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Блок 1. Показатели результатов 

1.1. Получение 
общего образо-
вания 

1.1.1. Охват 
средним общим 
образованием  

 

 

 

1.1.1.1. Коэффициент охвата сред-
ним общим образованием  

Численность обучающихся в 10-11(12) классах гос-
ударственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций (далее  – ГиМОО) + Численность 
обучающихся в краевых профессиональных образо-
вательных организациях (далее – КПОО) на базе ос-
новного общего образования)+численность обуча-
ющихся в ведомственных, негосударственных об-
щеобразовательных организациях/Общая числен-
ность  населения края в возрасте 15-18 лет*100 
(процент)  

1.1.2. Потери в 
системе общего 
образования 

1.1.2.1. Доля необучающихся в воз-
расте 7-15 лет  

Численность необучающихся в возрасте 7-15 
лет/Общая численность населения в возрасте 7-15 
лет*100 (процент) 

1.1.2.2. Доля выбывших из дневных 
ГиМОО в т.ч. «неуважитель-
ным» причинам  

Численность учащихся, выбывших из 1-11 классов 
дневных ГиМОО за t год/Численность учащихся 
дневных ГиМОО (год t-1) *100 (процент) 
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1.1.2.3. Доля второгодников среди 
учащихся дневных ГиМОО  

Численность второгодников дневных ГиМОО за от-
четный год t/Общая численность учащихся дневных 
ГиМОО за год, предшествующий отчетному (t-1) 
*100 (процент) 

1.2. Результаты 
обучения 

1.2.1. Уровень 
учебных дости-
жений 

1.2.1.1. Результаты государственной 
итоговой аттестации вы-
пускников 9 классов днев-
ных ГиМОО (средний балл 
по 5-балльной шкале по 
каждому предмету отдельно)  

Средний балл выпускников 9 классов дневных Ги-
МОО по 5-балльной шкале по предмету/Общая чис-
ленность  выпускников 9 классов дневных ГиМОО, 
сдававших данный предмет  

1.2.1.2. Доля выпускников 9 классов 
дневных ГиМОО, успешно 
сдавших государственную 
(итоговую) аттестацию по 
всем предметам  

(Число человек-экзаменов на «5» + Число человек-
экзаменов на «4» + Число человек-экзаменов на 
«3»)/ Общее число человек-экзаменов  

1.2.1.3. Доля выпускников 9 классов 
дневных ГиМОО, получив-
ших аттестат об основном 
общем образовании с отли-
чием  

Численность выпускников 9 классов дневных Ги-
МООО, получивших аттестат об основном общем 
образовании с отличием/Общая численность вы-
пускников 9 классов дневных ГиМООО*100 (про-
цент)  

1.2.1.4. Результаты единого государ-
ственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) по каждому предмету 
(средний тестовый балл по 
100-бальной) 

По данным региональной информационной системы 
единого государственного экзамена 

1.2.1.5. Доля выпускников 11(12) 
класса, получивших по 
предметам ЕГЭ 80 и более 
баллов  

 

 

По данным региональной информационной системы 
единого государственного экзамена  
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 1.2.1.6. Отношение среднего балла 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10% школ с лучшими резуль-
татами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10% школ с худшими резуль-
татами ЕГЭ 

По данным региональной информационной системы 
единого государственного экзамена 

 1.2.1.7. Доля выпускников государ-
ственных образовательных 
организаций, реализующих 
программы профессионально-
го образования, получивших 
установленную и выше уста-
новленной для данной про-
фессии квалификацию (разря-
ды, классы, категории)  

Численность выпускников государственных образо-
вательных организаций, реализующих программы 
начального профессионального образования, полу-
чивших установленную и выше установленной для 
данной профессии квалификацию (разряды, классы, 
категории)/Общая численность выпускников госу-
дарственных образовательных организаций, реали-
зующих программы начального профессионального 
образования * 100 (процент) 

1.2.1.8. Доля выпускников государ-
ственных образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего профес-
сионального образования, по-
лучивших дипломы с отличи-
ем  

Численность выпускников государственных образо-
вательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, полу-
чивших дипломы с отличием/Общая численность 
выпускников государственных образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования, всего * 100 (процент) 

1.2.2. Уровень 
внеучебных до-
стижений 

1.2.2.1. Количество участников меж-
дународных, всероссийских, 
зональных, региональных 
олимпиад, конкурсов, сорев-
нований на 1000 учащихся 1-
11 классов ГиМОО 

Количество участников международных, всероссий-
ских, зональных, региональных олимпиад, конкур-
сов и соревнований из числа учащихся 1-11 классов  
ГиМОО/Общая численность учащихся общеобразо-
вательных организаций *1000 

1.3. Уровень со-
циализации 

1.3.1. Уровень 
преступности 
среди несовер-
шеннолетних 

1.3.1.1. Доля преступлений, совер-
шенных несовершеннолет-
ними или при их соучастии  

Количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними (14-17 лет) или при их соуча-
стии/Общее количество преступлений*100 (про-
цент) 
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1.3.1.2. Доля подростков 14-17 лет, 
стоящих на учете в милиции  

Численность несовершеннолетних (14-17 лет), со-
стоящих на учете в милиции/Общая численность 
населения в возрасте 14-17 лет, всего*100 (процент) 

 1.3.1.3. Доля подростков 14-17 лет, 
стоящих на учете в органах 
здравоохранения за употреб-
ление наркотиков 

Численность несовершеннолетних (14-17 лет), со-
стоящих на учете в органах здравоохранения за упо-
требление наркотиков/Общая численность населе-
ния 14-17 лет, всего*100 (процент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Включение 
выпускников в 
жизнь 

1.3.2.1. Доля выпускников 9 и 11 
классов дневных ГиМОО те-
кущего года, получивших 
определённый статус  

Число выпускников 9 классов, из них: поступили в 
10 класс средней школы + поступили в 10 класс ве-
черней школы + поступили в учреждения СПО+ по-
ступили в учреждения НПО+ устроились на работу, 
призваны в армию +Число выпускников 11 классов, 
из них: призваны в армию + поступило в ВУЗы + 
поступило на курсы + поступило в учреждения НПО 
и СПО +устроились на работу + / (Число выпускни-
ков 9 классов + Число выпускников 11 классов) 

1.3.2.2. Доля выпускников КПОО 
формы обучения, трудо-
устроившихся в течение од-
ного года после окончания 
обучения по полученной 
специальности, профессии  

Численность выпускников КПОО очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной специаль-
ности, профессии/  Общая  численность выпускни-
ков КПОО общей формы обучения, всего*100 (про-
цент) 

1.3.3. Освоение 
социальных 
навыков и ком-
петенций 

 

 

1.3.3.2 Доля детей, охваченных ин-
клюзивным образованием, от 
общего количества детей с 
ограниченными возможно-
стями в развитии 

 

 

 

Численность детей, охваченных инклюзивным обра-
зованием/Общая численность детей с ограниченны-
ми возможностями в развитии *100 (процент) 
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1.3.3.3. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (законных пред-
ставителей), прошедших 
программы профессиональ-
ной ориентации,  в общей 
численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прошедших программы про-
фессиональной ориентации/Общая численность де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, всего*100 (процент) 

 

1.3.3.4. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (законных пред-
ставителей), прошедших 
программы постинтернатной 
адаптации 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), 
прошедших программы постинтернатной адаптации/ 
Общая численность детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представите-
лей), всего*100 (процент) 

1.3.3.7. Доля получивших услуги си-
стемы психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения 
в общей численности детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

численность детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и получивших услуги системы психо-
лого-педагогического и медико-социального сопро-
вождения/Общая численность детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, всего *100 (процент)  

1.3.3.8. Доля детей вовлеченных в 
различные формы временной 
занятости (по видам) в об-
щей численности детей дан-
ного возраста  

Численность детей конкретного возраста, вовлечен-
ных в различные формы временной занятости (по 
видам/Общая численность детей данного возраста, 
всего *100 (процент) 

1.4. Соответствие 
требованиям 
стандарта и за-
просам потреби-
телей 

1.4.1. Уровень 
освоения стан-
дарта 

1.4.1.1. Доля выпускников дневных 
ГиМОО, получивших атте-
статы об основном общем 
образовании  

Численность выпускников 9 классов дневных Ги-
МОО, получивших аттестаты об основном общем 
образовании/ Общая численность выпускников 9 
классов дневных ГиМОО, всего* 100 (процент) 
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1.4.1.2. Доля выпускников 11 (12) 
классов, успешно сдавших 
все экзамены, которые они 
выбирали для сдачи в форме 
ЕГЭ от общей численности 
выпускников 

По данным региональной информационной системы 
единого государственного экзамена 

1.4.1.3. Доля выпускников 11 (12) 
классов, получивших атте-
статы о среднем общем обра-
зовании  

Численность выпускников 11 (12) классов, полу-
чивших аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании/Общая численность выпускников 11 (12) 
классов* 100 (процент) 

1.4.1.4. Удельный вес численности 
обучающихся ГиМОО, кото-
рым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответ-
ствии с требований ФГОС к 
условиям обучения  

Численность обучающихся ГиМОО, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответ-
ствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов(далее – ФГОС) к 
условиям обучения/Общая численность обучаю-
щихся в ГиМОО* 100 (процент) 

1.4.2. Соблюде-
ние норматив-
ных требований 

1.4.2.1. Доля государственных и му-
ниципальных образователь-
ных организаций, имеющих 
лицензию на право осу-
ществления образовательной 
деятельности 

Число имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций, общеобразовательных организаций, про-
фессиональных образовательных организа-
ций/Число государственных и муниципальных до-
школьных образовательных организаций, общеобра-
зовательных организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций*100 (процент) 

1.4.2.2. Доля государственных и му-
ниципальных образователь-
ных организаций, имеющих 
свидетельство о государ-
ственной аккредитации  

Число прошедших государственную аккредитацию 
общеобразовательных организаций и профессио-
нальных образовательных организаций/Число обще-
образовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций *100 (процент) 
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1.4.3. Безопас-
ность и здоровье 

 

1.4.3.1. Доля обучающихся в днев-
ных ГиМОО в возрасте с 7 
до 18 лет, имеющих  первую 
и вторую группы здоровья  

Численность обучающихся в дневных ГиМОО с 7 до 
18 лет, имеющих первую и вторую группы здоро-
вья/Общая численность обучающихся в дневных 
ГиМОО*100 (процент) 

1.4.3.2. Количество случаев травма-
тизма в школах на 1000 уча-
щихся 

Количество случаев травматизма в ГиМОО за 
год/Общая численность учащихся ГиМОО*1000 

1.4.4. Соответ-
ствие заказу гос-
ударства 

1.4.4.1. Доля безработных в возрасте 
16-18 лет в общей численно-
сти безработных  

Численность безработных в возрасте 16-18 
лет/Общая численность безработных*100 (процент) 

1.4.4.2. Доля выпускников КПОО, не 
трудоустроившихся в тече-
ние первого года после 
окончания учебы 

Численность выпускников КПОО, не трудоустро-
ившихся в течение первого года после окончания 
учебы/Общая численность выпускников профессио-
нальных образовательных организаций*100 (про-
цент) 

1.4.5. Соответ-
ствие запросу 
родителей и 
учащихся 

1.4.5.1. Уровень удовлетворенности  
населения качеством получа-
емого образования 

Формула расчета будет разработана после принятия 
методики расчета на федеральном уровне 

  1.4.5.2. Уровень удовлетворенности  
условиями получения обра-
зования 

Формула расчета будет разработана после принятия 
методики расчета на федеральном уровне 

 1.4.6. Соответ-
ствие информа-
ции официаль-
ного сайта обра-
зовательного 
учреждения 
нормативным 
требованиям 

1.4.6.1. Доля образовательных орга-
низаций, имеющих сайт, со-
ответствующий требованиям 
законодательства 

Число образовательных организаций общего и про-
фессионального (начального, среднего) образования, 
имеющих сайт, соответствующий требованиям за-
конодательства/Число образовательных организаций 
общего и профессионального (начального, среднего) 
образования *100 (процент) 
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Блок 2. Качество создаваемых условий и ресурсов 

2.1. Индивидуал
ьные характери-
стики 

2.1.2. Обеспечени
е квалифициро-
ванными кадра-
ми 

2.1.2.1. Доля дневных ГиМОО,  
имеющих на 01 сентября 
учителей по всем предме-
там  

Количество дневных ГиМОО, в которых на 01 сен-
тября имеются учителя по всем предметам)/Общее 
количество ГиМОО *100 (процент) 

2.1.2.2. Доля учителей (включая 
руководителей) ГиМОО, 
имеющих высшее профес-
сиональное образование  

Численность учителей (включая руководителей) Ги-
МОО с высшим профессиональным образовани-
ем/Общая численность учителей (включая руководи-
телей, без совместителей) ГиМОО *100 (процент) 

2.1.2.3. Доля преподавателей кра-
евых профессиональных 
образовательных органи-
заций (КПОО), имеющих 
высшее профессиональ-
ное образование  

Численность преподавателей КПОО, имеющих выс-
шее профессиональное образование/Общая числен-
ность преподавателей КПОО *100 (процент) 

2.1.2.4. Доля воспитателей 
(включая старших) 
МДОО, имеющих высшее 
профессиональное обра-
зование  

Численность воспитателей (включая старших)  
МДОУ, имеющих высшее профессиональное образо-
вание/Общая численность воспитателей (включая  
старших) МДОО *100 (процент) 

2.1.2.5. Доля учителей ГиМОО 
(включая руководителей), 
имеющих высшую квали-
фикационную категорию  

Численность учителей ГиМОО (включая руководите-
лей), имеющих высшую квалификационную катего-
рию/Общая численность аттестованных учителей 
(включая руководителей) ГиМОО *100 (процент) 

2.1.2.6. Доля преподавателей кра-
евых КПОО, имеющих 
высшую квалификацион-
ную категорию  

Численность преподавателей краевых КПОО, имею-
щих высшую квалификационную категорию/Общая 
численность преподавателей КПОО*100 (процент) 
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2.1.2.7. Доля воспитателей 
(включая старших) 
МДОО, имеющих выс-
шую квалификационную 
категорию  

Численность воспитателей (включая  старших)  
МДОО, имеющих высшую квалификационную кате-
горию/Общая численность воспитателей (включая  
старших) МДОО *100 (процент) 

2.1.2.8. Доля учителей (включая 
руководителей) ГиМОО в 
возрасте до 30 лет  

Чиленность учителей (включая руководителей) Ги-
МОО в возрасте до 30 лет/ Общая численность учите-
лей (включая руководителей) ГиМОО*100 (процент) 

2.1.2.9. Доля учителей (включая 
руководителей) ГиМОО 
пенсионного возраста  

Численность учителей (включая руководителей) Ги-
МОО пенсионного возраста/Общая численность учи-
телей (включая руководителей)  ГиМОО*100 (про-
цент) 

2.1.2.10. Доля педагогических ра-
ботников ГиМОО, имею-
щих действующий доку-
мент о повышении ква-
лификации 

Численность педагогических работников ГиМОО, 
имеющих действующий документ о повышении ква-
лификации/Общая численность педагогических ра-
ботников (включая руководителей) ГиМОО*100 
(процент) 

2.1.3. Организа-
ция горячего пи-
тания  

2.1.3.1. Доля учащихся ГиМОО, 
обеспеченных горячим  
питанием  

Численность учащихся ГиМОО, обеспеченных горя-
чим питанием/Общая численность учащихся Ги-
МОО*100 (процент) 

2.1.4. Организа-
ция отдыха 

2.1.4.1. Доля учащихся ГиМОО, 
охваченных организован-
ным отдыхом в канику-
лярное время 

Численность учащихся ГиМОО, охваченных органи-
зованным отдыхом в каникулярное время/Общая чис-
ленность учащихся ГиМОО *100 (процент) 

2.1.5. Информа-
тизация образо-
вательного про-
цесса 

2.1.5.1. Количество учащихся на 
один компьютер 

Общая численность учащихся в 5-11 классах ГиМОО  
/Количество персональных компьютеров в ГиМОО 
(ед.) 

2.1.5.2. Доля учителей 5-11 клас-
сов ГиМОО, имеющих 
свидетельство о подго-
товке в области ИКТ  

Численность учителей 5-11 классов ГиМОО, имею-
щих свидетельство о подготовке в области 
ИКТ/Общая численность учителей ГиМОО *100 
(процент) 
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2.1.6. Финансиро
вание расходов 
на образование 

2.1.6.1. Доля освоенных средств, 
предусмотренных мини-
стерством образования и 
науки края на исполнение 
расходных обязательств  

Объем освоенных средств, предусмотренных мини-
стерством образования и науки края  на исполнение 
расходных обязательств/Общий объем средств, 
предусмотренных министерством образования и 
науки  края на исполнение расходных обяза-
тельств*100 (процент) 

2.1.6.2. Доля образовательных ор-
ганизаций, подведом-
ственных министерству 
образования и науки края, 
которым установлено 
государственное задание 
на оказание образова-
тельных услуг 

Число образовательных организаций, подведомствен-
ных министерству образования и науки края, которым 
установлено государственное задание на оказание об-
разовательных услуг/Общее число образовательных 
организаций, подведомственных министерству обра-
зования и науки края *100 (процент) 

2.2. Сетевые ха-
рактеристики 

2.2.1. Наличие и 
доступность ре-
сурсов общего и 
коллективного 
пользования 

2.2.1.1. Доля учащихся дневных 
ГиМОО, пользующихся 
учебными, спортивными и 
иными ресурсами учебных 
заведений в которых они не 
обучаются  

Численность учащихся дневных ГиМОО, пользую-
щихся учебными, спортивными и иными ресурсами 
учебных заведений в которых они не обучают-
ся/Общая численность учащихся дневных Ги-
МОО*100 (процент) 

2.2.2. Наличие и 
доступность 
условий для до-
школьного обра-
зования и подго-
товки к школе 

2.2.2.1. Доля детей в возрасте 3 - 7 
лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, 
в МДОО, скорректирован-
ной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучаю-
щихся в школе  

Численность детей в возрасте 3-7 лет, посещающих 
МДОО/Общая  численность детского населения в воз-
расте 3-7 лет - численность детей 5-7 лет, посещаю-
щих общеобразовательные организации*100 (про-
цент) 

2.2.2.2. Численность воспитанни-
ков на 100 мест в МДОО  

Число мест в МДОО/Общая численность  детского 
населения в возрасте 1-6 лет*100  

2.2.2.3. Доля детей в возрасте 5- 6 
лет, охваченных услугами 
дошкольного образова-
ния, в МДОО 

Численность детей в возрасте 5 - 6 лет, посещающих 
МДОО/ Общая численность детского населения в воз-
расте 5 - 6 лет*100 (процент) 
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2.2.3. Наличие 
условий для 
удовлетворения 
индивидуальных 
запросов уча-
щихся в системе 
общего образо-
вания 

2.2.3.1. Доля учащихся старшей 
ступени ГиМОО, обуча-
ющиеся по профильным 
программам  

Численность  учащихся старшей ступени ГиМОО, 
обучающиеся по профильным программам/Общая 
численность учащихся старшей ступени ГиМОО*100 
(процент) 

2.2.4. Наличие 
условий для удо-
влетворения ин-
дивидуальных 
запросов уча-
щихся в системе 
дополнительного 
образования 

2.2.4.1. Охват дополнительным 
образованием в системе 
культуры и спорта 

Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, 
занимающихся в организациях дополнительного обра-
зования культуры и спорта/Общая численность детей 
и молодежи в возрасте 5–18 лет *100 (процент) 

 2.2.5. Развитие 
внешней незави-
симой системы 
оценки качества 
образования 

2.2.5.1. Доля выпускников 11 
классов, сдавших ЕГЭ по 
трем и более учебным 
предметам (с учётом пер-
вой и второй волны ЕГЭ)  

Численность выпускников 11 классов ГиМОО, сдав-
ших ЕГЭ по трем и более учебным предметам (с учё-
том первой и второй волны ЕГЭ)/Общая численность 
выпускников 11 классов ГиМОО, сдавших ЕГЭ*100 
(процент) 

2.2.5.2. Доля пунктов проведения 
ЕГЭ, в которых во время 
экзамена находились об-
щественные наблюдатели   

Число пунктов проведения ЕГЭ, в которых во время 
экзамена находились общественные наблюдатели / 
Общее число пунктов проведения ЕГЭ *100 (процент) 

2.2.5.3. Доля ГиМОО, использу-
ющих накопительную си-
стему оценивания дости-
жений учащихся (по типу 
портфолио)  

 

 

Число ГиМОО, использующих накопительную систе-
му оценивания достижений учащихся (по типу порт-
фолио)/Общее число ГиМОО *100 (процент) 



12 

 

1 2 3 4 5 

 2.2.6.Наличие 
условий для ор-
ганизации обра-
зовательного 
процесса  

2.2.6.1. «Доля школьников, обу-
чающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, 
отвечающих современ-
ным требованиям к усло-
виям осуществления об-
разовательного процесса» 

Число обучающихся в 1-11 классах общеобразова-
тельных учреждений, в каждом из которых одновре-
менно выполняются все требования Перечня показа-
телей современных требований к условиям осуществ-
ления образовательного процесса/Общее число обуча-
ющихся в 1-11 классах общеобразовательных учре-
ждений 

2.3. Характерис-
тики управления 

2.3.1. Развитие 
потенциала 
управления 

2.3.1.1. Доля руководителей и за-
местителей  руководителей 
ГиМОО, прошедших пере-
подготовку по специально-
сти «Менеджер в образо-
вании»  

Численность руководителей и заместителей руково-
дителей ГиМОО, прошедших переподготовку по спе-
циальности «Менеджер в образовании»/Общая чис-
ленность руководителей и заместителей руководите-
лей ГиМОО*100 (процент) 

2.3.1.2. Доля учителей ГиМОО, 
прошедших обучение по 
новым адресным моделям 
повышения квалификации 
и имевших возможность 
выбора программ обуче-
ния  

Численность учителей ГиМОО, прошедших обучение 
по новым адресным моделям повышения квалифика-
ции и имевших возможность выбора программ обуче-
ния/Общая численность учителей ГиМОО*100 (про-
цент) 

2.3.1.3. 

 

Удельный вес числа Ги-
МОО, в которых созданы 
органы коллегиального 
управления с участием 
общественности (родите-
ли, работодатели) 

Число ГиМОО, в которых согласно уставу созданы 
органы коллегиального управления с участием обще-
ственности (родители, работодатели)/ Общее число 
ГиМОО*100 (процент) 

 

2.3.1.4. Удельный вес числа Ги-
МОО, обеспечивающих 
представление норматив-
но закрепленного перечня 
сведений о своей деятель-
ности на официальных 
сайтах  

Число государственных и муниципальных образова-
тельных организаций, обеспечивающих представле-
ние нормативно закрепленного перечня сведений о 
своей деятельности на официальных сайтах/Общее 
число государственных и муниципальных образова-
тельных организаций*100 (процент) 
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2.3.1.5. Доля ГиМОО, имеющих 
опубликованный (в СМИ, 
отдельным изданием, в 
сети Интернет) публич-
ный отчет об образова-
тельной и финансово-
хозяйственной деятельно-
сти  

Число ГиМОО, имеющих опубликованный публич-
ный отчет об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности/Общее число Ги-
МОО*100 (процент) 

Блок 3. Эффективность использования ресурсов 

3.1. Эффективность использования 
ресурсов 

 

3.1.1. Число обучающихся 
дневных ГиМОО в расче-
те на одного учителя  

Среднегодовая численность обучающихся в дневных 
ГиМОО/Среднегодовая численность учителей (вклю-
чая внешних совместителей) дневных ГиМОО (чел.) 

3.1.2. Число воспитанников 
МДОО в расчете на одно-
го педагогического ра-
ботника МДОО  

Среднегодовая численность воспитанников МДОО в 
расчете на одного педагогического работника МДОО 
(чел.) 

3.1.3. Средняя наполняемость 
классов в ГиМОО  

Среднегодовая численность обучающихся в ГиМОО, 
всего/Среднегодовое число классов, всего (чел.) 

3.1.4. Отношение среднемесяч-
ной заработной платы пе-
дагогических  работников 
МДОО к средней зара-
ботной плате в общем об-
разовании края  

Среднемесячная заработная плата педагогических  ра-
ботников МДОО/Средняя заработная плата в общем 
образовании края 

3.1.5. Отношение средней зара-
ботной платы педагогиче-
ских работников образо-
вательных организаций 
общего образования к 
средней заработной плате 
в крае 

 

Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций общего образова-
ния/Средняя заработная плата в крае 
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3.1.6. Отношение среднемесяч-
ной заработной платы пе-
дагогов государственных 
организаций дополни-
тельного образования де-
тей к среднемесячной за-
работной плате по эконо-
мике края 

Среднемесячная заработная плата педагогов государ-
ственных организаций дополнительного образования 
детей/Среднемесячная заработная плата по экономике 
края 

3.1.7. Отношение среднемесяч-
ной заработной платы пе-
дагогических работников 
и мастеров производ-
ственного обучения госу-
дарственных образова-
тельных организаций, ре-
ализующих программы 
профессиональной подго-
товки и среднего профес-
сионального образования 
к средней заработной пла-
те в крае 

Среднемесячная заработная плата педагогических ра-
ботников и мастеров производственного обучения 
государственных образовательных организаций, реа-
лизующих программы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования/Средняя 
заработная плата в крае 

 3.1.8. Доля бюджетных и авто-
номных государственных 
(муниципальных) образо-
вательных учреждений  

Количество бюджетных и автономных государствен-
ных (муниципальных) образовательных учреждений 
общего образования/Общее количество государствен-
ных (муниципальных) образовательных учреждений 
общего образования*100 (процент) 
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Блок 4. Контекстные характеристики среды 

4.1. Социально-экономические харак-
теристики среды 

4.1.1. Доля сельского населе-
ния 

Численность сельского населения/Численность населе-
ния всего*100 (процент) 

4.1.2. Уровень зарегистриро-
ванной безработицы 

Уровень зарегистрированной безработицы (по методо-
логии Международной организации труда) в среднем 
за год (процент) 

4.1.3. Миграционный приток По данным краевого статистического управления 

4.1.4. Миграционный отток По данным краевого статистического управления 

 

 
Начальник отдела итоговой 
аттестации и оценки качества  
образования министерства  
образования и науки Хабаровского края                                                                                          Е.Ю. Кошельникова 

 
 

 


