
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от  26 июля 2021г.                                №  92/1 - ос   
                                                         Воткинск 

 
 

 Об утверждении методики расчета 

 показателей оценки эффективности 

 руководителей общеобразовательных организаций  

 муниципального уровня  
 

 На основании  постановления Администрации города Воткинска                                      

от 25.05.2021  № 690 "Об организации работы по оценке эффективности 

деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций", с  
целью качественного проведения оценки эффективности  руководителей 

общеобразовательных организаций по показателям муниципального уровня, 

руководствуясь Положением об органе Администрации города Воткинска с 

правами юридического лица "Управление образования Администрации города 

Воткинска",  п р и к а з ы в а ю: 

        1.Утвердить Методику  расчета показателей оценки эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций муниципального уровня (далее-

Методика)  (Приложение). 

 

        2.  Бородулиной Т.И., заместителю начальника Управления образования:                         

довести данную Методику до руководителей общеобразовательных учреждений;  

 разместить Методику на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Воткинска; 

осуществлять мониторинг показателей оценки эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций муниципального уровня по итогам года. 

          

     3. Контроль  за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

         

Начальник  

Управления                                                                     Н.Г. Вотякова 

 

 

Бородулина Т.И. 

8(34145)5-20-13  



 

Приложение к приказу 

Управления образования 

от 26 июля 2021г. № 92/1-ос 

 

 

Методика   

расчета показателей оценки эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций муниципального уровня 

 

 1  Наименование показателя   2.1.1.3.Участие руководителей образовательных организаций в 

конкурсах профессионального мастерства 

2.  Единица измерения   Условная единица 

3.  Определение показателя  Характеризует  учет административно-управленческих 

работников, обладающих требуемым качеством профессиональной 

подготовки  

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Абсолютный   

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  (на конец учебного года) 

6.  Источник данных  Отчет ОО, приказы Управления образования 
7, Характеристика разреза 

наблюдения 
Общеобразовательная организация 

8. Методика расчета 
показателя 

Р= Укп 

Укп- участие руководителя в конкурсе профмастерства на 

мун.уровне (да-1,нет-О),на региональном уровне (да-2, нет-0), на 

федеральном уровне(да-3, нет-0) 
9. Методика расчета индекса 

показателя 
Равен значению показателя 

10. Дополнительные 
характеристики, 
необходимые для 
описания показателя 

нет 

  

  

 

1  Наименование показателя   2.1.1.4.*Наличие программы (положения) внутренней системы 

оценки качества образования в образовательных организациях 

2.  Единица измерения   Условная единица  

3.  Определение показателя  Характеризуют      деятельность  образовательных  

организаций по организации мониторинга качества образования   

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Абсолютный   

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  (по итогам учебного года) 



6.  Источник данных  сайт образовательной организации, приказ об утверждении 

Положения  
7 Характеристика разреза 

наблюдения 
Общеобразовательные организации 

8. Методика расчета 
показателя 

Р= Пвсо 

Где : Пвсо -наличие  положения о внутренней системе оценки (да-

1,нет-О) 
9. Методика расчета индекса 

показателя 
Равен значению показателя 

10. Дополнительные 
характеристики, 
необходимые для 
описания показателя 

нет 

 

 

1  Наименование показателя   2.1.1.5.*Доля педагогов, вовлеченных в национальную систему 

учительского роста 

2.  Единица измерения   %  

3.  Определение показателя  Характеризует подготовку педагогических работников по 

приоритетным направлениям образования  

 

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

 Относительный   

 5. Временные 

характеристики 

показателя  

 Годовая (на конец учебного года)   

6.  Источник данных   приказы ОО, ИМЦ   

7 Характеристика 
разреза наблюдения 

 Общеобразовательные организации 

8.  Формула  расчета 

показателя 

расчета показателя Р пр=ПР п*100/ ПР 

       

Где: ПР п   – количество педагогических работников, 

прошедших КПК и участники конкурсов профмастерства 

 ПР –общее количество педагогических работников  (ОО-2) 

 Менее 40%-0; 40% и более -0,5. 

9 Методика расчета 
индекса показателя 

 значение показателя (в долях) 

10 Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

 нет 

 
1. Наименование показателя 2.1.2. Эффективная деятельность руководителя по выполнению 

муниципального задания (количественных и качественных 

показателей) 

2. Единица измерения процент 
3. Определение показателя характеризует деятельность образовательного учреждения 



4. Наблюдаемые характеристики 
показателя   абсолютный  

 

5. Временные характеристики 
показателя 

годовая (на конец отчетного календарного  года) 

6. 
Источники данных Отчет общеобразовательного учреждения 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета показателя М3 = Двып 
 
Отклонение до 5%-  1,более 5% -0. Двып- процент выполнения 
муниципального задания;      МЗ -муниципальное задание 
общеобразовательного учреждения на текущий год 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (в долях) 

10
. Дополнительные характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

1  Наименование показателя   2.1.2.12.*Использование аналитических материалов разного уровня 

для планирования деятельности образовательных организациях и 

осуществления корректировки 

2.  Единица измерения   %  

3.  Определение показателя  Характеризует использование учреждением различных инструментов 

управления   

4.  Наблюдаемые 

характеристики показателя 

  Относительный 

5.  Временные характеристики 

показателя 

Годовая  (на конец учебного года) 

6.  Источники 

данных 

  Отчетность общеобразовательного учреждения 

7. Характеристика 

разреза наблюдения 
 общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 
показателя 

 Р=МФ+МР+ММ+МО,где 

МФ-Материалы федерального уровня 

 МР-Материалы регионального уровня 

ММ-Материалы муниципального уровня 

МО-Материалы образовательной организации 
Да-2, Нет-0   за каждую позицию-0,5, максим.-2 

9. Методика расчета 

индекса показателя 
 значение показателя  

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания 

показателя 

 нет 

  



  

  

1  Наименование показателя   2.1.2.13.Деятельность руководителя по привлечению кадров в 

учреждение: 

 -наличие договоров с учреждениями ВПО; 

 -наличие договоров с учреждениями СПО; 

 -организация профориентационной работы по педагогическим 

специальностям, в том числе, наличие педагогического класса 

2.  Единица измерения   Условная единица 

3.  Определение показателя  Характеризуют деятельность   образовательных организаций по 

кадровому обеспечению  

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Абсолютный   

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая   

6.  Источник данных  Данные образовательных организаций  
7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 
показателя 

-наличие договоров с учреждениями ВПО  -2; 

 -наличие договоров с учреждениями СПО- 1; 
 -организация профориентационной работы по педагогическим 
специальностям, в том числе, наличие педагогического класса-2 
За каждый договор 0,5, мах значение  указано по каждому виду 
договоров 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя  

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

  

  

1. Наименование показателя 2.1.2.14. Наличие в организации образовательных событий по 

формированию внутренних традиций педагогического коллектива 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя характеризует проведение в организации образовательных событий, 

которые способствуют сплочению коллектива, развитию творчества 

и решению задач, стоящих перед образовательным учреждением 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года) 

6. Источники данных отчет ОО, приказы ОО о проведении образовательных событий 



7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =ОСш, где  ОСш - образовательное событие, имеется (1 -да; 0- нет) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

 

1  Наименование 

показателя   

2.1.3.3.Доля  выпускников, от общего количества выпускников, 

получивших на ЕГЭ по обязательным предметам баллы не ниже 

минимального порога 

2.  Единица измерения   %   

3.  Определение показателя  Характеризует     качество обучения  в 

общеобразовательном 

учреждении 

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Относительный    

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая    

6.  Источник данных  Данные РЦОКО   

7.  Характеристика разреза 

наблюдения   

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р в=У в*100/У 

       

где: Ув – количество выпускников, получивших на ЕГЭ по 

обязательным предметам баллы не ниже минимального порога 

У – общее количество выпускников, сдававших ЕГЭ 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (доля) 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

  

  

1  Наименование показателя   2.1.4.8. Доля победителей и призеров  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

обучающихся 



2.  Единица измерения   %   

3.  Определение показателя  Характеризует   работу ОО с одаренными детьми   

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Относительный    

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая    

6.  Источник данных  Данные ИМЦ, протоколы  

7.  Характеристика разреза 

наблюдения   

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р мош=П мош*100/У 

       

Где: Пмо – количество победителей и призеров  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников, протоколы 

У – общее количество обучающихся 5-11 классов(ОО-1) 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (доля) 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

 

 

1  Наименование показателя   2.1.4.9. Результативность участия обучающихся в социально значимых 
конкурсных мероприятиях различного уровня, актуальных с точки 
зрения формирования стратегий развития региональной и 
муниципальной систем образования, наличие: победителей  
муниципального уровня (интеллектуальные, спортивные соревнования, 
творческие конкурсы); 
-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные 
соревнования, творческие конкурсы; 
- победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные 
соревнования, творческие конкурсы) ; 
 
- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные 
соревнования, творческие конкурсы) ; 

2.  Единица измерения   Условная единица   

3.  Определение показателя  Характеризует   работу ОО с одаренными детьми   

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Относительный    

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая    

6.  Источник данных  Данные ИМЦ, образовательных организаций,протоколы , грамоты и 



т.д. 

7.  Характеристика разреза 

наблюдения   

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

за наличие: 
победителей  муниципального уровня (интеллектуальные, спортивные 
соревнования, творческие конкурсы)-0,15 (мах-0,45); призеры-0,1 (мах-
0,3) 
-победителей  регионального уровня (интеллектуальные, спортивные 
соревнования, творческие конкурсы)-0,25 (мах-0,75); призеры-0,15(мах-
0,45); 
- победителей всероссийского уровня (интеллектуальные, спортивные 
соревнования, творческие конкурсы) 0,3 (мах-0,9); призеры-0,25(мах-
0,75; 
- победителей международного уровня (интеллектуальные, спортивные 
соревнования, творческие конкурсы) 0,2 призеры-0,2; 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя  

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

  

1  Наименование показателя   2.1.4.10. Доля  обучающихся, от общего количества обучающихся 

10-11 классов, для которых разработаны индивидуальные учебные 

планы для освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2.  Единица измерения   %  

3.  Определение показателя  Характеризуют работу с детьми по высокому уровню подготовки  

4.  Наблюдаемые 

характеристики показателя   

Относительный   

5.  Временные 

характеристики показателя  

Годовая  

6.  Источник данных  Приказы об утверждении учебных планов в общеобразовательной 

организации  

7 Характеристика разреза 

показателя 

Общеобразовательные организации 

8.  Методика  расчета  

показателя   

Р оо=  (У иуп*100)/У  

                  

Где: Уиуп – количество обучающихся, для которых разработаны 

индивидуальные учебные планы для освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

У –общее количество обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательной организации  

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя  

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 



  

 
1 Наименование показателя 2.1.5.4.*Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов обучающихся в классах ЗПР 
 

2. Единица измерения процент 
3. Определение показателя характеризует организацию работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 
4, Алгоритм формирования 

показателя и 
методологические 
пояснения к показателю 

Ровзи=  (Д ои*100)/Узпр 
 

5. Наблюдаемые 
характеристики показателя 

относительный 

6. 
Временные 
характеристики показателя 

годовая (на начало отчетного учебного года) 

7, Характеристика разреза 
наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 
показателя 

Д ои - численность детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов обучающихся в классах ЗПР (человек); списки 

Узпр - численность детей в классах ЗПР (человек); списки  

9. Методика расчета индекса 
показателя 

значение показателя (в долях) 

10. Дополнительные 
характеристики, 
необходимые для 
описания показателя 

нет 

 

 

1. Наименование показателя 2.1.7.8. Своевременность обновления Положения об оплате труда в 

соответствии с целевыми показателями проф. стандарта, 

инновационной деятельностью образовательной организации по 

реализации актуальных задач национального проекта «Образования» 

и с условиями образовательной деятельности образовательной 

(Положение) 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя характеризует деятельность образовательной организации по 

условиям осуществления образовательной деятельности 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на начало учебного года) 



6. Источник данных приказ ОО об утверждении Положения 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =Пот,  

где Пот - положение об оплате труда, обновлено к тарификации (1 -

да; 0- нет),  

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

1  Наименование показателя   2.1.8.7. Доля  обучающихся по программам профильного обучения 

в пределах освоения образовательных программ среднего общего 

образования 

2.  Единица измерения   %  

3.  Определение показателя  Характеризуют работу с детьми по профессиональной ориентации  

4.  Наблюдаемые 

характеристики показателя   

Относительный   

5.  Временные 

характеристики показателя  

Годовая (на начало учебного года0 

6.  Источник данных  данные ОО-1 

7 Характеристика разреза 

показателя 

Общеобразовательные организации 

8.  Методика  расчета  

показателя   

Р оо=  (П пр*100)/У  

                  

Где: Ппр – количество обучающихся по программам профильного 

обучения;  

У –общее количество обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательной организации  

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя (доля) 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

 

1  Наименование показателя   2.1.8.8. Организация профориентационной работы в организации: 
-наличие программы профориентационной работы; 
-организация и проведение профессиональных проб 



2.  Единица измерения   Условная единица   

3.  Определение показателя  Характеризует   работу организации  по 

профессиональной ориентации обучающихся  

 

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Относительный    

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  (на конец учебного года)  

6.  Источник данных  Данные образовательных организаций, приказ об 

утверждении программы 

 

7.  Характеристика разреза 

наблюдения   

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

за наличие: 
- программы профориентационной работы-1; 
-организация и проведение профессиональных проб-1;  

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя  

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

1  Наименование показателя   2.1.9.4.Доля заместителей директоров, принявших участие   в 

профессиональных конкурсах разного уровня 

2.  Единица измерения   % 

3.  Определение показателя  Характеризует  деятельность  образовательных организаций  по 

повышению профмастерства   

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Относительный 

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  (на конец учебного года) 

6.  Источник данных  Отчет общеобразовательного учреждения, приказы Управления 

образования, штатное расписание учреждения 
7, Характеристика разреза 

наблюдения 
Общеобразовательные организации 

8. Методика расчета 
показателя 

Р =  (У кп*100)/У  

Укп- количество заместителей директора, принявших участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня;  

У-общее количество заместителей директора.  

0%-0; 

 более 0%:  

на мун.уровне (да-1,нет-О),на региональном уровне (да-2, нет-0), на 

федеральном уровне (да-3, нет-0) 
9. Методика расчета индекса 

показателя 
Равен значению показателя 



10. Дополнительные 
характеристики, 
необходимые для 
описания показателя 

нет 

 

 

1. Наименование показателя 2.1.9.5. Количество педагогических работников . включенных в 

резерв на руководящие должности 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя характеризует управление кадрами в организации 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

абсолютный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на начало календарного года) 

6. Источник данных Список резерва для комплектования 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =ПРр,  

где ПРр - количество педагогических работников в резерве: 3 и более 

-1;менее 3-0,5.  

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

1. Наименование показателя 2.1.10.5. Доля педагогических работников, являющихся 

наставниками по компетенциям, от общего количества 

педагогических работников 

2. Единица измерения % 

3. Определение показателя характеризует образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 



5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года) 

6. Источник данных ОО-2, информация ИМЦ, отчеты общеобразовательных учреждений 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  (У кп*100)/У  

Где, Укп- количество педагогических работников, являющихся 

наставниками по компетенциям;  

У-общее количество педагогических работников.  

0%-0; 

 Более 10%-0,5  

 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

1. Наименование показателя 2.1.10.6. Доля педагогических работников , участвующих в 

методических объединениях, семинарах, практикумах, 

педагогических советах по социально-педагогическим проблемам 

2. Единица измерения % 

3. Определение показателя характеризует образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец отчетного учебного года)о 

6. Источники данных  ОО-2, отчеты общеобразовательных учреждений 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  (У мос*100)/У  

Где, Умос- количество педагогических работников, участвующих в 

методических объединениях, семинарах, практикумах, 

педагогических советах по социально-педагогическим проблемам;  

У-общее количество педагогических работников 

Меньше 90%-0; 



 Более 90%-0,5  

 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

1  Наименование показателя   2.1.10.7. Отсутствие образовательной организации в рейтинге школ, 
демонстрирующих признаки необъективности результатов при 
проведении оценочных процедур 

2.  Единица измерения   Условная единица   

3.  Определение показателя  Характеризует   работу организации  по 

обеспечению квалифицированными кадрами 

 

4.  Наблюдаемые 

характеристики 

показателя   

Относительный    

5.  Временные 

характеристики 

показателя  

Годовая  (на конец учебного года)  

6.  Источник данных  Данные АУ УР РЦОКО  

7.  Характеристика разреза 

наблюдения   

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

за отсутствие образовательной организации в рейтинге школ, 
демонстрирующих признаки необъективности результатов при 
проведении оценочных процедур - 1; 
за наличие -(-1)  

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя  

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для описания 

показателя 

нет 

 

1. Наименование показателя 2.1.10.8. Доля педагогов, имеющие ведомственные награды, 

почетные звания, ученые степени 

2. Единица измерения % 

3. Определение показателя характеризует образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 



5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец календарного года) 

6. Источники данных  ОО-2, приказы Управления образования, приказы МО и Н УР 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  (У мос*100)/У  

Где, Умос- количество педагогических работников, имеющих 

ведомственные награды, почетные звания, ученые степени;  

У-общее количество педагогических работников 

Меньше 10%-0; 

 10% и более -0,5  

 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

1. Наименование показателя 2.1.10.9. Доля  педагогов, имеющих методические разработки по 

ФГОС общего образования, распространяемые на муниципальном 

уровне 

2. Единица измерения % 

3. Определение показателя характеризует образовательных организаций квалифицированными 

кадрами 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец учебного года) 

6. Источники данных  ОО-2, информация ИМЦ, отчеты общеобразовательных учреждений 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  (У мос*100)/У  

Где, Умос- количество педагогических работников, имеющих 

ведомственные награды, почетные звания, ученые степени;  

У-общее количество педагогических работников 

Меньше 10%-0; 

 10% и более -0,5  



 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

1. Наименование показателя  2.1.11.3. Создание условий (наличие программ, подтверждающей 
документации) для адресной работы с различными категориями 
обучающихся: 
- одаренные дети; 
- дети из социально неблагополучных семей; 
- дети, попавшие в трудные жизненные ситуации; 
- дети из семей мигрантов; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья; 
 

2. Единица измерения Условная единица 

3. Определение показателя характеризует организацию воспитательной и профилактической 

работы 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец учебного года) 

6. Источники данных  информация ИМЦ, КДН и ЗП, отчеты общеобразовательных 

учреждений 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  N*0,25 

где, N-количество программ для адресной работы с детьми, за 

каждую программу 0,25 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 



 

 

1. Наименование показателя 2.11.2.2. Численность обучающихся по программам общего 

образования в расчете на 1 педагогического работника 

2. Единица измерения условная единица 

3. Определение показателя характеризует учет нагрузки педагогических работников 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

абсолютный  

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на начало календарного года) 

6. Источники данных ОО-1, ОО-2 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  (К об*100)/ПР  

Где, Коб- количество  обучающихся по программам общего 

образования; 

ПР- количество  педагогических работников  

Меньше 17 -0,5; 

 17 и более -1. 

 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

  

 

 

1. Наименование показателя 2.1.13.1. Доля обучающихся (педагогов), получивших травмы в ходе 

образовательного процесса 

2. Единица измерения % 

3. Определение показателя характеризует работу общеобразовательных организаций по 

обеспечению условий безопасного пребывания в учреждении 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 



5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец учебного года) 

6. Источники данных  информация ИМЦ, отчеты общеобразовательных учреждений 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  (УП тр*100)/УП  

Где, УПтр- количество обучающихся (педагогов), получивших 

травмы в ходе образовательного процесса;  

УП-общее количество обучающихся (педагогов), 

до 1%-0,5; 

более 1,5 %-  0.  

 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

 

1. Наименование показателя 2.1.13.2. Регулярное проведение учебных тренировок (эвакуаций) не 

реже 1 раза в четверть  

2. Единица измерения Условная единица 

3. Определение показателя характеризует создание безопасных условий участников 

образовательного процесса 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец учебного года) 

6. Источники данных  информация ИМЦ, отчеты общеобразовательных учреждений 

(приказы) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  N*0,25 

где, N-количество учебных тренировок (эвакуаций), за каждую 

тренировку- 0,25 



9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

 

1. Наименование показателя 2.1.13.3. Наличие служб оказания адресной помощи обучающимся в 

решении актуальных задач жизнедеятельности и социализации 

(медицинское сопровождение, психолого-педагогическое 

сопровождение, социальная служба, служба медиации и др.) 

2. Единица измерения Условная единица 

3. Определение показателя характеризует создание безопасных условий участников 

образовательного процесса 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец учебного года) 

6. Источники данных  отчеты общеобразовательных учреждений (приказы) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  N*0,25 

где, N-количество служб оказания адресной помощи обучающимся в 

решении актуальных задач жизнедеятельности и социализации 

(медицинское сопровождение, психолого-педагогическое 

сопровождение, социальная служба, служба медиации и др.), за 

каждую службу- 0,25 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

 

 

 



1. Наименование показателя 2.1.13.4. Наличие образовательной среды по направлениям пожарной, 

антитеррористической безопасности, профилактики ДТП, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию 

первой медицинской помощи, охране труда (инструкции, стенды, 

площадки, тренажеры, спецкабинеты и 

др.). 

2. Единица измерения Условная единица 

3. Определение показателя характеризует создание безопасных условий участников 

образовательного процесса 

4. Наблюдаемые 

характеристики 

показателя 

относительный 

5. Временные 

характеристики 

показателя 

годовая (на конец учебного года) 

6. Источники данных  отчеты общеобразовательных учреждений (приказы) 

7. Характеристика разреза 

наблюдения 

общеобразовательные учреждения 

8. Методика расчета 

показателя 

Р =  N*0,2 

где, N- инструкции, стенды, площадки, тренажеры, спецкабинеты и 

т.д., характеризующие наличие образовательной среды по 

направлениям пожарной, антитеррористической безопасности, 

профилактики ДТП, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, охране труда; 

 за каждую позицию- 0,1, но не больше 2. 

9. Методика расчета индекса 

показателя 

значение показателя 

10. Дополнительные 

характеристики, 

необходимые для 

описания показателя 

нет 

 

 

 

 


