
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства  

образования и науки 

Самарской области 

от ____________ № _______ 

 

Ключевые показатели эффективности деятельности  

министерства образования и науки Самарской области 

/базовые и целевые значения ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье/ 

 

№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Показатели, содержащиеся в Указе Президента РФ от 14.11.2018 № 548 

1. Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере образования
1 

Прямой % 69,3 

90% 

 

69,5 70 

2. Результат независимой оценки качества оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

Прямой Баллы 

(максимум 

– 100) 

77 77,5 78 

3. Уровень образованности
2 

Прямой % - - - 

4. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей
3 

Прямой % - - - 

Эффективность реализации национальных проектов  

5. Доля учащихся общеобразовательных организаций, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций 

Прямой % 0,3 

 20 человек 

4% 

20 

90 

человек 

 

30 

6. Доля учащихся общеобразовательных организаций, прошедших 

обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских 

технопарков «Кванториум», в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 

Прямой % 4,8 

3 человека 

из дет сада 

6 

45-50 

человек 

7 

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 

систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем 

Прямой % 62 

100 

100 100 

                                                           
1
 До 2018 года показатель формулировался как «Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере общего образования» 

2
 Прогнозируется оценка уровня образованности посредством оценки уровня функциональной грамотности населения 

3
 Методика оценки в настоящее время не разработана 



2 
 

№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

количестве общеобразовательных организаций 

8. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в 

общей численности обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Прямой % 5 6 8 

9. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального и высшего образования 

Прямой тыс. чел. 120 

450 человек 

из 478 

130 

480 

140 

10. 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи в Самарской 

области 

Прямой % 10,3 

11% 52 

человека 

15 

100 

человек 

20 

11. Доля образовательных организаций, имеющих высокоскоростное 

Интернет-соединение: не менее 100 Мб/с – для городских, 50 Мб/с – 

для сельских  

Прямой % 23 

50Мб/с 

30 40 

Эффективность деятельности системы дошкольного образования 

12. Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей до 3 лет, 

нуждающихся в получении данной услуги 

Прямой % 79,9 

0 

89,8 

Садик в 

програм

ме 

реконст

рукции- 

будет 2 

группы 

до 3 лет 

95,9 

13. Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей 3-7 лет, 

Прямой % 96,8 

100
 

98,4 99 
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№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

нуждающихся в получении данной услуги 

 

Эффективность деятельности системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

14. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций
4
 

Обратный % 1,09 

0 

1 

0 

0,9 

15. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций
4 

Обратный % 0,16 

0 

0,15 

0 

0,14 

16. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в образовательные 

организации высшего образования и профессиональные образовательные 

организации Самарской области, в общей численности выпускников 11-х 

классов 

Прямой % 82,1 

100 

82,2 

100 

82,3 

17. Доля обучающихсяо бщеобразовательных организаций, охваченных  

горячим питанием, от общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Прямой % 79,7 

94 

80 

95 

80 

18. Доля несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные 

организации, в общей численности детей, подлежащих обучению 

Обратный % 0,014 

0 

0,012 

0 

0,01 

Эффективность деятельности системы дополнительного образования 

19. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием Прямой % 78,5 78,5 78,5 

20. Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 

объединениях технической и естественнонаучной направленностей 

образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся в образовательных организациях, реализующих 

программы дополнительного образования 

Прямой % 14,8 15,2 16 

Эффективность деятельности системы профессионального образования 

21. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций 

очной формы обучения, трудоустроенных по полученной профессии или 

Прямой % 55,6 57,8 60 

                                                           
4
 За исключением выпускников очно-заочной формы обучения 
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№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

специальности, в общей численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения 

22. Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс 

Россия), в общей численности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Прямой % 20 25 30 

23. Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся с применением дуальной технологии, в общей 

численности студентов профессиональных образовательных организаций 

Прямой % 4 7 10 

Эффективность деятельности, направленной на развитие кадрового потенциала 

24. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций 

Прямой % 22,2 

28 % 

9 учителей
 

22,3 

+1 

учитель 

22,5 

25. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных 

организаций дошкольного образования к средней заработной плате в 

сфере общего образования в Самарской области 

Прямой % 100 

(28983 руб.) 

27356 руб 

100 

(29628 

руб.
5
) 

28314ру

б с 1 

апреля 

100 

(30903 

руб.
5
) 

26. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных 

организаций общего образования Самарской области к среднемесячной 

заработной плате в Самарской области
6 

Прямой % 100 

(30340 руб.) 

32200 руб 

100 

(31850 

руб.
5
) 

32510 

100 

(33550 

руб.
5
) 

27. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций 

Прямой % 100 

(30727 руб.) 
100 

(32169 

100 

(33825 

                                                           
5
 Значения установлены исходя из прогнозов по состоянию на 01.01.2019 

6
Начиная с 2015 года в качестве среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), 
формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических 
наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности» 
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№ Наименование показателя Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевые значения  

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 

учителей в Самарской области 

руб.
5
) руб.

5
) 

28. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения подведомственных 

образовательных организаций, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего профессионального 

образования, к среднемесячной заработной плате в Самарской области
6 

Прямой % 100 

(31571 руб.) 

100 

(31850 

руб.
5
) 

100 

(33550 

руб.
5
) 

 


