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Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

25.05.2021     № 324   г. Новочеркасск 

 
 

Об утверждении перечня показателей 

эффективности оказания муниципальных 

услуг и методики определения рейтинга 

муниципальных образовательных 

учреждений и их руководителей  

 

В целях повышения эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений и их руководителей, формирования рейтинга 

муниципальных образовательных учреждений, руководствуясь приказом 

Минобразования Ростовской области от 26.04.2021 года № 338 Об утверждении 

перечня показателей и методики определения рейтинга муниципальных 

образований и подведомственных государственных образовательных 

организаций по  приоритетным направлениям развития образования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить перечни показателей эффективности оказания 

муниципальных услуг и методики определения рейтинга муниципальных 

образовательных учреждений и их руководителей согласно приложениям: 

1.1 «Перечень показателей эффективности оказания муниципальных 

услуг (рейтинга) муниципальных общеобразовательных учреждений и их 

руководителей» (приложение 1). 

1.2 «Перечень показателей эффективности оказания муниципальных 

услуг (рейтинга)  муниципальных учреждений  дополнительного образования 

и их руководителей» (приложение 2). 

1.3 «Перечень показателей эффективности оказания муниципальных услуг 

(рейтинга) муниципальных дошкольных образовательных учреждений и их 

руководителей» (приложение 3). 

2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования                      

(Струкова Э.В.), отделу специального образования, здоровьесбережения и 

организационно-методического сопровождения (Кизиева Е.И.), отделу социально-

правовой защиты (Мартиросян С.А.),  отделу координации и контроля 

материально-технического и организационно-правового обеспечения (Луговой 

М.Ю.),  ежегодно до 20 декабря года, следующего за отчетным, формировать 
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сводный показатель эффективности оказания государственных услуг (сводный 

рейтинг) муниципальных образовательных учреждений города. 

2. В связи с изданием настоящего приказа приказ от 11.12.2018 № 691 

«Об утверждении перечня показателей эффективности оказания муниципальных 

услуг и методики определения рейтинга муниципальных образовательных 

учреждении и их руководителей» (в редакции от 12.11.2019 № 621) считать 

утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Муравьеву О.Ю., 

заместителя начальника Управления образования. 
 

 

Начальник Управления                                                           Е.Л. Салтыкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муравьева О.Ю. 

Загуменная О.В.  
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Приложение1  

к приказу Управления образования   

№ 324 от 25.05.2021 

Перечень показателей эффективности  

оказания муниципальных услуг (рейтинга)   

муниципальных общеобразовательных учреждений и их руководителей. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Стати

стичес 

кий 

вес 

Отдел, 

ответственный  

за подготовку 

данных  

по показателю 

Источник  

информации 
Формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, средний балл 

выпускников которых по ЕГЭ 

по русскому языку выше 

среднего по региону за 

отчетный период 

% 10 отдел оценки 

качества 

образования 

федеральная, 

региональная 

информационн

ые системы 

обеспечения 

проведения 

ЕГЭ 

%100
Ч

Ч1
хD 

 
Ч1 – число муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, средний балл 

выпускников которых по ЕГЭ по 

русскому языку выше среднего по 

региону за отчетный период; 

Ч - общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, выпускники которых 

сдавали ЕГЭ по русскому языку в 

отчетный период 
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2.  Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

медаль «За особые успехи 

выпускнику Дона» за отчетный 

период 

% 10 отдел оценки 

качества 

образования 

ведомственная 

статистика 
%100

Ч

Ч1
хD 

 
Ч1 – число выпускников в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, получивших медаль 

«За особые успехи выпускнику 

Дона» за отчетный период;  

Ч - общая численность 

выпускников 11(12)-х классов в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

3.  Количество победителей и 

призеров заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 

календарном году 

чел. 10 отдел общего 

и 

дополнительно

го образования 

 

ведомственная 

статистика 

 

4.  Наличие функционирующего 

центра  по работе с 

одаренными детьми  по 

программам, специально 

разработанным для работы с 

одаренными детьми и 

утвержденным в порядке, 

установленном 

законодательством  

ед. 10 отдел общего 

и 

дополнительно

го образования 

 

ведомственная 

статистика 

наличие отдельного центра – 10 

баллов; 

наличие центра как структурного 

подразделения другой 

образовательной организации – 5 

баллов; 

отсутствие центра – 0 баллов. 
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5.  Отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образования в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования 

% 10 отдел общего 

и 

дополнительно

гообразования, 

ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика 
%100*

1rr

r
N




 
r -  численность детей 3-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования 

r1 - численность детей 3-7 лет, не 

обеспеченных местом в ДОО 

(поставленных на учет с желаемой 

датой зачисления до 1 сентября 

отчетного года) 

6.  Доля педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 10 ГАУ РО 

РИАЦРО  

ведомственная 

статистика 
%100

П

Пк
хD 

 
Пк – число педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку; 

П - общая численность 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций 
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7.  Динамика в доле обучающихся 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену 

ед. 10 отдел общего 

и 

дополнительно

го образования 

 

федеральная 

государственна

я  статистика 

(форма № ОО-

1), 

ведомственная 

статистика 

10 баллов (положительная 

динамика) 

5 баллов (отсутствие динамики) 

0 баллов (отрицательная 

динамика) 

 

  %100
Чпг

Ч1пг

Чог

Ч1ог
хD 

 
D - динамика в доле обучающихся 

в муниципальных 

образовательных организациях, 

занимающихся в одну смену; 

Ч1ог – число обучающихся, 

занимающихся в одну смену за 

отчетный год;  

Ч ог - общая численность 

обучающихся за отчетный год; 

Ч1пг – число обучающихся, 

занимающихся в одну смену за 

предшествующий отчетный год;  

Ч пг - общая численность 

обучающихся за предшествующий 

отчетный год. 
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8.  Количество подтвержденных 

нарушений при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования (ГИА), в 

том числе случаи нарушения 

информационной безопасности 

экзаменационных материалов 

(ЭМ) (публикация КИМ в сети 

«Интернет»); несвоевременное 

начало экзамена по вине лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА; прерывание онлайн-

трансляции; наличие 

участников, сдававших 

экзамены не в соответствии с 

автоматизированным 

распределением; ошибочные 

метки организаторов в бланках 

регистрации; дубли 

индивидуальных комплектов 

ЭМ, использование 

апробационных или 

прошлогодних 

дополнительных бланков 

ответов №2 и прочие 

организационно-

технологические нарушения 

ед. 10 отдел оценки 

качества 

образования 

ведомственная 

статистика 
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9.  Количество ошибок, 

допущенных поставщиком 

информации при внесении 

сведений об участниках ГИА в 

региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования 

ед. 10 отдел оценки 

качества 

образования 

ведомственная 

статистика 

 

10.  Доля выпускников текущего 

года, не получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 

% 10 отдел общего 

и 

дополнительно

го 

образования, 

ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика 
D = 

  

 
 х 100% 

 

Ч1 – число выпускников 9-х 

классов муниципальных 

образовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании за отчетный 

период; 

Ч – общая численность 

выпускников 9-х классов 

муниципальных образовательных 

организаций 
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11.  Доля выпускников текущего 

года, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

% 10 отдел общего 

и 

дополнительно

го 

образования, 

ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика 
D = 

  

 
 х 100% 

 

Ч1 – число выпускников 11-х 

классов муниципальных 

образовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании за отчетный 

период; 

Ч – общая численность 

выпускников 11-х классов 

муниципальных образовательных 

организаций 

12.  Доля выпускников 11-х 

классов, получивших медаль 

«За особые успехи в учении», 

которые набрали по одному из 

предметов единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ) менее 70 баллов, в 

общей численности 

выпускников 11-х классов, 

получивших медаль «За 

особые успехи в учении», % 

% 10 отдел оценки 

качества 

образования 

ведомственная 

статистика 
D = 

  

 
 х 100% 

 

Ч1 – число выпускников 11-х 

классов, получивших медаль «За 

особые успехи в учении», которые 

набрали по одному из предметов 

ЕГЭ менее 70 баллов; 

Ч – общая численность 

выпускников 11-х классов, 

получивших медаль «За особые 

успехи в учении» 
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13.  Доля обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных 

организаций, ставших 

победителями и призерами 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, в общей 

численности учащихся 9-11 

классов – участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

% 7 отдел общего 

и 

дополнительно

го образования 

 

ведомственная 

статистика 
 

r -  численность обучающихся  9-

11 классов, ставших победителями 

и призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников; 

R - общая численность 

обучающихся 9-11 классов - 

участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

14.  Доля обучающихся  6-11 

классов, принявших участие в 

федеральном проекте «Билет в 

будущее» (при условии 

прохождения этапов: 

регистрация, тестирование, 

прохождение профпроб онлайн 

и офлайн формат) и принявших 

участие в региональном 

конкурсе по итогам участия в 

проекте  - % от общего 

количества обучающихся  

 

чел. 7 отдел общего 

и 

дополнительно

го образования 

 

ведомственная 

статистика 
%100

П

Пк
хD 

 
Пк – численность обучающихся  

6-11 классов, принявших участие 

в федеральном проекте «Билет в 

будущее» (при условии 

прохождения этапов: регистрация, 

тестирование, прохождение 

профпроб онлайн и офлайн 

формат) и принявших участие в 

региональном конкурсе по итогам 

участия в проекте; 

П - общая численность 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций.  

%100х
R

r
N 
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15.  Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в социально-

психологическом тестировании 

на выявление рисков 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, в общей численности 

обучающихся указанных 

организаций, которые должны 

принимать участие в данном 

тестировании согласно 

нормативным документам  

% 7 Сектор 

воспитательно

й работы и 

профилактики 

мониторинг 

результатов 

социально-

психологическ

ого 

тестирования, 

предоставляем

ый 

региональным 

оператором в 

ФГБУ «Центр 

защиты прав и 

интересов 

детей» 

 

%100
Ч

Ч1
хD 

 
Ч1 – количество обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, принявших участие 

в социально-психологическом 

тестировании на выявление 

рисков употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Ч - общее количество 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которые должны 

принимать участие в данном 

тестировании согласно 

нормативным документам  

16.  Доля муниципальных 

образовательных организаций 

своевременно предоставивших  

данные отчетных форм ФСН 

№№ ОО-1,ОО-2, ПРСО 

% 7 ГАУ РО 

РИАЦРО 

федеральная 

информационн

ая платформа 

ГИВЦ    

%100
Ч

Ч1
хD 

 
Ч1 – число муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, своевременно 

предоставивших данные отчетных 

форм ФСН №№ ОО-1, ОО-2, 

ПРСО; 

Ч - общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
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17.  Качество предоставления 

статистических данных 

отчетных форм ФСН №№ ОО-

1,ОО-2 

баллы  7 ГАУ РО 

РИАЦРО 

федеральная 

информационн

ая платформа 

ГИВЦ    

Наличие ошибок в своде 

муниципалитета – 0 баллов; 

Отсутствие ошибок в своде 

муниципалитета – 7 баллов  

18.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

паспортизированные 

школьные музеи, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 5 сектор 

воспитательно

й работы и 

профилактики 

ведомственная 

статистика 
%100

Ч

Ч1
хМ 

 
Ч1 – число муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

паспортизированные школьные 

музеи; 

Ч - общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
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19.  Доля обучающихся, 

прошедших в течение 

отчетного года обследования 

на аппаратно-программном 

комплексе «АРМИС» в рамках 

реализации пилотного проекта 

по здоровьесбережению в 

общеобразовательных 

организациях 

 

% 5 отдел 

специального 

образования и 

здоровьесбере-

жения в сфере 

образования 

ведомственная 

статистика 
%100

Чд

Чод
хD 

 
Чод – общая численность 

обучающихся, прошедших в 

течение отчетного года 

обследования на аппаратно-

программном комплексе 

«АРМИС» в рамках реализации 

пилотного проекта по 

здоровьесбережению в 

общеобразовательных 

организациях, участвующих в 

проекте более 1 года; 

Чд – общая численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 
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20.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

выявлены признаки 

необъективности результатов 

ВПР 

 

% 5 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика 
 

r -  количество муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых выявлены 

признаки необъективности 

результатов ВПР хотя бы по 

одному предмету и в одном 

классе; 

R – общее количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проводились ВПР. 

21.  Отношение численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное 

образования в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 5 отдел общего 

и 

дополнительно

го 

образования, 

ГАУ РО 

РИАЦРО  

 

ведомственная 

статистика 
%100*

1rr

r
N




 
 

r -  численность детей от 2 

месяцев до 3 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования 

r1 - численность детей от 2 

месяцев до 3 лет, не обеспеченных 

местом в ДОО (поставленных на 

учет с желаемой датой зачисления 

до 1 сентября отчетного года) 

%100х
R

r
N 
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22.  Количество жалоб граждан, 

поступивших в министерство 

из муниципального 

образования по вопросам, 

относящимся к полномочиям 

органов местного 

самоуправления (в расчете на 

10 тыс. жителей) 

ед. 5 отдел 

организационн

ой работы и 

делопроизвод-

ства 

ведомственная 

статистика R

r
N 

/10 

r -  количество жалоб граждан, 

поступивших в министерство из 

муниципального образования по 

вопросам, относящимся к 

полномочиям органов местного 

самоуправления; 

R - численность населения 

муниципального образования в 

тыс. чел. 

23.  Доля тьюторов из 

муниципалитета, прошедших 

процедуру итоговой 

аттестации на курсе 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций учителей (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся)», в общей 

численности слушателей 

Ростовской области 

% 5  ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

данные 

Минпросвещен

ия России 

D = 
  

 
 х 100% 

 

Т1 – число тьюторов из 

муниципалитета, прошедших 

процедуру итоговой аттестации на 

курсе «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций учителей (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся)»; 

Т – общая численность 

слушателей Ростовской области 
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24.  Отношение средней 

заработной платы учителей в 

муниципалитете к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в 

Ростовской области 

% 5 планово-

экономически

й отдел 

ведомственная 

статистика, 

федеральная 

государственна

я статистика 

С = 
    

  
 х 100% 

 

ЗПуч – средняя заработная плата 

учителей в муниципалитете за 

отчетный период; 

ЗП – среднемесячный доход от 

трудовой деятельности в 

Ростовской области 

25.  Доля воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, получающих 

дошкольное образование в 

негосударственном секторе 

% 3 отдел общего 

и 

дополнительно

го 

образования, 

ГАУ РО 

РИАЦРО  

 

ведомственная 

статистика 
 

r -  численность воспитанников, 

получающих дошкольное 

образование в негосударственном 

секторе; 

R - общая численность 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

%100х
R

r
N 
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26.  Успешность участия в 

конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности 

 

% 3 сектор 

перспективног

о развития и 

управления 

программами в 

сфере 

образования 

 

ведомственная 

статистика, 

федеральная 

государственна

я  статистика 

(форма № ОО-

1) 

%100
Ч

Чп
хN 

 
Чп – численность учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций – победителей 

конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

истекшем году; 

Ч - общая численность учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

27.  Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, от общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста 

% 3 отдел 

специального 

образования и 

здоровьесбере-

жения в сфере 

образования 

Статистика 

пенсионного 

фонда 
 

Д1 - численность детей-инвалидов 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием; 

Д - общая численность детей-

инвалидов в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет, по данным пенсионного 

фонда. 

%100
1
х

Д

Д
D 
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28.  Доля объектов муниципальных 

образовательных организаций, 

отнесённых к 1,2 и 3 категории 

опасности («Требования к 

антитеррористической 

защищённости объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)», 

утверждённые постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 

1006), 

оснащённых  средством 

передачи тревожных 

сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

(подразделения 

вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации), в  

общем количестве объектов 

муниципальных 

образовательных организаций 

данных категорий 

% 3 отдел по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ведомственная 

статистика 
 

r -  количество объектов 

муниципальных образовательных 

организаций, отнесённых к 1,2 и 3 

категории опасности, оснащённых  

средством передачи тревожных 

сообщений в подразделения войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации); 

R – общее количество объектов  

муниципальных образовательных 

организаций, отнесённых к 1,2 и 3 

категории опасности 

%100х
R

r
N 
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29.  Доля учителей со стажем до 5 

лет в общей численности 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

% 3 ГАУ РО 

РИАЦРО 

федеральная 

государственна

я статистика 

(форма 

№ ОО-1) 

%100
Чмол

х
Ч

М 
 

Чмол – численность учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций со стажем до 5 лет; 

Ч – общая численность учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

30.  Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций обеспеченных 2-х 

разовым горячим питанием в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

% 3 отдел 

специального 

образования и 

здоровьесбере-

жения в сфере 

образования 

ведомственная 

статистика 

 

%100
1
х

Д

Д
D 

 
Д1 - численность обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 2-х 

разовым горячим питанием; 

Д - общая численность 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

31.  Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных услугами 

дополнительного образования  

 

% 3 отдел общего 

и 

дополнительно

го образования 

 

ведомственная 

статистика 
 

r -  численность детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования; 

R – общая численность детей в 

возрасте 5-18 лет 

%100х
R

r
N 
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32.  Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической и 

естественнонаучной 

направленностями, в общей 

численности детей указанной 

возрастной категории, 

проживающих в 

муниципальном образовании  

% 3 отдел общего 

и 

дополнительно

го образования 

 

ведомственная 

статистика 
 

r -  численность детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей; 

R – общая численность детей в 

возрасте 5-18 лет 

33.  Доля обучающихся  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, совершивших 

правонарушения, в общей 

численности обучающихся  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 3 сектор 

воспитательно

й работы и 

профилактики 

статистическая 

отчетность 

Главного 

информационн

о-

аналитического 

центра МВД 

 
Д1 - численность обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, совершивших 

правонарушение; 

Д - общая численность 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 

%100х
R

r
N 

%100
1
х

Д

Д
D 
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34.  Доля обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), которым созданы 

условия для получения 

образования по 

адаптированным 

образовательным программам 

в общей численности 

обучающихся с ОВЗ, 

подтвержденными психолого-

медико-педагогическими 

комиссиями  

% 3 отдел 

специального 

образования и 

здоровьесбере-

жения в сфере 

образования 

ведомственная 

статистика 

 

%100
Ковз

)()(
х

пКовзкКовз
D




 
Ковз(к) - численность 

обучающихся с ОВЗ, 

направленных за отчетный период 

в специальные (коррекционные) 

образовательные организации; 

Ковз(п) - численность 

обучающихся с ОВЗ, получающих 

образование в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в специальных 

условиях получения образования 

на конец отчетного периода; 

Ковз - общая численность 

обучающихся с ОВЗ, 

подтвержденными психолого-

медико-педагогическими 

комиссиями, проживающих в 

муниципальном образовании. 
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35.  Численность обучающихся в 

расчете на 1 ставку педагога-

психолога  

чел. 3 отдел 

специального 

образования и 

здоровьесбере-

жения в сфере 

образования 

ведомственная 

статистика 

 

  
  

 
 

 

Ко- численность обучающихся, 

получающих образование в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях; 

П – количество ставок педагогов-

психологов в муниципальных 

дошкольных  и 

общеобразовательных 

образовательных организациях, 

центрах психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 
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36.  Доля общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании, принявших 

участие в мероприятиях 

Российского движения 

школьников федерального 

уровня в соответствии с 

планами мероприятий 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» и ФГБУ 

«Росдетцентр» в календарном 

году 

ед. 3 сектор 

воспитательно

й работы и 

профилактики 

ведомственная 

статистика 

(ФГБУ 

«Росдетцентр») 

D=
  

 
х100% 

Ч – общее количество 

общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании 

Ч1 - число муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, принявших участие* 

в мероприятиях Российского 

движения школьников 

федерального уровня в 

соответствии с планами 

мероприятий Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» и ФГБУ 

«Росдетцентр» в календарном 

году 

37.  Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, 

от общей численности 

педагогических работников в 

муниципалитете 

% 

2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика 
D = 

   

  
 х 100% 

 

ПР1 – число педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

ПР – общая численность 

педагогических работников в 

муниципалитете 
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38.  Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет в общей численности 

педагогических работников в 

муниципалитете 
% 

2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

федеральная 

государственна

я статистика 

D = 
   

  
 х 100% 

 

ПР1 – число педагогических 

работников в возрасте до 35 лет; 

ПР – общая численность 

педагогических работников в 

муниципалитете 

39.  Доля педагогических 

работников в возрасте 65 лет и 

старше в общей численности 

педагогических работников в 

муниципалитете % 

2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика 
D = 

   

  
 х 100% 

 

ПР1 – число педагогических 

работников в возрасте 65 лет и 

старше; 

ПР – общая численность 

педагогических работников в 

муниципалитете 

40.  Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников в 

общем фонде оплаты труда 

работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

детей  

 

% 2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика  

 (ф № ОО-2, ф.  

№ 1-ДО) 

  
    

   
        

ФОТ1 - фонд оплаты труда 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

ФОТ - фонд оплаты труда всех 

работников общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 
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41.  Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 

работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

детей  

% 2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика  

 (ф № ОО-2, ф.  

№ 1-ДО) 

  
    

   
        

 

ФОТ1 - фонд оплаты труда 

руководящих работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

ФОТ - фонд оплаты труда всех 

работников общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

42.  Количество обучающихся 

(школьников) в расчете на 1 

работника 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

детей  

 

ед. 2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика  

(ф № ОО-1, ф 

№ 1-ДО ) 

  
 

 
 

 

R - численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций   

P - численность работников  

общеобразовательных 

организаций  и организаций 

дополнительного образования 
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43.  Доля численности 

педагогических работников в 

общей численности 

работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

детей 

 

% 2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика  

(ф № ОО-1, ф 

№ 1-ДО ) 

  
  

 
 х 100% 

Рп - численность педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

Р - общая численность работников 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

 

44.  Количество руководящих 

работников в расчете на 10 

педагогических работников в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования 

детей 

 

чел. 2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика  

(ф № ОО-1, ф 

№ 1-ДО ) 

  
 

    
      

Р - численность руководящих 

работников общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

Рп - численность педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 
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45.  Численность обучающихся по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в расчете на 1 

учителя-дефектолога, учителя-

логопеда 

 

чел. 2 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика  

(ф № ОО-1) 

  
 

 
 

 

r - численность обучающихся по  

адаптированным основным 

образовательным  программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Р - численность учителей 

дефектологов, учителей-

логопедов общеобразовательных 

организаций 
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46.  Доля необучающихся детей (за 

исключением  необучающихся 

по состоянию здоровья) в 

возрасте от 7 до 18 лет, 

подлежащих обучению по 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

по результатам социально-

педагогического мониторинга  

% 1 ГАУ РО 

РИАЦРО 

ведомственная 

статистика, 

федеральная 

государственна

я статистика 

(форма № 1-

НД, форма 

№ ОО-1) 

 
r -  численность необучающихся 

детей (за исключением 

необучающихся по состоянию 

здоровья) в возрасте от 7 до 18 лет 

из числа подлежащих обучению 

по программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования, по 

результатам социально-

педагогического мониторинга; 

R - общая численность детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, 

подлежащих обучению по 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

47.  Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, своевременно 

включенных в список на 

обеспечение жильем, в общей 

численности граждан 

указанной категории, 

имеющих право на получение 

жилья. 

 

 

% 1 отдел 

социально-

правовой 

поддержки 

детства и 

координации 

органов опеки 

и 

попечительств

а 

 

ведомственная 

статистика 
%100

Ч

Чж
хD 

 
Чж – численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, своевременно 

включенных в список на 

обеспечение жильем; 

Ч – численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на 

получение жилья 

%100х
R

r
N 
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48.  Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  

в отношении которых опекун 

(попечитель), приемный 

родитель, усыновитель 

освобожден (отстранен) от 

исполнения обязанностей от 

общего количества детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей), 

приемных родителей, 

усыновителей 

ед. 1 отдел 

социально-

правовой 

поддержки 

детства и 

координации 

органов опеки 

и 

попечительств

а 

ведомственная 

статистика 
N= 

r 
х 100% 

R 

r – количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

в отношении которых опекун 

(попечитель), приемный родитель, 

усыновитель освобожден 

(отстранен) от исполнения 

обязанностей 

R – общее количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оставшихся 

без попечения родителей, 

воспитывающихся  

в семьях опекунов (попечителей), 

приемных родителей, 

усыновителей, состоящих на учете 

в органе опеки и попечительства 

 


