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Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

развитие кадрового потенциала 




 Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (юридические лица и структурные подразделения) в 

возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций

 Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, в 

общей численности учителей

 Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных 

наставничеством (при условии назначения 100% наставникам выплат за 

данный вид работы из ФОТ образовательной организации)



 

 

 
 

Декомпозированные ключевые показатели 
 

 

 

 

 

Наименование 

Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций (юридические лица и 

структурные подразделения) в 

возрасте до 35 лет, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций, % 

 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций в 

возрасте до 35 лет, в 

общей численности 

учителей, % 

Доля молодых специалистов со 

стажем работы до 3 лет, 

охваченных наставничеством 

(при условии назначения 100% 

наставникам выплат за данный 

вид работы из ФОТ 

образовательной организации), 

% 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

I пол. 2 

021 года 

Итог  

2021 года 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

Юго-Восточное ТУ 20,25 21 22,04 22,8 100 100 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 0 0 0 9,1 (1 чел.) 100 100 



 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

доступность общего и профессионального образования 


 Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в 

общей численности детей 3-7 лет, нуждающихся в получении данной услуги

 Соответствие сведений о программах дополнительного образования, реализуемых 

образовательными организациями округа, в Навигаторе дополнительного образования 

и АСУ РСО (с учетом полноты заполнения карточек программ)

 Соответствие численности обучающихся по программам дополнительного образования, 

установленной государственным (муниципальным) заданием, количеству  

обучающихся по данным программам, учтенных в АСУ РСО

 Выбор учащимися 10-11 классов округа для изучения предметов на углубленном 

уровне полностью соответствует перечню предметов, необходимых для поступления в 

выбранный вуз(ы)



 

 

 

 

Декомпозированные ключевые показатели 
 
 

 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

Доля детей в возрасте 3-

7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу, 

в общей численности 

детей 3-7 лет, 

нуждающихся в 

получении данной 

услуги, % 

 

 

Соответствие сведений о 

программах 

дополнительного 

образования, 

реализуемых 

образовательными 

организациями округа, в 

Навигаторе 

дополнительного 

образования и АСУ РСО 

(с учетом полноты 

заполнения карточек 

программ), % 

 

 

Соответствие 

численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

установленной 

государственным 

(муниципальным) 

заданием, количеству 

обучающихся по 

данным программам, 

учтенных в АСУ РСО, 

% 

 

 

 

Выбор учащимися 10-11 

классов округа для 

изучения предметов на 

углубленном уровне 

полностью 

соответствует перечню 

предметов, 

необходимых для 

поступления в 

выбранный вуз(ы), % 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

Юго-Восточное ТУ 100 100 100 100 100 100 100 100 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

качество общего и профессионального образования 
 Соответствие годовых отметок обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

округа результатам ОГЭ

 Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по физике, математике 

профильного уровня, биологии, химии не ниже минимального, от общего числа выпускников 

округа, сдававших физику, математику профильного уровня, биологию, химию

 Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За особые успехи в учении» и 

получивших её

 Доля медалистов округа, получивших по одному и более из предметов по выбору не менее 70 

баллов, %

 Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном

общем

образовании, от общего числа выпускников общеобразовательных организаций округа 

 Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, от общего числа выпускников общеобразовательных организаций округа

 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные организации Самарской области, в общей 

численности выпускников 11-х классов



 

 

 

 

Декомпозированные ключевые показатели 
 
 

 

 

 

Наименование 

 

Соответствие 

годовых отметок 

обучающихся 9-х 

классов 

общеобразователь- 

ных организаций 

округа результатам 

ОГЭ, % 

Доля выпускников, 

получивших количество 

баллов на ЕГЭ по физике, 

математике профильного 

уровня, биологии, химии 

не ниже минимального,  

от общего числа 

выпускников округа, 

сдававших физику, 

математику профильного 

уровня, биологию, химию, 

% 

 

Доля учащихся 

округа, 

претендовавших 

на получение 

медали «За 

особые успехи в 

учении» и 

получивших её, 

% 

 

Доля медалистов 

округа, 

получивших по 

одному и более из 

предметов по 

выбору не менее 70 

баллов, 

% 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании, от общего 

числа выпускников 

общеобразовательных 

организаций округа, % 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

Юго-Восточное ТУ 65 90 90 90 0,2 0 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 65 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

Декомпозированные ключевые показатели 
 

 

 

 

 

Наименование 

Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, от общего 

числа выпускников 

общеобразовательных организаций 

округа,% 

Доля выпускников 11-х классов, 

поступивших в образовательные 

организации высшего образования и 

профессиональные образовательные 

организации Самарской области, в общей 

численности выпускников 11-х классов, % 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

Юго-Восточное ТУ 0,3 90,1 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 0 0 



 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

работу по выявлению, поддержке и развитию одаренности, 

профориентационную работу 

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

технической и естественнонаучной направленностей, в общей численности детей от 5 до 

18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования, финансируемым 

МОиН Самарской области, департаментами образования (с учетом НКО)

 Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

округа

 Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов, 

принявших  участие в школьном этапе олимпиады

 Наличие положительной динамики численности обучающихся общеобразовательных 

организаций округа, ставших победителями и/или призерами на региональном этапе 

ВСОШ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

 Наличие победителей и/или призеров на заключительном этапе ВСОШ



 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

работу по выявлению, поддержке и развитию одаренности, 

профориентационную работу 

 Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность профильных смен 

Регионального центра для одаренных детей «Вега»

 Доля  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,  участвующих  в  

движении  «Будущие

профессионалы 5+», в общей численности воспитанников ДОО округа 

 Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в 

движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс Россия, категория «Юниоры»), в 

общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций

 Регистрация участников Молодежного форума Приволжского федерального округа 

"Иволга" 2021 года

 Доля школьников, участвующих в мероприятиях проекта "Культура для школьников"



 

 

 

 

Декомпозированные ключевые показатели 
 
 

 

 

 

 

Наименование 

Удельный вес числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в общей 

численности детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования, 

финансируемым МОиН 

Самарской области, 

департаментами образования (с 

учетом НКО), % 

Доля участников школьного 

этапа ВСОШ в общей 

численности учащихся  

4-11 классов организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования округа, % 

 

 

Доля участников 

окружного этапа ВСОШ в 

общей численности 

учащихся 7-11 классов, 

принявших участие в 

школьном этапе 

олимпиады, % 

Наличие положительной 

динамики численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций округа, 

ставших победителями 

и/или призерами на 

региональном этапе 

ВСОШ, по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года  

(наличие-1) 

 

 

Наличие 

победителей и/или 

призеров на 

заключительном 

этапе ВСОШ 

(наличие-1) 

I пол.  

2021 года 

Итог 

 2021 года 

Итог  

2021 года 

Итог  

2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

2021 года 

Юго-Восточное ТУ 26,2% 26,9% 80,5% 20% 1 1 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 26,2%  

(12 чел.) 

26,9% 80,5% 

(37 чел.) 

20% 

(9 чел.) 

1 0 



 

 

 

 

Декомпозированные ключевые показатели 
 

 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

Численность 

обучающихся округа, 

вовлеченных в 

деятельность 

профильных смен 

Регионального центра 

для одаренных детей 

«Вега», чел. 

Доля 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

участвующих в 

движении 

«Будущие 

профессионалы 

5+», в общей 

численности 

воспитанников 

ДОО округа, % 

Доля учащихся 6-11 

классов 

общеобразовательны

х организаций, 

участвующих в 

движении «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскилс Россия, 

категория 

«Юниоры»), в 

общей численности 

учащихся 6-11 

классов    

общеобразовательн

ых организаций, % 

 

 

 

Регистрация 

участников 

Молодежного 

форума 

Приволжского 

федерального 

округа "Иволга" 

2021 года, чел. 

 

 

Доля школьников, 

участвующих в 

мероприятиях 

проекта «Культура 

для школьников»,  

% 

 

I пол. 

2021 года 

Итог  

2021 года 

Итог  

2021 года 

Итог  

2021 года 

Итог  

2021 года 

Итог 2021 года 

 

Юго-Восточное ТУ 60 120 1 20 210 50%  

 ГБОУ СОШ с. Герасимовка 1 чел. 2 чел. 0 20% 

(5 чел.) 

2 чел. 50 

 (23 чел.) 



 

 

 

 

 

Всероссийский культурно-образовательный 

проект «Культурный норматив школьника» 
 

 

 

«Культпоход» – «выход» школьников в учреждения культуры (1 раз в месяц) - 

посещение культурных мероприятий (спектаклей, концертов, выставок, 

кинопоказов, фестивалей, а также проведение экскурсий (в т.ч. виртуальных) и 

прослушивание радиоспектаклей) 

«Культурный клуб» – обсуждение искусства на базе библиотек или школ (1 раз в 

месяц) 

«Цифровая культура» – знакомство с онлайн-ресурсами о культуре 

Культурно-просветительская акция «Всероссийский диктант по культуре», 

который будет проводиться 1 раз в год 

Для участия в диктанте в качестве площадки общеобразовательной 

организации необходимо зарегистрироваться на портале «КУЛЬТУРА.РФ» 

(https://www.culture.ru/) 

http://www.culture.ru/)
http://www.culture.ru/)


 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

работу по созданию цифровой образовательной среды 

 Доля образовательных организаций, имеющих высокоскоростное Интернет- 

соединение: не менее 100 Мбит/с – для городских, 50 Мбит/с – для сельских

 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды «Элемент», в общем числе 

образовательных организаций

 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования округа



 

 

 

 

Декомпозированные ключевые показатели 
 
 

 

 

 

 

Наименование 

 

 

Доля образовательных 

организаций, имеющих 

высокоскоростное Интернет-

соединение: не менее 100 Мбит/с – 

для городских, 50 Мбит/с – для 

сельских, % 

Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

«Элемент», в общем числе 

образовательных 

организаций, % 

Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем 

числе педагогических работников 

общего образования округа, % 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

2021 года 

Итог  

2021 года 

Юго-Восточное ТУ 83,3 100 100 2,5 5 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 0 1% 1 ОУ (реализует) 2,5% 

(3 чел. от 11 чел.) 

5% 



 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие 

работу по здоровьесбережению 

 Доля образовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-

педагогическое сопровождение, в общем  количестве образовательных организаций 

округа

 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обративших за получением 

услуги в округе, при условии участия в каждом полугодии не менее 5% респондентов от 

общего количества воспитанников ДОУ, обучающихся ОО и СПО

 Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

горячим питанием, от общей численности обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций округа

 Работа с обучающимися специальных медицинских групп организована во всех 

общеобразовательных организациях округа

 Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные службы 

примирения (обучено не менее 1 педагога)



 

 

 

 

Декомпозированные ключевые показатели 
 
 

 

 

 

Наименование 

Доля 

образовательны

х организаций, в 

которых 

обеспечено 

систематическое 

психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

в общем 

количестве 

образовательны

х организаций 

округа, % 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего числа 

обративших за 

получением услуги в 

округе, при условии 

участия в каждом 

полугодии не менее 5% 

респондентов от общего 

количества 

воспитанников ДОУ, 

обучающихся ОО и СПО, 

% 

Доля обучающихся 5-

11 классов 

общеобразователь-

ных организаций, 

охваченных горячим 

питанием, от общей 

численности 

обучающихся 5-11 

классов 

общеобразователь-

ных организаций 

округа, % 

Работа с 

обучающимися 

специальных 

медицинских 

групп 

организована во 

всех 

общеобразователь

ных организациях 

округа, 

% 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы школьные 

службы примирения 

(обучено не менее 1 

педагога), % 

I пол.  

и итог 2021 

года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

I пол.  

и итог 2021 года 

Юго-Восточное ТУ 100 90 86,6 100 50 100 

ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка 

1 (обеспечено) 

  

90% 92,6%  

(43 чел. от 46 чел.) 

100% 1 (создана) 1 (создана) 

 


