образовательных организаций

пенсионного

возраста

к

численности

учителей

дневных

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.34. 

П

п
оу

У оу

П оуп - численность учителей пенсионного возраста, 83-рик, р.1.1, с.8, г.29+ р.2.1,
 100% , где

с.8, г.29

У оу - численность учителей дневных образовательных организаций, 83-рик,
р.1.1, с.8, г.3+р.2.1, с.8, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.34. ()  Р1у.2.34. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.2.35. Доля учителей дневных образовательных организаций, имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, в общей численности учителей
Интерпретация показателя:

характеризует потенциал обновления педагогических кадров
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей
численности учителей дневных образовательных организаций

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.35. 

5
У оу

У оу

5
У оу
- численность учителей дневных образовательных организаций, имеющих

 100% , где

стаж педагогической работы до 5 лет, 83-рик, р.1.1, с.8, г.(21+22)+ р.2.1, с.8,
г.(21+22)

У оу - численность учителей дневных образовательных организаций, 83-рик,
р.1.1, с.8, г.3+р.2.1, с.8, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.35. ()  Р1у.2.35. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

1.2.36. Удельный вес мужчин в общей численности учителей дневных образовательных
организаций
характеризует экономическую привлекательность педагогической
Интерпретация показателя:
профессии
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение численности мужчин к общей численности учителей дневных образовательных
организаций

Р

1.2.36.
у



У оум
У оу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
м
численность мужчин в общей численности учителей, 83-рик, р.1.1, с.8, г.(3
оу

У

 100% , где

-

-5) + р.2.1, с.8, г.(3 -5)

У оу - численность учителей дневных образовательных организаций, 83-рик,
р.1.1, с.8, г.3+р.2.1, с.8, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.2.36. ()  Р1у.2.36. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения
Состояние финансового обеспечения

1.2.37. Доля учащихся дневных образовательных организаций, пользующихся платными
дополнительными услугами
характеризует степень развития сектора платных образовательных услуг
Интерпретация показателя:
в системе общего образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся дневных образовательных организаций, пользующихся платными
дополнительными услугами к численности учащихся дневных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Д

Р1у.2.37. 

Д оупл. - численность учащихся в дневных образовательных организациях,

пл.
оу

 100% , где

Д оу

пользующихся платными услугами, 76-рик, р.9, с.2, г.3

Д оу - численность учащихся в дневных образовательных организациях, 76-рик,
р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I

1.2.37.
у

( )  Р

1.2.37.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.2.38. Расходы на содержание 1 учащегося в дневных общеобразовательных организациях
характеризует размер финансового обеспечения государственной услуги
Интерпретация показателя:
по предоставлению общего образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение расходов бюджета к среднегодовой численности учащихся дневных общеобразовательных организаций с учетом коэффициента, учитывающего наполняемость классов
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Боу - исполнение бюджета, тыс.руб., данные сектора планирования и
финансирования МОУ и статистической отчетности

расчет

Р
Д

с.г .
оу

1.2.38.
у





Б оу
с.г .
Д оу

К ,

Д 8  Д  4
н
оу

с.г .
Д оу
-

к
оу

12

среднегодовая численность учащихся, ОШ-2, р.5.1, с.1-2, г.5 - р.5.7, с.1,

г.5- р.5.12, с.1, г.5

Д оун
где

– численность обучающихся на начало бюджетного года;

к
оу - численность обучающихся на начало учебного года (1 сентября);

Д
К - коэффициент, учитывающий наполняемость классов, равен значению
31
индикатора I у (при К  1 , коэффициент равен 1).
ИНДИКАТОРА

.38.
 Р 1у.2.38.  Р1у.,2min

относительное значение показателя в диапазоне от минимального
 100% 1.2.38.
I 1у.2.38. ()   1.2.38.
1.2.38.
1.2.38. 
( Р у , min ) до максимального ( Р у ,max ) значений среди муниципальных
Р
 у ,max  Р у ,min 

образований по Удмуртской Республике

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

1.2.39. Средняя стоимость основных средств на одну образовательную организацию
Интерпретация показателя:

характеризует относительный объем материально технической
оснащенности образовательных организаций
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение объема основных средств (балансовой стоимости) на количество образовательных
организаций

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.2.39. 

Оср.
Ч оу

Оср . - объем основных средств (балансовая стоимость), руб., баланс главного
, где

распорядителя, распорядителя получателя бюджетных средств, с.10,г.10,
паспорт МОУО

Ч оу - количество образовательных организаций, 76-рик, р.1, с.1,г.5 + 1-ДО
(сводная), р.1, с.1, г.3+85-к (свод), р.1.1, с.1, г.3+СВ-1, р.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

.39.
I 1у.2.39. ()  Р1у.2.39. Р1у.,2max

относительное значение показателя (в долях) от максимального
( Р у ,max ) среди муниципальных образований
1.2.39.

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материально-технической базы

1.3.1. Доля организаций дополнительного образования, в которых приостановлено и/или
аннулировано действие лицензии
характеризует уровень выполнения учреждениями дополнительного
Интерпретация показателя:
образования лицензионных требований (в течение отчетного года)
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества организаций дополнительного образования, с приостановленной лицензией и
где аннулирована лицензия к общему количеству организаций дополнительного образования
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

п. л
- число организаций дополнительного образования с приостановленной
Ч удо

Р1у.3.1. 

п. л
а. л
Ч удо
 Ч удо

Ч удо

 100% ,

лицензией, данные Управления контроля и надзора, лицензирования и
государственной аккредитации
а. л
- число организаций дополнительного образования, где аннулирована
Ч удо

лицензия, данные Управления контроля и надзора, лицензирования и
государственной аккредитации

где

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная), р.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.3.1.
у

()  Р

1.3.1.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования

1.3.2. Доля организаций дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии
Интерпретация показателя:

характеризует потенциальные риски, связанные с неудовлетворительными условиями организации образовательного процесса в организациях
дополнительного образования детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение числа организаций дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии, к числу организаций дополнительного образования

Р1у.3.2. 

а
Ч удо

Ч удо

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
а
число организаций дополнительного образования, здания которых
удо

Ч
 100% , где

-

находятся в аварийном состоянии, 1-ДО (сводная), р.8, с.31, г.3 ( паспорт МОУО)

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная), р.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.3.2.
у

()  Р

1.3.2.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

1.3.3. Доля организаций дополнительного образования, здания которых требуют капитального
ремонта
Интерпретация показателя:

характеризует потенциальные риски, связанные с неудовлетворительными условиями организации образовательного процесса в организациях
дополнительного образования детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций дополнительного образования, здания которых требуют капитального
ремонта, к числу организаций дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.3.3.
у



к
Ч удо

Ч удо

- число организаций дополнительного образования,
Ч

 100% , где

здания которых

к
уд о

требуют капитального ремонта, 1-ДО (сводная), р.8, с.28, г.3 (паспорт МОУО)

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная), р.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.3.3.
у

()  Р

1.3.3.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

1.3.4. Доля организаций дополнительного образования, имеющих все виды благоустройства
Интерпретация показателя:

характеризует степень комфортности содержания воспитанников в
организациях дополнительного образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций дополнительного образования, имеющих все виды благоустройства, к
общему числу организаций дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.3.4. 

Ч

бл.
удо

Ч удо

бл.
Ч удо
- число организаций дополнительного образования, имеющих все виды

 100% , где

благоустройства, 1-ДО (сводная), р.8, с.34, г.3

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная), р.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.4. ()  Р1у.3.4. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

1.3.5. Доля организаций дополнительного образования, имеющих телефоны
Интерпретация показателя:

характеризует степень обеспеченности организаций дополнительного
образования средствами связи (один из аспектов безопасности
дошкольного образовательного учреждения)
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций дополнительного образования, имеющих телефон, к числу организаций
дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.3.5. 

т
Ч удо

Ч удо

 100% , где

т
Ч удо
- число организаций дополнительного образования, имеющих телефон,

паспорт МОУО

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная) р.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.5. ()  Р1у.3.5. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

1.3.6. Доля организаций дополнительного образования, имеющих «тревожную кнопку» вызова
сотрудников охраны
Интерпретация показателя:

характеризует уровень материально-технического оснащения
деятельности по охране образовательного учреждения
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций дополнительного образования, имеющих «тревожную кнопку» вызова
сотрудников охраны, к числу организаций дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.3.6.
у



т
Ч удо

Ч удо

 100% , где

т
Ч удо
- число организаций дополнительного образования, имеющих кнопку вызова

сотрудников охраны, 1-ДО (сводная) р.8, с.79, г.3

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная) р.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.6. ()  Р1у.3.6. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

1.3.7. Доля организаций дополнительного образования, оборудованных АПС
Интерпретация показателя:

характеризует уровень материально-технического оснащения
деятельности по охране образовательного учреждения
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций дополнительного образования, имеющих АПС, к числу организаций
дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.3.7. 

АПС
Ч удо

Ч удо

 100% , где

АПС
Ч удо
- число организаций дополнительного образования, оборудованных АПС, 1-

ДО (сводная), р.8, с.72, г.3

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная) р.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.7. ()  Р1у.3.7. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

1.3.8. Доля работников дополнительного образования, имеющих высшее образование
Интерпретация показателя:

характеризует качественный состав педагогических работников
организаций дополнительного образования детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности работников с высшим образованием к численности работников организаций
дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.3.8. 

Р

в
удо

Р удо

в
Р удо
- численность работников с высшим образованием, 1-ДО (сводная), р.7.1,

с.1, г.16

 100% , где

Р удо - численность работников организаций дополнительного образования, 1ДО (сводная), р.7.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.8. ()  Р1у.3.8. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние кадрового обеспечения

1.3.9. Спектр реализуемых направлений работы объединений в организациях дополнительного
образования
Интерпретация показателя:

характеризует доступность разнообразных услуг дополнительного
образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа реализуемых направлений к максимально возможному количеству (8)

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.3.9.
у



р
Н удо

Н удо,max

 100% , где

р
Н удо
- число реализуемых направлений, выборка по наличию объединений 1-ДО

(сводная), р.2, с.1, г.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Н удо,max - максимально возможное количество направлений, 8
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.9. ()  Р1у.3.9. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования

1.3.10. Число учащихся, приходящихся на одно объединение дополнительного образования
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность использования средств на организацию
дополнительного образования детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа объединений дополнительного образования к численности учащихся в дневных
общеобразовательных организациях

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.3.10. 

О удо
Д оу

Оудо - число объединений дополнительного образования, 1-ДО (сводная), р.2, с.1,
г.3

, где

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.10. () 

Р

n
 I 1у.3.9.

значение показателя по отношению к нормативу наполняемости
объединений ( n =15) и спектру реализуемых направлений работы

1.3.10.
у

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние финансового обеспечения

1.3.11. Доля учащихся, занимающихся в организациях дополнительного образования
Интерпретация показателя:

характеризует охват учащихся дополнительным образованием
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактического числа воспитанников, обучающихся в организациях дополнительного
образования детей, к числу учащихся в дневных образовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

1.3.11.
у



Д удо
Д оу

Д удо - численность занимающихся в организациях дополнительного
 100% , где

образования, 1-ДО (сводная) р.6, с.1, г.8

Д оу - численность учащихся в дневных образовательных организациях, 76-рик,
р.1, с.17, г.5
ИНДИКАТОРА

I

1.3.11.
у

( )  Р

1.3.11.
у

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования

1.3.12. Доля воспитанников, занимающихся в платных дополнительных объединениях к общему
числу воспитанников, занимающихся в сети объединений дополнительного образования
Интерпретация показателя:

характеризует степень развития сектора платных образовательных услуг
в системе дополнительного образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности занимающихся в платных объединениях дополнительного образования к
общей численности занимающихся в организациях дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.3.12. 

Д

пл.
удо

Д удо

пл.
Д удо
- численность занимающихся в платных объединениях дополнительного

 100% , где

образования, 1-ДО (сводная) р.3, с.1, г.15

Д удо - численность занимающихся в организациях дополнительного
образования, 1-ДО (сводная) р.3, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I

1.3.12.
у

( )  Р

1.3.12.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние финансового обеспечения

1.3.13. Расходы на содержание 1 воспитанника организаций дополнительного образования
характеризует качество организации дополнительного образования
детей

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение расходов бюджета на дополнительное образование к среднегодовой численности
воспитанников организаций дополнительного образования
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Б удо - исполнение бюджета на дополнительное образование, тыс.руб., данные
сектора планирования и финансирования МОУ и статистической отчетности

расчет

Р1у.3.13. 
Р

1.3.13.
у



Б удо
с.г .
Д удо

с.г .
- среднегодовая численность воспитанников организаций дополнительного
Д удо

К ,

н
к
Д удо
 8  Д удо
4

12

образования,
н
- численность воспитанников на начало бюджетного года, 1-ДО (сводная)
Д удо

за 2009 год р.3, с.1, г.3;

, где

к
- численность воспитанников на начало учебного года (1 сентября), 1-ДО
Д удо

(сводная) за 2008 год р.1, с.1, г.7;

К - коэффициент, учитывающий среднюю наполняемость объединений, равен
1.3.10.
значению индикатора I у
(при К  1 , коэффициент равен 1).
ИНДИКАТОРА
.13.
 Р 1у.3.13.  Р1у.,3min

относительное значение показателя в диапазоне от
 100%
I 1у.3.13. ()   1.3.13.
1.3.13.
1.3.13.
1
.
3
.
13
.
минимального ( Р у , min ) до максимального ( Р у ,max ) значений
Р


Р
у
,
max
у
,
min



среди муниципальных образований по Удмуртской Республике

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние финансового обеспечения

1.3.14. Расходы на организацию летнего отдыха в расчете на 1 учащегося
Интерпретация показателя:

характеризует финансовые условия для организации каникулярного
отдыха, оздоровления, занятости детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение суммы денежных средств из всех источников финансирования, направленных на
организацию каникулярного отдыха, к численности учащихся 1-10 классов в дневных
образовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р1у.3.14. 

Ф л .о .
 100% , где
110
Д оу

Фл.о. - сумма денежных средств из всех источников финансирования,
направленных на организацию каникулярного отдыха, данные сектора
оздоровления и отдыха учащихся
110
Д оу
- численность учащихся 1-10 классов в дневных общеобразовательных

организациях, 76-рик, р.4, с.(18-15-16), г.12
ИНДИКАТОРА

I 1у.3.14. ()  Р1у.3.14. Р1у.,3ср.14.

относительное значение показателя по отношению к среднему
значению по Удмуртской Республике ( Р у ,ср

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

1.3.14.

)

Состояние финансового обеспечения
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса
Меры социальной поддержки отдельных категорий детей

4. Группа показателей «результаты образования»
2.1.1. Доля дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, от общего количества
дошкольных образовательных организаций
характеризует качественный уровень соответствия дошкольных
Интерпретация показателя:
образовательных организаций лицензионным требованиям
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию к общему
количеству дошкольных образовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.1.1. 

Ч

л 3
доу

Ч доу

л 3
- число дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию
Ч доу

 100% , где

сроком на 3 года и более, данные Управления контроля и надзора, лицензирования
и государственной аккредитации

Ч доу - общее число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.1,
с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I

2.1.1.
р

( )  Р

2.1.1.
р

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

2.1.4. Динамика числа дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном
состоянии
характеризует результативность мер по снижению числа дошкольных
Интерпретация показателя:
образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение числа дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии в
отчетном году, к общему числу дошкольных образовательных организаций (в предыдущем году и
отчетном году)

Р

2.1.4.
р



а
Ч доу

Ч доу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
а
число дошкольных образовательных организаций, находящихся в
доу

Ч

 100% , где

-

аварийном состоянии, 85-к (свод), р.4.2, с.2, г.3 (паспорт МОУО)

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i

2.1.4.

I

2.1.4.
р

()  ( Р

2.1.4.
р ,i

Р

2.1.4.
р ,i 1

) и предыдущего ( Р р2.,1i .41. )

) 100% периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и
отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

2.1.5. Динамика числа дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют
капитального ремонта
характеризует результативность мер по снижению числа дошкольных
Интерпретация показателя:
образовательных организаций, здания которых требуют капитального
ремонта
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, к
числу дошкольных образовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

Р р2.1.5. 

Ч

к
доу

Ч доу

к
Ч доу
- число дошкольных образовательных организаций, требующих капиталь-

 100% , где

ного ремонта, 85-к (свод), р.4.2, с.1, г.3 (паспорт МОУО)

Ч доу - число дошкольных образовательных организаций, 85-к (свод), р.1.1, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i

2.1.5.

I

2.1.5.
р

()  ( Р

2.1.5.
р ,i

Р

2.1.5.
р ,i 1

) и предыдущего ( Р р2.,1i .51. )

) 100% периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и
отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние материальной базы

2.1.6. Охват детей дошкольным образованием от общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Интерпретация показателя:

характеризует степень доступности предоставляемых населению услуг
по дошкольному образованию в муниципальном образовании
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности детей в дошкольных образовательных организациях к общей численности
детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной с учетом численности детей 5-6 лет, посещающих
школу, и количества детей, обучающихся в 1-х классах в дошкольных организациях

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Д доу - численность воспитанников дошкольных образовательных организаций,
2.1.6.

Рр



Д доу  1000

85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

1кл
Д 16  Д 5ш6  Д доу

,

где

Д16
Д

- численность населения в возрасте от 1 года до 6 лет, Удмуртстат

ш
5 6 - численность детей 5-6 лет, обучающихся в школе, 76-рик, р.5, с.(1+2), г.7

1кл
Д доу

- численность учащихся 1-х классов в ДОУ, 76-рик, р.4, с.4, г.12
ИНДИКАТОРА

I

2.1.6.
р

( )  Р

2.1.6.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

2.1.7. Удельный вес детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей, в общей
численности детей, охваченных дошкольным образованием
Интерпретация показателя:

характеризует степень внедрения новых форм дошкольного образования
и воспитания
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности воспитанников в группах кратковременного пребывания к общей
численности детей, охваченных дошкольным образованием
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.1.7. 

Д

к
Д доу
- численность воспитанников в группах кратковременного пребывания, 85-

к
доу

 100% , где

Д доу

к (свод), р.2.1, с.18, г.3

Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I

2.1.7.
р

( )  Р

2.1.7.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

2.1.8. Уровень посещаемости дошкольных образовательных организаций
Интерпретация показателя:

характеризует фактический объем услуг, оказанных дошкольными
образовательными учреждениями
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение среднего числа посещенных дней в дошкольных организациях одним ребенком к
количеству рабочих дней в году
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

дн
К доу
- общее число дней, проведенных воспитанниками в группах, 85-к (свод),

Р

2.1.8.
р



р.2.3, с.1, г.3

дн
К доу

Д доу  К

дн
р

 100% , где

Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3

К рдн

- среднее число дней работы дошкольного образовательного учреждения,

85-к (сод) р.2.3, с.5
ИНДИКАТОРА

I р2.1.8. ()  Р р2.1.8. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

2.1.9. Среднее количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка в дошкольных
организациях
Интерпретация показателя:

характеризует состояние здоровья детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение общего количества дней пропуска по болезни детей в отчетном периоде к численности
воспитанников

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

проп
К доу

Р р2.1.9. 

Д доу

проп
- общее количество дней пропуска по болезни детей в отчетном периоде,
К доу

 100% , где

ф.85-к (свод), р.2.3, с.2, г.3

Д доу - численность воспитанников в дошкольных образовательных
организациях, 85-к (свод), р.2.1, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

относительное значение показателя по отношению к среднему

I р2.1.9. ()  Р р2.1.9. Р р2.,1ср.9.

значению по Удмуртской Республике

1.9.
( Р р2.,ср
)

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

2.1.10. Доля родительской платы в общем объеме расходов дошкольных образовательных
организаций
Интерпретация показателя:

характеризует экономическую нагрузку на население в части
софинансирования содержания детей в дошкольных образовательных
организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение объема родительской платы к текущим расходам учреждения за счет всех источников
финансирования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.1.10. 

р
П удо

ТР удо

 100% , где

р
П удо
- объем родительской платы, 85-к (свод), р.5.1, с.9, г.3

ТРудо - расходы учреждения за счет всех источников финансирования, 85-к
(свод), р.5.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I р2.1.10. ()  Р р2.1.10. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

2.1.11. Доля расходов дошкольных образовательных организаций, направленных на укрепление
материальной базы, в общем объеме расходов дошкольных образовательных организаций
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность работы по укреплению материальной базы
организаций дополнительного образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение суммы расходов дошкольных образовательных организаций, направленных на укрепление
материальной базы (приобретение, реставрация, капитальный и текущий ремонт основных средств) к
общему объему расходов данных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.1.11.
р

Р
 м  100% , где
Р

Р м - объем расходов дошкольных образовательных организаций, направленных
на укрепление материальной базы, 85-к (свод), р.5,2, с.10+11, г.3

Р - общий объем расходов дошкольных образовательных организаций, 85-к
(свод), р.5,2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I р2.1.11. ()  Р р2.1.11. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Состояние финансового обеспечения
Состояние материальной базы

2.1.12. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, изучающих родной язык
Интерпретация показателя:

характеризует степень удовлетворения национально-культурных
потребностей родителей
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, изучающих
родной язык к численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

Д оуяф

Р у2.2.12. 

Д оу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
яф
численность воспитанников дошкольных образовательных организаций,
оу

Д

 100% , где

-

изучающих родной язык, данные отдела общего и дошкольного образования

Д оу - численность

воспитанников в дошкольных образовательных

организациях, , данные отдела общего и дошкольного образования
ИНДИКАТОРА

I у2.2.12. ()  Р у2.2.12. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность дошкольных образовательных организаций

2.2.1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих лицензию, от общего количества
общеобразовательных организаций
характеризует качественный уровень соответствия общеобразовательных
Интерпретация показателя: организаций лицензионным требованиям
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение количества общеобразовательных организаций, имеющих лицензию к общему количеству
общеобразовательных организаций

Р

2.2.1.
р



Ч оул 3
Ч оу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
л3
число общеобразовательных организаций, имеющих лицензию, данные
оу

Ч

 100% , где

-

Управления контроля и надзора, лицензирования и государственной аккредитации

Ч оу - общее число общеобразовательных организаций, 76-рик, р.1.1,
с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.1. ()  Р р2.2.1. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.2. Доля общеобразовательных организаций, имеющих свидетельство о государственной
аккредитации от общего количества общеобразовательных организаций
характеризует
степень
подтверждения
общеобразовательными
учреждениями уровня реализуемых образовательных программ и
Интерпретация показателя: соответствия
содержания
и
качества
подготовки
выпускников
федеральным государственным требованиям
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение
количества
общеобразовательных
организаций,
получивших
свидетельство
государственной аккредитацию к общему количеству общеобразовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.2. 

Ч оуа
Ч оу

Ч оуа - число общеобразовательных организаций, получивших
 100% , где

свидетельство

государственной аккредитацию, данные Управления контроля и надзора,
лицензирования и государственной аккредитации

Ч оу - общее число общеобразовательных организаций, 76-рик, р.1.1,
с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.2. ()  Р р2.2.2. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

р
а
с
ч
е
т

2.2.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых приостановлено и/или аннулировано
действие свидетельства о государственной аккредитации
характеризует
степень
выполнения
общеобразовательными
учреждениями уровня реализуемых образовательных программ и
степень соответствия содержания и качества подготовки выпускников
Интерпретация показателя:
федеральным государственным требованиям (по состоянию на 1 июня
отчетного года)
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества общеобразовательных организаций, с приостановленным и аннулированным
свидетельством государственной аккредитации к общему количеству общеобразовательных
организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Ч оуп.а - число общеобразовательных организаций с приостановленным
Р р2.2.3. 

п.а
Ч оу
 Ч оуа.а

Ч

а
оу

свидетельством государственной аккредитации, данные Управления контроля и
надзора, лицензирования и государственной аккредитации

 100% ,

Ч оуа.а - число общеобразовательных организаций, где аннулировано
свидетельство государственной аккредитации, данные Управления контроля и
надзора, лицензирования и государственной аккредитации

где

Ч оуа - общее число общеобразовательных организаций, 76-рик, р.1.1,
с.(2+3+11+15), г.5
ИНДИКАТОРА

I

()  Р

2.2.3.
р

2.2.3.
р

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.4. Уровень результативности по направлению "Общее образование" в рамках оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
характеризует эффективность деятельности муниципальных органов
управления образованием

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет показателя производится по методике расчета, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2013г. №1317 в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов»
ИНДИКАТОРА

I

2.2.4.
р

( )  Р

2.2.4.
р

равен значению показателя

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние финансового обеспечения
Состояние кадрового обеспечения

2.2.6. Динамика числа дневных образовательных организаций, находящихся в аварийном
состоянии
характеризует результативность мер по снижению числа дневных
общеобразовательных организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии,
к числу дневных общеобразовательных организаций

расчет

Р

2.2.6.
у



Ч оуа
Ч оу

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
а
число дневных образовательных организаций, находящихся в аварийном
оу

Ч

, где

-

состоянии, Д-4, р.1, с.31, г.3+ р.2, с.31, г.3, данные отдела метериальнотехнического снабжения и капитального строительства

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3 + р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i

2.2.6.

I

2.2.6.
р

()  ( Р

2.2.6.
р ,i

Р

2.2.6.
р ,i 1

) и предыдущего ( Р р2.,2i .61. )

) 100% периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и

отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.
Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

расч
ет

2.2.7. Динамика числа дневных образовательных организаций, здания которых требуют
капитального ремонта
характеризует результативность мер по снижению числа дневных
Интерпретация показателя:
общеобразовательных организаций, здания которых требуют
капитального ремонта
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, к числу

дневных образовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р у2.2.7. 

Ч

к
оу

Ч оу

Ч оук - число дневных образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, Д-4, р.1, с.28, г.3+ р.2, с.28, г.3, данные отдела материальнотехнического снабжения и капитального строительства

, где

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, р.1, с.1, г.3 + р.2, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i

2.2.7.

I

2.2.7.
р

()  ( Р

2.2.7.
р ,i

Р

2.2.7.
р ,i 1

) и предыдущего ( Р р2.,2i .71. )

) 100% периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и

отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.
Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

2.2.8. Доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные
услуги в дневных общеобразовательных организациях в рамках инклюзивного образования
Интерпретация показателя:

характеризует результаты работы по организации образования и
социализации для детей с ограниченными возможностями здоровья в
неспециализированных образовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение численности детей-инвалидов обучающихся в школах и школах-интернатах общего типа к
общей численности детей-инвалидов
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
о
численность детей-инвалидов обучающихся в школах и школахи

Д -

Р р2.2.8.

До
 и  100% , где
Ди

интернатах общего типа, 76-рик, р.1.2, с.32

Д и - численность детей-инвалидов (без учета детей-инвалидов с ограниченной
способностью адекватно вести себя и общаться с окружающими), 76-рик, р.1.2,
с.32 + 1-НД, с.5, г.15
ИНДИКАТОРА

I р2.2.8. ()  Р р2.2.8. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Меры социальной поддержки отдельных категорий детей

2.2.9. Удельный вес детей, ежемесячно не посещающих учебные занятия по неуважительным
причинам
Интерпретация показателя:

характеризует результаты работы по профилактике безнадзорности
детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численность обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях к численности учащихся в дневных образовательных
организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.9. 

Д

п. з .
оу

Д оу

Д оуп.з. - численность обучающихся, систематически пропускающих по
 100% , где

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 1-НД, с.34,
г.15

Д оу - численность учащихся в дневных образовательных организациях, 76-рик,
р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.9. ()  Р р2.2.9.

равно значению показателя

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.10. Удельный вес учащихся, оставивших общеобразовательную организацию и исключенных из
школы от общего числа обучающихся
Интерпретация показателя:

характеризует степень выбытия детей из образовательного учреждения
по различным причинам

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся, оставивших образовательную организацию и исключенных из
школы к численности учащихся в дневных образовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.10. 

о
Д оу

Д оу

о
- численность учащихся, оставивших общеобразовательное учреждение и
Д оу

 100% , где

исключенных из школы, Д-12, с.(4+5+6+8+9+10+11+12+13+14+15), г.6

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях,
76-рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I р2.2.10. ()  Р р2.2.10.

равно значению показателя

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.11. Доля учащихся образовательных организаций, состоящих на учете в органах внутренних дел
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность мер по профилактике асоциального
поведения учащихся
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел к численности
учащихся в образовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.11. 

Д

у
оу

Д 018

Д оуу - численность учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел,
 100% , где

данные сектора дополнительного образования и воспитательной работы

Д 018 - численность учащихся в дневных образовательных организациях, 76рик, р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.11. ()  Р р2.2.11.

равно значению показателя

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.12. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем
числе зарегистрированных преступлений
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность мер по профилактике асоциального
поведения учащихся
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними к численности населения в
возрасте от 0 до 18 лет
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.12. 

Д

п
оу

Ч пр

Д оуп - число преступлений, совершенных несовершеннолетними, данные
 100% , где

сектора дополнительного образования и воспитательной работы

Ч пр - число зарегистрированных преступлений, данные сектора
дополнительного образования и воспитательной работы
ИНДИКАТОРА

I р2.2.12. ()  Р р2.2.12.

равно значению показателя

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.13. Доля образовательных организаций, имеющих школьные программы по
здоровьесбережению школьников

р
а
с
ч
е
т

Интерпретация показателя:

характеризует эффективность работы образовательных организаций по
вопросу здоровьесбережения школьников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа образовательных организаций, имеющих программы по вопросу
здровьесбережения школьников к общему числу общеобразовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.13. 

Ч оуп. з.

 100% , где

Ч оу

Ч оуп.з. - число образовательных организаций, имеющих программы по вопросу
здровьесбережения школьников, паспорт ОУ

Ч оу

- число дневных образовательных организаций, 76-рик, р.1.1, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I

2.2.13.
р

( )  Р

2.2.13.
р

значение показателя (в долях)

100%

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

2.2.14. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в
дневных общеобразовательных организациях
Интерпретация показателя:

отражает уровень здоровья учащихся и эффективность проводимых
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности детей первой и второй групп здоровья в дневных общеобразовательных
организациях к численности учащихся в дневных общеобразовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.14. 

Д оуI  II
Д оу

Д оуI  II - численность детей первой и второй групп здоровья в дневных
 100% , где

общеобразовательных организациях, паспорт ОУ

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I р2.2.14. ()  Р у2.2.14. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.2.15. Удельный вес детей третей группы здоровья, охваченных занятиями по физической
культуре
Интерпретация показателя:

характеризует результат работы органов управления по организации
занятий физической культурой для обучающихся специальной группы
здоровья
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся 3 группы здоровья, охваченных занятиями по физической культуре
к численности учащихся в дневных образовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.15. 

Д оуIII ,ф
Д

III
оу

- численность учащихся 3 группы здоровья, охваченных занятиями по
Д

 100% , где

III
оу

,ф

физической культуре, паспорт ОУ

Д оуIII - численность учащихся 3 группы в дневных общеобразовательных
организациях, паспорт ОУ
ИНДИКАТОРА

I р2.2.15. ()  Р у2.2.15. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.2.16. Среднее количество дней, пропущенных по болезни на одного учащегося в дневных
образовательных организациях

р
а
с
ч
е
т

Интерпретация показателя:

характеризует состояние здоровья детей, посещающих образовательные
учреждения
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение общего количества дней пропуска по болезни детей к общей численности обучающихся в
дневных общеобразовательных организациях
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.16. 

К

б
оу

Д оу

б
- общее количество дней пропуска по болезни детей, свод данных по
К оу

 100% , где

журналам (сводная ведомость пропуска учебных занятий), паспорт ОУ

Д оу - численность учащихся в дневных образовательных организациях, 76-рик,
р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

относительное значение показателя по отношению к среднему

I р2.2.16. ()  Р р2.2.16. Р р2.,2ср.16.

значению по Удмуртской Республике ( Р р ,ср )
2.2.16.

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.2.17. Показатель детского школьного травматизма обучающихся
Интерпретация показателя:

отражает статистику детского школьного травматизма
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества фактов травматизма к численности учащихся в отчетном периоде

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.17.

Кт
 д  100% , где
Д оу

К дт - количество фактов травматизма детей, данные сектора безопасности
образовательного процесса

Д оу - численность учащихся в дневных образовательных организациях, 76-рик,
р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.17. ()  Р р2.2.17.

равно значению показателя

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.2.18. Показатель детского школьного травматизма обучающихся, в сравнении с прошлым годом
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность мер по снижению детского школьного
травматизма
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества фактов травматизма к численности учащихся в отчетном периоде
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

Р р2.2.18. 

т
д

К
 100% , где
Д оу

К дт - количество фактов травматизма детей, данные сектора безопасности
образовательного процесса

Д оу - численность учащихся в дневных образовательных организациях, 76-рик,
р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i

2.2.18.

I

2.2.18.
р

()  ( Р

2.2.18.
р ,i

Р

2.2.18.
р ,i 1

.
) и предыдущего ( Р р2.,2i .18
1 )

) 100%
периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и
отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.2.19. Показатель производственного травматизма педагогических работников

р
а
с
ч
е
т

Интерпретация показателя:

характеризует эффективность мер по снижению производственного
травматизма педагогических работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества фактов травматизма приведенное к численности педагогических работников в
дневных образовательных организациях
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.19. 

К

К ут - количество фактов травматизма педагогических работников, данные

т
у

 100% , где

Роу

сектора безопасности образовательного процесса

Роу - численность педагогических работников в дневных образовательных
организациях, 83-рик, р.1, с.7, г.3+р.2, с.7, г.3
ИНДИКАТОРА

I р2.2.19. ()  Р р2.2.19.

равно значению показателя

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

2.2.20. Показатель производственного травматизма педагогических работников, в сравнении с
прошлым годом
характеризует эффективность мер по снижению производственного
Интерпретация показателя:
травматизма педагогических работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества фактов травматизма приведенное к численности педагогических работников в
дневных образовательных организациях
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

расчет

Р р2.2.20. 

К

К ут - количество фактов травматизма педагогических работников, данные

т
у

 100% , где

Роу

сектора безопасности образовательного процесса

Роу - численность педагогических работников в дневных образовательных
организациях, 83-рик, р.1.1, с.7, г.3+р.2.1, с.7, г.3
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i

2.2.20.

I

2.2.20.
р

()  ( Р

2.2.20.
р ,i

Р

2.2.20.
р ,i 1

.
) и предыдущего ( Р р2.,2i .20
1 )

) 100%
периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и

отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.
Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

2.2.21. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку
Интерпретация показателя:

характеризует степень усвоения выпускниками общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования по русскому языку
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности выпускников, сдавших ЕГЭ русскому языку к численности выпускников,
участвующих в ЕГЭ по русскому языку
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.21. 

р
сд
р
ЕГЭ

В
В

Всдр - численность выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку, 76-рик,

 100% , где

р.3, с.17, г.5
р
- численность выпускников участвующих в ЕГЭ по русскому языку,
ВЕГЭ

76-рик, р.3, с.16, г.5
ИНДИКАТОРА

I

2.2.21.
р

( )  Р

2.2.21.
р

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.22. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный
экзамен по математике

расче
т

Интерпретация показателя:

характеризует степень усвоения выпускниками общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования по математике
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности выпускников, сдавших ЕГЭ по математике к численности выпускников,
участвующих в ЕГЭ по математике

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.22. 

м
сд
м
ЕГЭ

В
В

Всдм - численность выпускников, сдавших ЕГЭ по математике, 76-рик, р.3,

 100% , где

с.19, г.5
м
- численность выпускников, участвующих в ЕГЭ по математике,
ВЕГЭ

76-рик, р.3, с.18, г.5
ИНДИКАТОРА

I

2.2.22.
р

( )  Р

2.2.22.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.23. Удельный вес выпускников 4 классов, получивших по итогам учебного года только оценки
«хорошо» и «отлично»
Интерпретация показателя:

характеризует качество обучения на первой ступени общего образования
в дневных общеобразовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности выпускников 4 классов, получивших по итогам учебного года только оценки
«хорошо» и «отлично» к численности учащихся в 4 классов общеобразовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.23. 

х ,о
4

В
 100% , где
В4

В4х ,о - численность выпускников 4 классов, получающих в аттестатах оценки
«хорошо» и «отлично», паспорт ОУ

В4 - численность выпускников 4 классов общеобразовательных организаций, 76рик, р.3, с.3, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.23. ()  Р р2.2.23. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.24. Удельный вес выпускников 9 классов, имеющих в аттестатах оценки только «хорошо» и
«отлично»
Интерпретация показателя:

характеризует качество обучения на второй ступени общего образования
в дневных общеобразовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности выпускников 9 классов, получивших в аттестатах оценки только «хорошо» и
«отлично» к численности учащихся в 9 классов общеобразовательных организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.24. 

х ,о
9

В
 100% , где
В9

В9х ,о - численность выпускников 9 классов, получающих в аттестатах оценки
«хорошо» и «отлично», паспорт ОУ

В 9 - численность выпускников 9 классов общеобразовательных организаций, 76рик, р.3, с.5, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.24. ()  Р р2.2.24. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.25. Удельный вес выпускников 11 классов, имеющих в аттестатах оценки только «хорошо» и
«отлично»

расче
т

Интерпретация показателя:

характеризует качество обучения на третьей ступени общего
образования в дневных общеобразовательных организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности выпускников 11 классов, получающих в аттестатах оценки «хорошо» и
«отлично» к численности учащихся в 11 классов общеобразовательных организаций

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.25. 

х ,о
11

В
 100% , где
В11

В11х ,о - численность выпускников 11 классов, получающих в аттестатах оценки
«хорошо» и «отлично», паспорт ОУ

В11 - численность выпускников 11 классов общеобразовательных организаций,
76-рик, р.3, с.7+10, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.25. ()  Р р2.2.25. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.26. Доля учащихся, получивших медаль «За особые успехи в учении»
Интерпретация показателя:

характеризует качество обучения в дневных общеобразовательных
организациях
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение
классов

численности выпускников, получивших медали, к общей численности выпускников 11

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.2.26.
р

з ,с
11

В

 100% , где
В11

В11з ,с - численность выпускников, получивших медали, 76-рик, р.3, с.21+22, г.5
В11 - численность выпускников 11 классов, 76-рик, р.3, с.7+10, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.26. ()  Р р2.2.26. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.27. Доля учащихся 1-3 (4) классов дневных общеобразовательных организаций, оставленных на
повторный год обучения
Интерпретация показателя:

характеризует результативность организации обучения в дневных
общеобразовательных организациях на первой ступени общего
образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся, оставленных на повторный год обучения в 1-3 (4) классах, к
численности обучающихся в 1-3(4) классах дневных общеобразовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.27.

Д вт
 1133  100% , где
Д оу

Д1вт3 - численности учащихся 1-3 (4) классов, оставленных на повторный год
обучения, 76-рик, р.4, с.7, г.14
13
Д оу
- численность обучающихся в 1-3 (4) классах дневных

общеобразовательных организациях, 76-рик, р.3, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.27. ()  Р р2.2.27. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.28. Доля учащихся 5-9 классов дневных общеобразовательных организаций, оставленных на
повторный год обучения

расче
т

Интерпретация показателя:

характеризует результативность организации обучения в дневных
общеобразовательных организациях на второй ступени общего
образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся, оставленных на повторный год обучения в 5-9 классах, к
численности обучающихся в 5-9 классах дневных общеобразовательных организациях

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.28. 

Д
Д

вт
59
59
оу

вт
Д 5
9 - численности учащихся 5-9 классов, оставленных на повторный год

 100% , где

обучения, 76-рик, р.4, с.13, г.14
59
- численность обучающихся в 5-9 классах дневных общеобразовательных
Д оу

организациях, 76-рик, р.3, с.4, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.28. ()  Р р2.2.28. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.29. Доля учащихся 11 классов, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
Интерпретация показателя:

характеризует результативность организации обучения в дневных
общеобразовательных организациях на третьей ступени общего
образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся 11 классов, не получивших аттестат о среднем (полном) общем
образовании, к численности выпускников 11 классов
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.2.29.
р

Д неат
 11  100% , где
Д 11

Д11неат - численность учащихся 11 классов, не получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании, 76-рик, р.3, с.10, г.5

Д11

- численность выпускников 11 классов, 76-рик, р.3, с.(7+10), г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.29. ()  Р р2.2.29. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.30. Доля выпускников 9 классов, не устроившихся после окончания общеобразовательной
организации
Интерпретация показателя:

характеризует результаты деятельности образовательных организаций
по дальнейшему трудоустройству и определению в учебные заведения
выпускников 9 классов
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности неустроенных выпускников 9 классов к общей численности выпускников 9
классов
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.2.30.
р

В9н

 100% , где
В9

В9н - численность неустроенных выпускников 9 классов, паспорт ОУ
В911 - численность выпускников 9 классов общеобразовательных
организаций, 76-рик, р.3, с.5, г.5
ИНДИКАТОРА

I

2.2.30.
р

()  Р

2.2.30.
р

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.31. Наличие детей, получивших поощрение в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование»
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность работы с талантливой молодежью

расчет

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количество детей, получивших премии в рамках реализации ПНП «Образование» (без
учета учащихся организаций начального, среднего и высшего профессионального образования), к
численности учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.31. 

т
ПНПО

Д
 100% , где
Д 911

т
- количество детей, получивших премии в рамках реализации ПНП
Д ПНПО

«Образование», данные сектора дополнительного образования и воспитательной
работы

Д 911 - численность учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций,
76-рик, р.3, с.5+6, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.31. ()  Р р2.2.31.

равно значению показателя

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.32. Количество участников республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников на
1000 учащихся
Интерпретация показателя:

характеризует уровень внеучебных достижений учащихся
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества участников международных, всероссийских, зональных, региональных
олимпиад из числа учащихся 1-11 классов к численности учащихся общего среднего образования
умноженное на 1000
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.32. 

Д

о
оу

Д оу

о.
Д оу
- численность участников регионального этапа всероссийской олимпиады

 1000 , где

школьников, данные отдела общего и дошкольного образования

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I р2.2.32. ()  Р р2.2.32. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.33. Количество участников всероссийских и региональных конкурсах на 1000 учащихся
Интерпретация показателя:

характеризует уровень внеучебных достижений учащихся
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение количества участников всероссийских и региональных конкурсах из числа учащихся 1-11
классов к численности учащихся общего среднего образования умноженное на 1000 (Принимаются во
внимание мероприятия, включенные в Календарь Всероссийских массовых мероприятий План работы
МОиН УР в части массовых мероприятий с учащимися)
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.33. 

Д

к
оу

Д оу

Д оук - численность участников всероссийских и региональных конкурсов из числа
 1000 , где

учащихся 1-11 классов, паспорт ОУ

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I

2.2.33.
р

( )  Р

2.2.33.
р

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.34. Количество участников всероссийских и республиканских спортивных соревнований на
1000 учащихся
Интерпретация показателя:

характеризует уровень спортивных достижений учащихся

расчет

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества участников всероссийских и республиканских спортивных соревнований из
числа учащихся 1-11 классов к численности учащихся общего среднего образования умноженное на
1000 (Принимаются во внимание спортивные мероприятия, включенные в Календарь Всероссийских
массовых мероприятий План работы МОиН УР в части массовых мероприятий с учащимися)

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.34. 

Д

с
оу

Д оу

Д оус - численность участников всероссийских и республиканских спортивных
 1000 , где

соревнований из числа учащихся 1-11 классов, паспорт ОУ

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I р2.2.34. ()  Р р2.2.34. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.35. Количество участников межрегиональных, всероссийских и региональных конкурсов
этнокультурного содержания на 1000 учащихся
Интерпретация показателя:

характеризует уровень внеучебных достижений учащихся
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества участников межрегиональных, всероссийских и региональных конкурсов
этнокультурного содержания из числа учащихся 1-11 классов к численности учащихся общего
среднего образования умноженное на 1000
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.35. 

Д

э
оу

Д оу

Д оуэ. - численность участников межрегиональных, всероссийских и
региональных конкурсов этнокультурного содержания, паспорт ОУ

 1000 , где

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I

2.2.35.
р

( )  Р

2.2.35.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.36. Доля учащихся дневных общеобразовательных организаций, изучающих родной язык в
рамках предмета и факультатива
характеризует степень удовлетворения национально-культурных
Интерпретация показателя:
потребностей учащихся
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение численности учащихся дневных общеобразовательных организаций, изучающих родной
язык в рамках предмета и факультатива к численности учащихся дневных общеобразовательных
организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
яф
численность учащихся дневных общеобразовательных организаций,
оу

Д

Р у2.2.36. 

Д

яф
оу

Д оу

 100% , где

-

изучающих родной язык в рамках предмета и факультатива, Д-7-город (с.64+95),
г.12 + Д-7-село (с.64+95), г.12

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях,
76-рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I

2.2.36.
у

( )  Р

2.2.36.
у

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.37. Охват учащихся горячим питанием в дневных образовательных организациях

расчет

Интерпретация показателя:

характеризует результаты работы по формированию здоровой
комфортной среды в образовательном процессе
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся в дневных образовательных организациях, обеспеченных горячим
питанием, к численности обучающихся в дневных образовательных организациях
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.2.37.
р



Д оупит
Д оу

Д оупит
 100% , где

- численность учащихся в дневных образовательных организациях,

обеспеченных горячим питанием, Д-4, р.1, с.23, г.3+ р.2, с.23, г.3

Д оу

- численность обучающихся в дневных образовательных организациях, 76-

рик, р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.37. ()  Р р2.2.37. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.2.38. Охват учащихся льготным горячим питанием в дневных образовательных организациях
Интерпретация показателя:

характеризует результаты работы по адресной социальной защите детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности учащихся дневных образовательных организаций, имеющих льготное
обеспечение горячим питанием, к численности обучающихся в дневных общеобразовательных
организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.38. 

Д оул.п
Д оу

Д оул.п - численность учащихся дневных образовательных организаций, имеющих
 100% , где

льготное обеспечение горячим питанием, Д-4, р.1, с.24, г.3+ р.2, с.24, г.3

Д оу

- численность обучающихся в дневных образовательных организациях, 76-

рик, р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.38. ()  Р р2.2.38. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Меры социальной поддержки отдельных категорий детей
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.2.39. Доля дневных образовательных учреждений, разместивших на своем сайте нормативнозакрепленный перечень о своей деятельности
Интерпретация показателя:

характеризует открытость муниципальной системы образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа дневных образовательных организаций, разместивших на своем сайте нормативнозакрепленный перечень о своей деятельности к общему числу дневных образовательных
организаций
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.39. 

Ч

пуб.
оу

Ч оу

пуб.
Ч оу
- число дневных образовательных организаций, разместивших на своем

 100% , где

сайте нормативно-закрепленный перечень о своей деятельности, Д-4, р.1, с.81,
г.3+р.2, с.81, г.3

Ч оу

- число дневных образовательных организаций, 76-рик, р.1.1, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.39. ()  Р р2.2.39. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.40. Доля образовательных организаций, имеющих свои сайты в сети Интернет

р
а
с
ч
е
т

Интерпретация показателя:

характеризует уровень развития информационных технологий в
образовательном пространстве муниципального образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций, имеющих сайты, к общему числу организаций образования
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.40. 

Ч

сайт
оу

Ч оу

сайт
- число организаций, имеющих сайты, Д-4, (р.1, с.68, г.3+ р.2, с.68, г.3)-р.4,
Ч оу

 100% , где

с.19, г.3

Ч оу - число дневных образовательных организаций, Д-4, (р.1, с.1, г.3+ р.2, с.1,
г.3)-р.4, с.1, г.3
ИНДИКАТОРА

I р2.2.40. ()  Р р2.2.40. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций

2.2.41. Число компьютеров в расчете на 100 учащихся дневных образовательных школ
Интерпретация показателя:

характеризует оснащенность образовательных организаций
компьютерной техникой
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа компьютеров (умноженного на 100) к численности учащихся в дневных
общеобразовательных организациях

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.41. 

К оу
Д оу

К оу - число компьютеров, используемых в учебных целях,
 100% , где

Д-4, р.1, с.51, г.3+ р.2,

с.51, г.3

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях,
76-рик, р.1.2, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I

2.2.41.
р

( )  Р

2.2.41.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

2.2.42. Число современных персональных компьютеров (Pentium IV и выше) в расчете на 100
учащихся дневных образовательных организаций
Интерпретация показателя:

характеризует оснащенность образовательных организаций современной
компьютерной техникой
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа современных персональных компьютеров (умноженного на 100) к численности
учащихся в дневных общеобразовательных организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.42. 

К

сов
оу

Д оу

сов
К оу
- число современных персональных компьютеров (Pentium IV

 100% , где

и выше),

паспорт ОУ

Д оу - численность учащихся в дневных общеобразовательных организациях, 76рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

I р2.2.42. ()  Р р2.2.42. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

2.2.43. Показатель прямых и косвенных экономических потерь в результате пожаров, стихийных
бедствий и других неблагоприятных событий природного и техногенного характера
Интерпретация показателя:

характеризует объем ущерба от пожаров, стихийных бедствий и других
неблагоприятных событий природного и техногенного характера,
эффективность мер по защите образовательных организаций

ПОКАЗАТЕЛЯ

размер ущерба в тыс.руб. на 1 млн.руб. основных средств

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.43.

С эк .п.
 ос.ср.  1000 , где
О

I р2.2.43. ()  Р р2.2.43.

С эк .п.

- сумма экономических потерь в отчетном периоде, данные сектора
безопасности образовательного процесса

О ос.ср.

- объем основных средств (балансовая стоимость), (данные должны
соответствовать годовому отчету «Баланс главного распорядителя,
распорядителя получателя бюджетных средств», с.10,г.10), паспорт МОУО
ИНДИКАТОРА

равен значению показателя

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние материальной базы

2.2.45. Доля педагогических работников дневных образовательных организаций с высшей
категорией
Интерпретация показателя:

характеризует качественный состав педагогических работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности работников в дневных общеобразовательных организациях с высшей
категорией к общей численности педагогических работников
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.45. 

в .к .
оу

Р

Роу

в .к .
Роу

 100% , где

- численность педагогических работников с высшей категорией, 83-рик,

р.1.1, с.7, г.9+р.2.1, с.7, г.9

Роу

- численность педагогических работников в дневных образовательных

организациях, 83-рик, р.1, с.7, г.3+ р.2, с.7, г.3
ИНДИКАТОРА

I р2.2.45. ()  Р р2.2.45. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

2.2.46. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных
организаций, повысивших квалификацию и получивших документ, удостоверяющий повышение
квалификации в отчетном году
характеризует эффективность мер по повышению профессиональной
Интерпретация показателя:
компетентности педагогических работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение численности педагогических работников, повысивших квалификацию к общей численности
педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
пк
оу - численность преподавателей, повысивших квалификацию, данные

Р

Р р2.2.46. 

Роупк
Роу

 100% , где

I р2.2.46. ()  Р р2.2.46. 100%

сектора кадровой и мобилизационной работы

Роу

- численности педагогических и руководящих работников муниципальных

образовательных организаций, данные сектора кадровой и мобилизационной
работы
ИНДИКАТОРА

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Состояние кадрового обеспечения

расче
т

2.2.47. Доля образовательных организаций, руководители которых имеют документ о
профессиональной переподготовке по специальности «менеджер» или «государственное
муниципальное управление»
характеризует качество подготовки административно-управленческого
Интерпретация показателя:
персонала
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций, руководители которых имеют документ о профессиональной
переподготовке по специальности «менеджер» к общему числу дневных образовательных

организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.2.47.
р



Ч оумен .
Ч оу

 100% , где

Ч оумен . - число организаций, руководители которых имеют документ о
профессиональной переподготовке по специальности «менеджер», паспорт ОУ

Ч оу

- число дневных образовательных организаций, 76-рик, р.1.1, с.1, г.5
ИНДИКАТОРА

I р2.2.47. ()  Р р2.2.47. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Состояние кадрового обеспечения

2.2.48. Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды
Интерпретация показателя:

характеризует уровень результативности педагогической деятельности
работников образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности педагогических работников, имеющих отраслевые награды к общей
численности педагогических работников
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.48. 

наг .
Роу

Роу

Роунаг . - численности педагогических работников, имеющих отраслевые награды,
 100% , где

паспорт ОУ

Роу

- численность педагогических работников образовательных организаций,

83-рик, р.1, с.7, г.3+р.2, с.7, г.3
ИНДИКАТОРА

I

2.2.48.
р

( )  Р

2.2.48.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Состояние кадрового обеспечения

2.2.49. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального
мастерства республиканского и выше уровней
Интерпретация показателя:

характеризует инновационную и творческую активность педагогических
работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности педагогических работников, принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства республиканского и выше уровней (ПНПО и Педагог года Удмуртии 1
раз в 2 года), к численности педагогических работников в дневных общеобразовательных
организациях
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.49. 

П оууч.
П оу

Поууч. - численность педагогических работников, принявших участие в конкурсах
 100% , где

профессионального мастерства республиканского и выше уровней, данные
сектора кадровой и мобилизационной работы (паспорт ОУ)

П оу - численность педагогических работников образовательных организаций,
83-рик, р.1, с.7, г.3+р.2, с.7, г.3
ИНДИКАТОРА

I р2.2.49. ()  Р р2.2.49. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

2.2.50. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах этнокультурного
содержания республиканского и выше уровней

расче
т

Интерпретация показателя:

характеризует инновационную и творческую активность педагогических
работников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности педагогических работников, принявших участие в конкурсах этнокультурного
содержания, к численности педагогических работников в дневных общеобразовательных

организациях
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.2.50. 

П

П оуэ. - численность педагогических работников, принявших участие в конкурсах

э
оу

 100% , где

П оу

профессионального мастерства республиканского и выше уровней, данные
сектора национального образования (паспорт ОУ)

П оу - численность педагогических работников образовательных организаций,
83-рик, р.1, с.7, г.3+р.2, с.7, г.3
ИНДИКАТОРА

I

2.2.50.
р

( )  Р

2.2.50.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения

2.2.51. Удельный вес внебюджетных доходов, в общем объеме доходов образовательных
организаций
Интерпретация показателя:

характеризует степень развития внебюджетной составляющей
финансирования дневных образовательных организаций
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение суммы внебюджетных доходов к общему объему доходов
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.2.51.
р

I

2.2.51.
р



Д

в/б
оу

об
Д оу

 100% , где

в/б
Д оу
- сумма внебюджетных доходов, ОШ-2, р.2, с.6, г.5
об
Д оу
- общий объем доходов, ОШ-2, р.2, с.1, г.5

ИНДИКАТОРА

( )  Р

2.2.51.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние финансового обеспечения

2.2.52. Соотношение фактической и оптимальной (рекомендованной) численности учителей
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность использования кадровых ресурсов и
степень превышения численности учителей по отношению к оптимальной
численности
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактической численности учителей к оптимальной (рекомендованной) численности
учителей

расчет

Р

2.2.52.
у

опт
У оу


I

2.2.52.
у

( ) 



ф
У оу
опт
У оу

Д оу
15

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
ф
фактическая численность учителей дневных общеобразовательных
оу

У

,

-

организаций, 83-рик, р.1, с.8, г.3-р.1.7, с.4, г.3+р.2, с.8, г.3-р.2.7, с.4, г.3
опт
У оу
- оптимальная численность учителей дневных общеобразовательных

организаций

,где

.52.
Р у2.2.52.  Р у2,.2max
.52.
.52.
Р у2,.2max
 Р у2,.2min

Д оу

- численность обучающихся в дневных общеобразовательных организациях,

76-рик, р.4, с.18, г.12
ИНДИКАТОРА

относительное значение показателя (в долях) от максимального
( Р у ,max

2.2.52.

) среди муниципальных образований

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность общеобразовательных организаций
Состояние кадрового обеспечения
Состояние финансового обеспечения

2.2.53. Соотношение фактической и оптимальной (рекомендованной) численности прочего
персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный
процесс)
характеризует эффективность использования кадровых ресурсов и
степень превышения численности прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих
учебный процесс) по отношению к оптимальной численности

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение фактической численности прочего персонала (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не
осуществляющих учебный процесс) к оптимальной (рекомендованной) численности
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

ф
- численность учителей в дневных общеобразовательных организациях, 83П оу

расчет

Р

2.2.53.
у



ф
П оу

П

опт
оу

опт
П оу
 0,53 

рик, р.1, с.8, г.3 – р.1.7, с.4, г.3+р.2, с.8, г.3 – р.2.7, с.4, г.3

 100% ,

Д оу
15

,где

опт
П оу
- численности прочего персонала (административно-управленческого,

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс), 83-рик, (р.1,
с.1-8-39, г.3 + р.2, с.1-8-39,г.3) – (р.1.7, с.1-4, г.3 –р.2.7, с.1-4, г.3)
опт
П оу
- оптимальная численность административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, педагогического персонала, не осуществляющего учебный
процесс, и прочего персонала
ИНДИКАТОРА

I у2.2.53. () 

Р

2.2.53.
у

Р

2.2.53.
у , max

Р

2.2.53.
у , max

Р

2.2.53.
у , min

относительное значение показателя (в долях) от максимального
( Р у ,max

2.2.53.

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

) среди муниципальных образований
Состояние кадрового обеспечения
Состояние финансового обеспечения

2.2.54. Доля расходов дневных образовательных организаций, направленных на укрепление
материальной базы, в общем объеме расходов общеобразовательных организаций
характеризует эффективность работы по укреплению материальной базы
Интерпретация показателя:
организаций
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение суммы расходов общеобразовательных организаций, направленных на укрепление
материальной базы (приобретение, реставрация, капитальный и текущий ремонт основных средств) к
общему объему расходов данных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.2.54.
р

Р
 м  100% , где
Р

Р м - объем расходов общеобразовательных организаций, направленных на
укрепление материальной базы, ОШ-2, р.3.1, с.18, г.3+6

Р - общий объем расходов общеобразовательных организаций, ОШ-2, р.3.1,
с.1, г.3+6
ИНДИКАТОРА

I

2.2.54.
р

( )  Р

2.2.54.
р

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Состояние финансового обеспечения
Состояние материальной базы

2.3.1. Доля организаций дополнительного образования, имеющих лицензию, от общего количества
организаций дополнительного образования
характеризует качественный уровень соответствия организаций
дополнительного образования лицензионным требованиям

Интерпретация показателя:

ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение количества организаций дополнительного образования, имеющих лицензию сроком на
3 года и больше к общему количеству организаций дополнительного образования
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.3.2 

л 3
Ч удо

Ч удо

л 3
- число организаций дополнительного образования, имеющих лицензию
Ч удо

сроком на 3 года и более, данные Управления контроля и надзора, лицензирования
и государственной аккредитации

 100% , где

Ч удо - общее число организаций

дополнительного образования

ИНДИКАТОРА

I

2.3.2.
р

( )  Р

2.3.2.
р

значение показателя (в долях)

100%

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования

2.3.4. Динамика числа организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся
в аварийном состоянии
характеризует результативность мер по снижению числа организаций
дополнительного образования детей, здания которых находятся в
Интерпретация показателя:
аварийном состоянии
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном
состоянии, к числу организаций дополнительного образования

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.3.4.
у



Ч

а
удо

Ч удо

а
Ч удо
- число организаций дополнительного образования,

 100% , где

здания которых

находятся в аварийном состоянии, 1-ДО (сводная), р.8, с.31, г.3

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная), р.8, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i ) и предыдущего ( Р р ,i 1 )
периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и
отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.
2.3.4.

I

2.3.4.
р

()  ( Р

2.3.4.
р ,i

Р

2.3.4.
р ,i 1

) 100%

Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

2.3.4.

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

2.3.5. Динамика числа организаций дополнительного образования детей, здания которых требуют
капитального ремонта
характеризует результативность мер по снижению числа организаций
дополнительного образования детей, здания которых требуют
Интерпретация показателя:
капитального ремонта
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение числа организаций дополнительного образования, здания которых требуют капитального
ремонта, к числу организаций дополнительного образования

расчет

Р

2.3.5.
у



к
Ч удо

Ч удо

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:
к
удо число организаций дополнительного образования, здания которых требуют

Ч
 100% , где

-

капитального ремонта, 1-ДО (сводная), р.8, с.28, г.3

Ч удо - число организаций дополнительного образования, 1-ДО (сводная), р.8, с.1,
г.3
ИНДИКАТОРА

разница показателей отчетного ( Р р ,i

2.3.5.

I

2.3.5.
р

()  ( Р

2.3.5.
р ,i

Р

2.3.5.
р ,i 1

) и предыдущего ( Р р2.,3i .51. )

) 100% периодов (в долях). В случае, когда значения показателей и

отчетного и предыдущего годов равны 0%, индикатор принимает
значение равное -1.
Включен в расчет интегральных индикаторов по
содержательным блокам деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования
Состояние материальной базы

2.3.6. Сохранность контингента воспитанников организаций дополнительного образования
Интерпретация показателя:

характеризует соответствие системы дополнительного образования
потребностям воспитанников
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение численности занимающихся в организациях дополнительного образования на конец
учебного года к численности занимающихся на начало учебного года
расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.3.6. 

кон.
Д удо

Д удо

кон.
- численность занимающихся в УДО на конец учебного года, паспорт
Д удо

 100% , где

МОУО

Д удо - численность занимающихся в УДО на начало учебного года, 1-ДО
(сводная), р.6, с.1, г.8
ИНДИКАТОРА

I р2.3.6. ()  Р р2.3.6. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Деятельность организаций дополнительного образования

2.3.7. Доля расходов организаций дополнительного образования, направленных на укрепление
материальной базы, в общем объеме расходов организаций дополнительного образования
Интерпретация показателя:

характеризует эффективность работы по укреплению материальной базы
организаций дополнительного образования
ПОКАЗАТЕЛЯ

расчет

отношение суммы расходов организаций дополнительного образования, направленных на укрепление
материальной базы (приобретение, реставрация, капитальный и текущий ремонт основных средств) к
общему объему расходов данных организаций
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р

2.3.7.
р

Р
 м  100% , где
Р

Р м - объем расходов организаций дополнительного образования, направленных
на укрепление материальной базы, 1-ДО (сводная), р.10, с.20, г.3+12

Р - общий объем расходов организаций дополнительного образования, 1-ДО
(сводная), р.10, с.1, г.3+12
ИНДИКАТОРА

I

2.3.7.
р

( )  Р

2.3.7.
р

100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Состояние финансового обеспечения
Состояние материальной базы

2.3.8. Расходы на организацию детской оздоровительной кампании на одного ребенка, охваченного
отдыхом за счет всех источников финансирования
Интерпретация показателя:

характеризует среднюю стоимость услуг по организации летнего отдыха
на одного ребенка
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение общей суммы расходов, затраченной на организацию летнего отдыха, к численности
детей, охваченных летним отдыхом

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р у2.3.8.

Ф л .о .
 охват
, где
Д ло

Фл.о. - сумма денежных средств из всех источников финансирования,
направленных на организацию каникулярного отдыха, данные сектора
оздоровления и отдыха учащихся
охват
Д ло
- численности детей, охваченных летним отдыхом, данные сектора

оздоровления и отдыха учащихся
ИНДИКАТОРА
.8.
I у2.3.8. ()  Р у2.3.8. Р у2,.3max

относительное значение показателя (в долях) от максимального
значения ( Р у ,max ) среди муниципальных образований

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

2.3.8.

Состояние финансового обеспечения
Меры социальной поддержки отдельных категорий детей
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

2.3.9. Доля муниципального бюджета в общем объеме средств на организацию летнего отдыха
детей
Интерпретация показателя:

характеризует степень участия муниципальных органов власти в
организации каникулярного отдыха детей
ПОКАЗАТЕЛЯ

отношение суммы муниципальных денежных средств к общей сумме денежных средств из всех
источников финансирования, направленных на организацию каникулярного отдыха детей

расчет

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Р р2.3.9. 

Ф лм.о.
 100% , где
Ф л .о .

Флм.о. - сумма муниципальных денежных средств, направленных на организацию
каникулярного отдыха, данные сектора оздоровления и отдыха учащихся

Ф л.о. - сумма денежных средств из всех источников финансирования,
направленных на организацию каникулярного отдыха, данные сектора
оздоровления и отдыха учащихся
ИНДИКАТОРА

I р2.3.9. ()  Р р2.3.9. 100%

значение показателя (в долях)

Включен в расчет интегрального индикатора по
содержательному блоку деятельности:

Состояние финансового обеспечения
Меры социальной поддержки отдельных категорий детей
Деятельность по здоровьесбережению участников
образовательного процесса

Приложение 5
Порядок взаимодействия
Министерства образования и науки Удмуртской Республики и муниципальных
органов управления образованием по осуществлению мониторинга эффективности
деятельности систем образования муниципальных районов и городских округов
Удмуртской Республики

№

1

2

3

4

5

6

Этапы мониторинга эффективности
деятельности систем образования
муниципальных районов и городских
округов Удмуртской Республики

Подготовка форм электронных
паспортов образовательных
организаций, реализующих программы
среднего (полного) общего
образования, и паспортов МСО с
загрузкой данных форм из федеральной
статистической отчетности
Выдача форм электронных паспортов
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
(полного) общего образования, и
паспортов МСО
Заполнение форм электронных
паспортов образовательных
организаций, реализующих программы
среднего (полного) общего
образования, и паспортов МСО
Обработка форм электронных
паспортов образовательных
организаций, реализующих программы
среднего (полного) общего
образования, и паспортов МСО и форм
федеральной статистической
отчетности
Согласование значений отраслевых
показателей оценки эффективности
деятельности МСО
Отчет об итогах мониторинга
эффективности деятельности МСО на
основе отраслевых показателей

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

МОиН УР

январь - февраль

МОиН УР

февраль

МОУО
ОУ

март

МОиН УР

апрель-июнь

МОиН УР
МОУО

июль

МОиН УР

август

