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1. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших 

в текущем году материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. единиц 

(Малофеева Н.А.) 

2 0 0 Планируется создание 2 Центров образования на базе 

МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Сорокинская СОШ» к 

сентябрю 2021 г. 

2. Численность обучающихся, охваченных в 

текущем году основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

(Малофеева Н.А.) 

200 0 0 До конца 2021 года в данных центрах не менее 200 

обучающихся будут охвачены основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

3. Доля организаций муниципального 

образования, реализующих программы 

начального, 

 основного и среднего общего 

образования, реализующих 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме, в общем количестве 

организаций муниципального 

образования, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего 

образования, % (Малофеева Н.А.) 

30 13,3 44,3 По завершении создания 2-х Центров образования в 2021 

году общее количество Центров будет равно 7. Не менее 

30% образовательных организаций начального,  основного и 

среднего общего образования будут осуществлять 

взаимодействие в сетевой форме. 

4. Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, 

вовлечённых в различные формы 

сопровождения и наставничества, в 

75 35,0 46,7 В районе реализуется муниципального проекта «Создание 

системы наставничества для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского 

района «Наставничество – путь к успеху!». В ходе 

реализации проекта к ноябрю 2021 года планируется 
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общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Малофеева Н.А.) 

вовлечь в различные формы сопровождения и 

наставничества не менее 75 % обучающихся.  

5. Доля общеобразовательных организаций 

муниципального образования, 

реализующих механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в 

принятии решений  

по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, % (Малофеева Н.А.) 

50 70 140 В 19 общеобразовательных организациях из 27 в составы 

управляющих советов школ входят представители 

общественно - деловых объединений, хозяйствующих 

субъектов района. 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием,% (Малофеева Н.А.) 

94,1 94,2 100,1 94,2 % обучающихся школ участвуют в работе объединений 

по реализации программ дополнительного образования. 

 

7. Доля детей, охваченных системой 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, % 

(Малофеева Н.А.) 

30 30 100 Данный показатель достигнут в декабре 2020 года. Работа 

по охвату детей системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

продолжается.  

8. Охват детей деятельностью 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Талант и 

успех» (Малофеева Н.А.) 

99 0 0 Выполнение данного показателя будет осуществлено  в 

рамках сотрудничества с региональным центром выявления 

и поддержки одаренных детей на базе ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха». 

9. Охват детей деятельностью  технопарков 

«Кванториум» (Малофеева Н.А.) 

30 0 0 До конца 2021 года в ходе реализации программ 

дополнительного образования естественнонаучной и 

технической направленностей охват детей деятельностью  

технопарков «Кванториум» планируется довести до 30 %. 

10. Доля обучающихся по образовательным 30 0 0 Достижение данного показателя будет осуществлено за 
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программам основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную ориентацию, 

в том числе в рамках программы «Билет в 

будущее» (Малофеева Н.А.) 

счет: 

- освещения на сайте управления образования информации о 

возможности участия в практических мероприятиях 

федерального проекта «Билет в будущее» по ранней 

профессиональной ориентации 6-11-х  классов; 

- регистрации учеников и их родителей на платформе 

проекта «Билет в будущее», посещения практических 

мероприятий. В настоящее время доступ к платформе 

«Билет в будущее» отсутствует. 

11. Дети, принявшие участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория»,  направленных на раннюю  

профориентацию (Малофеева Н.А.) 

1200 0 0 В 2020 году данный показатель был выполнен на 112 %. 

Работа в данном направлении ведется. В настоящее время 

доступ к платформе отсутствует. 

12. Численность воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и 

присмотр и уход (человек)  

(Кулешова Ю.К.) 

210 190 90,5 На сегодняшний день произошло снижение показателя по 

сравнению с данными на 20.02.2021 г. в связи с тем, что 32 

ребенка перешагнули порог 3 года. Показатель к концу 2021 

года будет достигнут за счет создания дополнительных мест 

в дошкольных организациях для приема детей в возрасте  до 

3 лет и проведения комплектования в 2021 г. в дошкольных 

организациях групп детьми раннего возраста.                                                              

13. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех 

лет (проценты) (Кулешова Ю.К.) 

100 100 100 На сегодняшний день все дети данной возрастной категории 

желающие посещать дошкольные учреждения обеспечены в 

них местами. 

14. Охват детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное образование в 

государственных, муниципальных и 

частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход, в общей численности детей в 

28,7 26,0 90,6 На сегодняшний день произошло снижение показателя по 

сравнению с данными на 20.02.2021 г. в связи с тем, что 32 

ребенка перешагнули порог 3 года. Показатель к концу 2021 

года будет достигнут за счет создания дополнительных мест 

в дошкольных организациях для приема детей в возрасте  до 

3 лет и проведения комплектования в 2021 г. в дошкольных 

организациях групп детьми раннего возраста.                                                              
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возрасте до трех лет (проценты) 

(Кулешова Ю.К.) 

15. % кассового исполнения от заявленной 

потребности в предельных объемах 

финансирования (с учетом экономии в 

соответствии с утвержденным графиком) 

иного межбюджетного трансферта на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Говоров С.В.) 

100 0 0 Для выполнения показателя по завершении финансового 

года будут осуществляться следующие мероприятия:  

- своевременное формирование и предоставление заявок в 

департамент образования области на финансирование 

расходов за счет средств субвенции на выплату 

вознаграждения за классное руководство; 

- выплата вознаграждения педагогическим работникам, 

выполняющим функции классного руководителя, за счет 

средств субвенции в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы; 

- предоставление в департамент образования области 

отчетов о расходах за   счет средств субвенции на выплату 

вознаграждения за классное руководство и достижении 

значений показателей результативности использования 

субвенции; 

- возврат в бюджет области неиспользованного по 

состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, 

остатка субвенции.  

16. % кассового исполнения от заявленной 

потребности в предельных объемах 

финансирования (с учетом экономии в 

соответствии с утвержденным графиком) 

субсидии по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях (Говоров С.В.) 

100 0 0 Для выполнения показателя по завершении финансового 

года будут осуществляться следующие мероприятия: 

- своевременное формирование и предоставление заявок в 

департамент образования области на финансирование 

расходов за счет средств субсидии на реализацию 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях; 

- своевременная и полная оплата расходов в соответствии с 

платежными документами в рамках мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях; 
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- предоставление в департамент образования области 

отчетов о расходах за   счет средств субсидии и достижении 

значений показателей результативности использования 

субсидии; 

- возврат в бюджет области неиспользованного по 

состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, 

остатка субсидии.  

Показатели обеспечивающие социально-экономическое развитие муниципалитета 

1. Доля человеко-экзаменов (ЕГЭ и ГВЭ-11) 

по учебному предмету «Русский язык», 

сданных с первого раза с положительным 

результатом, в общем количестве 

человеко-экзаменов (ЕГЭ и ГВЭ-11) по 

учебному предмету «Русский язык», % 

(Селищев Д.Н., Малофеева Н.А.) 

100 0   

2. Доля человеко-экзаменов (ОГЭ и ГВЭ-9) 

по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика», сданных с первого раза с 

положительным результатом, в общем 

количестве человеко-экзаменов (ОГЭ и 

ГВЭ-9) по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика», % (Селищев Д.Н., 

Малофеева Н.А.) 

95 0   

3. Доля человеко-экзаменов (ЕГЭ) по 

учебным предметам по выбору, сданных 

с первого раза с положительным 

результатом, в общем количестве 

человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным 

предметам по выбору, % (Селищев Д.Н., 

Малофеева Н.А.) 

91 0   

4. Доля высокобалльных человеко-

экзаменов (ЕГЭ) (81-100 баллов) по всем 

13 0   
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учебным предметам в общем количестве 

человеко-экзаменов (ЕГЭ) по всем 

учебным предметам, % (Селищев Д.Н., 

Малофеева Н.А.) 

5. Доля человеко-экзаменов (ОГЭ и ГВЭ-9) 

по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика», сданных на «5» и «4», в 

общем количестве человеко-экзаменов 

(ОГЭ и ГВЭ-9) по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика», % 

(Селищев Д.Н.) 

70 0   

6. Доля результатов региональных 

диагностических работ, соответствующих 

результатам (без отклонений от 

результатов) внутришкольного контроля 

по указанным учебным предметам, % 

(Селищев Д.Н.) 

100 0   

7. Доля результатов всероссийских 

проверочных работ, соответствующих 

результатам (без отклонений от 

результатов) внутришкольного контроля 

по указанным учебным предметам, % 

(Селищев Д.Н.) 

100 0   

8. Доля общеобразовательных организаций 

муниципального образования, не 

включённых Рособрнадзором в список 

школ с необъективными результатами 

ВПР, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Селищев Д.Н.) 

97 0   

9. Доля общеобразовательных организаций 95 0   
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муниципального образования, не 

включённых Рособрнадзором в список 

школ с низкими образовательными 

результатами, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Селищев Д.Н., Малофеева Н.А.) 

10. Доля участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

вышедших на региональный этап, в 

общем количестве участников 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, %  

(Малофеева Н.А.) 

1,8 0   

11. Удельный вес победителей и призёров 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от общего 

количества участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, % (Малофеева Н.А.) 

0,4 0   

12. Удельный вес общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, имеющих победителей и 

призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(обучающийся учитывается один раз), в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, % (Малофеева Н.А.) 

45 0   

13. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, не совершивших 

правонарушений в отчётном периоде, в 

100 100   
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общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Малофеева Н.А.) 

14. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, состоящих на 

внутришкольном профилактическом 

учёте в общеобразовательной 

организации не менее 180 дней, не 

совершивших правонарушений в 

отчётном периоде, в общем количестве 

обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, состоящих на 

внутришкольном профилактическом 

учёте в общеобразовательной 

организации не менее 180 дней, % 

(Малофеева Н.А.) 

100 100   

15. Удельный вес обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

включая детей с РАС, в отношении 

которых созданы специальные условия, 

предусмотренные заключением ЦПМПК 

и ТПМПК, без отклонений, в общем 

количестве обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

включая детей с РАС, %  

(Малофеева Н.А.) 

100 100   

16. Коэффициент участия муниципального 

образования в мероприятиях, 

100 100   
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проводимых областными организациями 

дополнительного образования, в том 

числе ОГАОУ ДПО «БелИРО», от общего 

количества мероприятий, проводимых 

областными организациями 

дополнительного образования, в том 

числе ОГАОУ ДПО «БелИРО», % 

(Малофеева Н.А.) 

17. Коэффициент результативного участия 

(победители и призёры) муниципального 

образования в мероприятиях, 

проводимых областными организациями 

дополнительного образования, в том 

числе ОГАОУ ДПО «БелИРО», от общего 

количества мероприятий, проводимых 

областными организациями 

дополнительного образования, в том 

числе ОГАОУ ДПО «БелИРО», в которых 

муниципальное образование приняло 

участие, % (Малофеева Н.А.) 

50 22   

18. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, принявших участие в 

национальном чемпионате 

«Абилимпикс», от общего количества 

обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, имеющих право на участие 

в национальном чемпионате 

«Абилимпикс, % (Малофеева Н.А.) 

70 0   

19. Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, 

95 0   
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охваченных профессиональным 

обучением (получивших в отчётном 

периоде свидетельства о рабочей 

профессии), в общем количестве 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Малофеева Н.А.) 

20. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, получивших в отчётном 

периоде знак отличия комплекса ГТО, от 

общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Малофеева Н.А.) 

5 0   

21. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, принявших в отчётном 

периоде участие в командных 

соревнованиях по любительскому спорту 

(начиная с муниципального уровня), от 

общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Малофеева Н.А.) 

30 0   

22. Доля выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, 

продолжающих получение образования 

(среднего общего, среднего 

профессионального, профессионального 

обучения), в общем количестве 

100 0   



 12 
выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

(Малофеева Н.А.) 

23. Доля обучающихся в 

специализированных классах на уровнях 

основного общего и среднего общего 

образования от общей численности 

обучающихся на уровнях основного 

общего и среднего общего образования, 

% (Малофеева Н.А.) 

5 0   

24. Доля претендентов на награждение 

медалью «За особые успехи в учении», не 

получивших на ЕГЭ по предметам по 

выбору неудовлетворительного 

результата, от общей численности 

претендентов на награждение медалью 

«За особые успехи в учении», % 

(Селищев Д.Н., Малофеева Н.А.) 

100 0   

25. Доля претендентов на награждение 

медалью «За особые успехи в учении», 

получивших на ЕГЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 70 баллов,  

от общей численности претендентов на 

награждение медалью «За особые успехи 

в учении», % (Селищев Д.Н., Малофеева 

Н.А.) 

100 0   

26. Доля обучающихся 1-4 классов, 

охваченных горячим питанием за счет 

бюджетных средств, % (Литовкина Е.И.) 

100 100   

Индекс региона 

1. Доля общеобразовательных организаций, 100 0   
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в которых создана доступная среда для 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций в 

муниципалитете, % (Малофеева Н.А.) 

2. Доля государственных услуг и функций в 

сфере образования, переведенных в 

электронный вид, в общем количестве 

государственных услуг и функций в 

сфере образования в муниципалитете, % 

(Шепелева Т.В.) 

100 100   

3. Численность выпускников 11-х классов, 

набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 

180 баллов, в расчете на 100 выпускников 

9-х классов 2 года назад, набравших по 2 

предметам ОГЭ не менее 8 баллов в 

муниципалитете, чел. (Селищев Д.Н., 

Малофеева Н.А.) 

35 0   

4. Доля выпускников 11-х классов, 

выбравших на ЕГЭ предметы, 

определенные муниципалитетом как 

приоритетные для развития экономики 

муниципалитета, в общей численности 

выпускников 11-х классов в 

муниципалитете, % (Селищев Д.Н., 

Малофеева Н.А.) 

1,4 0   

5. Доля детей-инвалидов, набравших по 1 

предмету ЕГЭ не менее 63 баллов, в 

общей численности детей-инвалидов - 

выпускников 11-х (12-х) классов в 

муниципалитете, % (Селищев Д.Н., 

Малофеева Н.А.) 

73 0   

6. Доля 9-х классов, в которых не менее 80 0   
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50% выпускников набрали по 2 

предметам ОГЭ не менее 8 баллов, в 

общем количестве 9-х классов в 

муниципалитете, % (Селищев Д.Н.) 

7. Доля выпускников 11-х классов, 

набравших по 1 из предметов ЕГЭ менее 

70 баллов, в общей численности 

выпускников 11-х классов, получивших 

медаль "За особые успехи в учении", % 

(Селищев Д.Н., Малофеева Н.А.) 

5 0   

8. Количество медалей, полученных на 

национальном чемпионате 

профессионального мастерства для лиц с 

ОВЗ Абилимпикс в расчете на 100 

школьников в возрасте от 14 лет с ОВЗ, 

детей-инвалидов, ед. (Малофеева Н.А.) 

1 0   

9. Доля учащихся 9-11-х классов, 

прошедших профессиональное обучение, 

в общей численности учащихся 9-11-х 

классов в муниципалитете, % (Малофеева 

Н.А.) 

10 0   

10. Доля образовательных организаций, в 

которых обучающиеся приняли участие в 

социально-психологическом 

тестировании на выявление рисков 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в общем 

количестве образовательных организаций 

муницпалитета, % (Малофеева Н.А.) 

100 0   

11. Доля обучающихся,  принявших участие 

в социально-психологическом 

тестировании на выявление рисков 

100 0   
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употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в общей 

численности обучающихся, которые 

могли принять участие в данном 

тестировании, % (Малофеева Н.А.) 

12. Доля детей, осваивающих программы 

дополнительного образования 

естественно-научной и технической 

направленности, в общей численности 

детей в муниципалитете, % (Малофеева 

Н.А.) 

20 21   

13. Оценка эффективности муниципальных 

механизмов управления качеством 

общего образования на 2021 год (в % от 

максимальных баллов) (Стоцкая Л.В.) 

50 20   

14. Средняя заработная плата учителей 

образовательных организаций общего 

образования, руб. (Говоров С.В.) 

41311 36012   

15. Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников общеобразовательных 

организаций (Говоров С.В.) 

11 13   

16. Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников организаций 

дополнительного образования детей 

(Говоров С.В.) 

9 10   

17. Доля фонда оплаты труда педагогических 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников организаций 

дополнительного образования детей, % 

(Говоров С.В.) 

84 81   
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18. Доля учителей, у которых средняя 

месячная заработная плата не ниже 

среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности, % (Говоров С.В.) 

85 83   

19. Доля фонда оплаты труда педагогических 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников общеобразовательных 

организаций (Говоров С.В.)  

0,72 0,65   

20. Количество обучающихся в расчете на 1 

работника общеобразовательных 

организаций (Говоров С.В.) 

3,9 3,4   

21. Доля численности педагогических 

работников в общей численности 

работников общеобразовательных 

организаций (в соответствии со 

статистической отчетностью №ОО-1), % 

(Говоров С.В., Шепелева Т.В.) 

60 52,46   

22. Количество руководящих работников в 

расчете на 10 педагогических работников 

в  общеобразовательных организациях (в 

соответствии со статистической 

отчетностью №ОО-1), чел (Говоров С.В., 

Шепелева Т.В.) 

1,15 1,41   

23. Доля педагогических работников  

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет от общего числа 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций (в 

соответствии со статистической 

отчетностью №ОО-1), % (Шепелева Т.В.) 

19,25 17,53   

24. Доля педагогических работников  

организаций  дополнительного 

24,6 13,58   
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образования  детей в возрасте до 35 лет от 

общего числа педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей (в соответствии со 

статистической отчетностью №1-ДО), % 

(Шепелева Т.В.) 

25. Доля педагогических работников, 

завершивших обучение по предметному 

модулю курсов повышения 

квалификации по совершенствованию 

предметных и методических компетенций 

(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в  общей 

численности педагогических работников, 

приступивших к данному обучению 

(Малофеева Н.А.) 

100 0   

26. Доля тьюторов, приступивших к работе в 

рамках проведения курсов повышения 

квалификации по совершенствованию 

предметных и методических компетенций 

(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в  общей 

численности тьюторов, назначенных для 

данной работы (Малофеева Н.А.) 

100 0   
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Заместитель начальника  

управления образования администрации 

Красногвардейского района                                                                                                             Е.Н. Ульяненко 

 


