Показатели эффективности муниципальных «дорожных карт»
Дошкольное образование
1. «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе»
2.

«Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих
негосударственные организации дошкольного образования,
предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей
численности детей, посещающих образовательные организации
дошкольного образования»

3.

«Удельный вес численности педагогических работников дошкольных
организаций, имеющих педагогическое образование, в обще
численности педагогических работников образования»

4.

«Удельный вес численности педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций»

5. «Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования,
соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования,
в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования»
6.

«Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка
деятельности дошкольных образовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных) организаций
дошкольного образования»

7.

«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к средней заработной плате в
общем образовании соответствующего региона»
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8. «удовлетворенность населения доступностью программ дошкольного
образования»
9. «удовлетворенность населения качеством программ дошкольного
образования»
10.«доля педагогических и руководящих работников государственных
(муниципальных) дошкольных организаций, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в обще численности педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных организаций»
Общее образование
1.

«Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с худшими результатами единого государственного экзамена»

2.

«Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций , в
которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности муниципальных
организаций общего образования»

3.

«Отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к средней
заработной плате в Республике Карелия»

4.

«Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций»

Дополнительное образование детей
1.

«Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
5 - 18 лет)»
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2.

«удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования»

3.

«Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного
образования детей, в которых оценка деятельности организации, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основе показателей эффективности деятельности государственных
(муниципальных) организаций дополнительного образования детей»

4.

«отношение среднемесячной заработной платы педагогов
государственных организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате по Республике Карелия»

5. «удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет
образовательных организаций дополнительного образования детей»

Числовые характеристики муниципальных систем образования
Дошкольное образование
Численность детей
1.Численность детей в возрасте 1-7 лет
1.2. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет
1.3. численность детей от 0 до 3 лет
1.4. численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе
1.5. численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные
образовательные учреждения на конец отчетного года
1.6. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций,
в том числе и в группах дошкольного образования общеобразовательных
организаций
1.7. Численность воспитанников дошкольных организаций в возрасте от 3 до
7 лет, в том числе и в группах дошкольного образования
общеобразовательных организаций
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1.8. численность воспитанников в негосударственных образовательных
организаций
1.9. численность дошкольников, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям
стандартов дошкольного образования
Численность работников
2... Численность работников дошкольных образовательных организаций, в
том числе и в дошкольных группах общеобразовательных организаций:
всего
2.1..из них в негосударственных организациях
2.2.. из них педагогические работники, из них
2.3. в негосударственных организациях
2.4.. численность педагогических работников, имеющих педагогическое
образование
2.5.. из них высшее педагогическое образование
2.6.. численность педагогических работников прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период
2.7.. численность педагогических работников, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку
2.8. среднемесячная заработная плата педагогических работников
организаций дошкольного образования, в том числе, работающих в
дошкольных группах организаций общего образования

Количество организаций
3. количество организаций дошкольного образования,
в том числе и организаций общего образования, имеющих группы
дошкольного образования
3.1. из них негосударственных
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3.2. количество организаций дошкольного образования и организаций
общего образования, имеющих группы дошкольного образования, в которых
оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности
3.3. Фонда заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дошкольного образования

Расчетные показатели по муниципальной системе
4.1.. Число воспитанников на 1 педагогического работника
(расчетный показатель = 1.6./2)
П 1 «Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе»
П1 = (Ч 1.7/(Ч1.2 – Ч1.4.))х100%
П2 «Удельный вес численности детей дошкольного возраста,
посещающих негосударственные организации дошкольного
образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в
общей численности детей, посещающих образовательные организации
дошкольного образования»
П2= (Ч1.8/Ч1.6)х100%
П3 «Удельный вес численности педагогических работников
дошкольных организаций, имеющих педагогическое образование, в
обще численности педагогических работников образования»
П3= (Ч2.4/Ч2)х100%
П4 «Удельный вес численности педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение
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квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических работников дошкольных образовательных
организаций»
П4 =(Ч2.6/Ч2)х100%
П5. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования,
соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования,
в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования»
П5 =(Ч1.6/Ч1.9)х100%
П6.
«Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка
деятельности дошкольных образовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности подведомственных
государственных (муниципальных) организаций дошкольного
образования»
П6=(К3.2/К3)х100%
П7. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) образовательных
организаций дошкольного образования к средней заработной плате в
общем образовании соответствующего региона»
П7 = (Зпр/Зэк)Х100%
Зпр= ((К3.3./Ч2))/12
Зэк.- стат.данные Минобра РК
П10. «доля педагогических и руководящих работников
государственных (муниципальных) дошкольных организаций,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в обще численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций»
П10 =(Ч2.7/Ч2)х100%
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Общее образование
Числовые характеристики
1. Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет
2. Численность учащихся по программам
общеобразовательных организациях

общего

образования

в

3. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом
4. Численность учителей в общеобразовательных организациях
5.

Средняя численность педагогических работников списочного состава
(без внешних совместителей) государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций

6. Численность учителей моложе 30 лет
7.

Количество
образовательных
общеобразовательные программы

организаций,

8.

Количество муниципальных общеобразовательных организаций , в
которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности муниципальных
организаций

9.

Фонд начисленной заработной платы
педагогических работников
списочного состава (без внешних совместителей) государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций
общего
образования

Показатели эффективности (расчетные показатели)
Р1 «численность учащихся на 1 учителя»
Р1 =Ч2/Ч4
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реализующих

П1 ««Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с худшими результатами единого государственного экзамена»
Агрегируемый показатель, на уровне Республики по базам Мониторинга
ЦОКО РК
К1 – средний балл по результатам ЕГЭ образовательной организации общего
образования, за исключением сменных (вечерних) школ
С1 средний балл 10% школ с лучшими результатами К1
С2 средний балл 10% школ с худшими результатами К1
П1 = С1/С2
П2. «Удельный вес муниципальных общеобразовательных
организаций , в которых оценка деятельности общеобразовательных
организаций, их руководителей и основных категорий работников
осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности муниципальных организаций общего образования»
П2 = (К8/К7)х100%
П3. «Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования к
средней заработной плате в Республике Карелия»
П3=(Зпр/Зэк)Х100%
Зпр= ((К9/Ч5))/12
Зэк.- стат.данные Минэкономразвития РК
П4. «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций»
П4.= (Ч6/Ч4)х100%
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Дополнительное образование детей
Числовые характеристики
1. Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
2. Численность детей, охваченных программами
образования детей в возрасте от 5 до 18 лет

дополнительного

3. Численность детей обучающихся по программам общего образования
Ч3
4.

Численность обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня

5. Численность
педагогических
работников
дополнительного образования детей – всего

организаций

6. В том числе численность педагогических работников в музыкальных,
художественных, хореографических школах и школах искусств
7. Численность педагогических
спортивных школах

работников

в

детско-юношеских

8. Численность
педагогических
работников
в
организациях
дополнительного образования детей, подведомственных органу
управления образования
9. Численность
педагогических
работников
дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет
10.Количество
образовательных
образования детей
11.

организаций

организаций

дополнительного

Количество
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности

12.Фонд заработной платы педагогов организаций дополнительного
образования детей
Показатели эффективности
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П1 «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования детей»
П1=(Ч2/Ч1)х100%
П2. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня, от
общей численности обучающихся по программам общего образования»
П2 = (Ч4/Ч3)х100%
П3. «Удельный вес образовательных организаций дополнительного
образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности муниципальных
организаций дополнительного образования детей»
П3=(К11/К10)Х100%

П4.
«Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по
Республике Карелия», вариант «….к среднемесячной заработной плате
учителей общеобразовательных организаций»
П4=(Зпр/Зэк)Х100%
Зпр= ((К12/Ч5))/12
Зэк.- стат.данные Минэкономразвития РК, Минобра РК
П5. «Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30
лет образовательных организаций дополнительного образования детей в
общей их численности»
П5= (Ч9/Ч5)х100%
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