
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

                  

                        03.02.2023 г.                        г. Самара                                № 57-од 

 

Об утверждении декомпозированных целевых значений ключевых 
показателей эффективности деятельности государственных 

образовательных организаций, подведомственных Самарскому 
управлению министерства образования и науки Самарской области                        

на 2023 год 

  

В целях повышения эффективности деятельности государственных 

образовательных организаций, подведомственных Самарскому управлению 

министерства образования и науки Самарской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить декомпозированные целевые значения ключевых 

показателей эффективности деятельности (далее – Показатели) для 

государственных образовательных организаций, подведомственных Самарскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области (далее – 

Управление) на 1 полугодие 2023 года и по итогам 2023 года (Приложение).                          

 2. Установить персональную ответственность руководителей образовательных 

организаций (далее – ОО) за достижение Показателей.     

 3. Назначить ответственными за достижение Показателей начальника отдела 

реализации образовательных программ (Безбожнову), начальника отдела экономики, 



 2 

финансового и ресурсного обеспечения (Хазарадзе).     

 4.      Руководителям ОО:          

 4.1.  Обеспечить достижение Показателей за 1 полугодие 2023 года в срок до 

30.06.2023, по итогам 2023 года в срок до 31.12.2023.                      

 4.2.   Разработать план мероприятий, направленных на достижение Показателей. 

 4.3. Разместить утверждённые Показатели и план по их достижению на 

официальном сайте ОО.                                                                                                               

 4.4. Обеспечить публикацию материалов о реализации мероприятий 

национальных проектов «Образование» и «Демография» на официальном 

сайте Управления, в официальном аккаунте «ВКонтакте», в «Твиттере», в средствах 

массовой информации.           

 5.      Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

Руководитель 

Самарского управления 

министерства образования и 

науки Самарской области 

 

 

 

В.И. Халаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мингалиева 3407436 
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2022 год (факт) 23,97 28,65 23,10
2023 год 

1 полугодие
(план)

23,45 28,35 28,65

2023 год 
итог

(план)
24,23 28,83 28,83

УТВЕРЖДЕН
приказом Самарского управления министерства образования 

и науки Самарской области

от  03.02.2023_№  57-од

Перечень ключевых показателей эффективности деятельности государственных 
образовательных организаций, подведомственных Самарскому  управлению министерства 

ые (региональные) показатели, оценивающие создание условий для достижения резу

1

Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических 
работников, процент
Федосова Е.А, Остапенко Т.И.



2022 год (факт) 67,30 62,00 57,9

2023 год 
1 полугодие

(план)
-             -     62,00

2023 год 
итог

(план)
67,30 62,00 62,00

2022 год (факт) 9,50 13,50 13,40

2023 год 
1 полугодие

(план)
-             -     13,40

2023 год 
итог

(план)
9,50 13,50 13,40

2022 год (факт) 105,6 112,9 100

2023 год 
1 полугодие

(план)
-             -     100

4

Отношение средней заработной 
платы учителей (без учета средств 
федерального бюджета на 
выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за осуществление 
функций классного руководителя) 
к среднемесячному доходу от 

   
 

2

Доля фонда оплаты труда 
педагогических работников в 
общем фонде оплаты труда 
работников общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования детей, процент
Шлыкова М.В. Ерковская О.Н.

3

Доля фонда оплаты труда 
руководящих работников в общем 
фонде оплаты труда работников 
общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования детей, процент
Шлыкова М.В. Ерковская О.Н



2023 год 
итог

(план)
100 100 100

2022 год (факт) 8,09 10,29 10,2

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - 10,29

2023 год 
итог

(план)
8,23 10,29 10,29

2022 год (факт) 56,43 57,38 56,32

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - 57,44

2023 год 
итог

(план)
56,52 57,44 57,44

   
     

   
   

   
   

к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности , процент
Ерковская О.Н

6

Доля численности педагогических 
работников в общей численности 
работников общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций, 
организаций дополнительного 
профессионального образования и 
организаций дополнительного 
образования детей, процент
Федосова Е.А., Остапенко Т.И.

5

Количество обучающихся 
(воспитанников, школьников, 
студентов) в расчете на 1 
работника общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования детей, человек
Федосова Е.А., Остапенко Т.И.



2022 год (факт) 1,06 1,28 1,22

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - 1,22

2023 год 
итог

(план)
1,05 1,28 1,22

2022 год (факт) 99,80 100,00 100

2023 год 
1 полугодие

(план)
100,00 100,00 100

2023 год 
итог

(план)
100,00 100,00 100

2022 год (факт) 100,00 100,00 100
2023 год 

1 полугодие
(план)

100,00 100,00 100

 региональные) показатели, оценивающие доступность и качество общего о

10

 Соответствие сведений о 
программах дополнительного 
образования, реализуемых 
образовательными 
организациями округа, в 
Н   

      
   

 
 

9

Кассовое исполнение 
по использованию средств, 
предоставляемых из федерального 
бюджета, процент
Кирпа Г.В.
Шлыкова М.В. Ерковская О.Н

7

Количество руководящих 
работников в расчете на 10 
педагогических работников в 
общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях, 
организациях дополнительного 
профессионального образования и 
организациях дополнительного 
образования детей, человек
Федосова Е.А., Остапенко Т.И.



2023 год 
итог

(план)
100,00 100,00 100

2022 год (факт) 84,70 81,90 74,90
2023 год 

1 полугодие
(план)

81,50 81,50 81,50

2023 год 
итог

(план)
81,50 81,50 81,50

2022 год (факт) 1,20 0,43
2023 год 

1 полугодие
(план)

2,00 5,00

2023 год 
итог

(план)
1,20 2,50

2022 год (факт) 57,61 55,19 -
2023 год 

1 полугодие
(план)

- - -

18

 Доля выпускников 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат об основном общем 
образовании, от общего числа 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций округа, процент,
Кормишина Е.А.

20

Соответствие годовых отметок 
обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных 
организаций округа результатам 
ОГЭ, процент

 

14

Удовлетворенность населения 
качеством системы образования 
территории, при условии, что 
число опрошенных должно быть 
не менее 5% от числа 
обучающихся (воспитанников, 
школьников, студентов) на 
подведомственной территории, 
процент
Косарев Р.В.

10

    
  

  
 

   
Навигаторе дополнительного 
образования и АСУ РСО (с учетом 
полноты заполнения карточек 
программ), процент
Мингалиева С.И.



2023 год 
итог

(план)
65,00 65,00 -

2022 год (факт) 60,80 89,40 89,40

2023 год 
1 полугодие

(план)
80,00 80,00 80

2023 год 
итог

(план)
80,00 80,00 80

2022 год (факт) 28,80 5,96 65,50

2023 год 
1 полугодие

(план)
28,80 5,90 65,00

2023 год 
итог

(план)
28,80 5,90 65,00

2022 год (факт) 7654 1941 -
2023 год 

1 полугодие
(план)

- - 83
31

Регистрация участников на 
Молодежный форум 
Приволжского федерального 
округа "Iволга", человек
Бажанова М.А.

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по выявлению, 
поддержке и развитию одаренности, профориентационную работу,

 воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности

25

 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, 
процент
Мингалиева С.И.

23

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет с ОВЗ и инвалидностью, 
обучающихся по программам 
дополнительного образования, от 
общего количества детей с ОВЗ и 
инвалидностью данной 
возрастной категории, 
процент
Мингалиева С.И.

   
   

 
   

 
Кормишина Е.А.



2023 год 
итог

(план)
5650 1200 83

2022 год (факт) 1,52 1 1

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - -

2023 год 
итог

(план)
1,10 1,10 1,50

2022 год (факт) 100 100 100
2023 год 

1 полугодие
(план)

100 100 100

2023 год 
итог

(план)
100 100 100

2022 год (факт) 99,41 100 100
2023 год 

1 полугодие
(план)

100 100 100

2023 год 
итог

(план)
100 100 100

37

 Доля образовательных 
организаций, в которых 
обеспечено систематическое 
психолого-педагогическое 
сопровождение, в общем 
количестве образовательных 
организаций округа, процент
Крайнова Е.Н.

евые (региональные) показатели, оценивающие работу по здоровьесбереж

34

Доля профессиональных 
образовательныхорганизаций, 
принявших участие в областном 
фестивале студенческого 
творчества "Веснушка-2023", 
процент
Бажанова М.А.

   
  

  
  

 

32

Доля студентов 
профессиональных 
образовательных организаций, 
принимающих участие в конкурсе 
по присуждению премии в области 
профессионального образования 
"Студент года" в 2023 году, от 
общего числа студентов очной 
формы обучения, процент
Бажанова М.А.



2022 год (факт) 100 100 100

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - -

2023 год 
итог

(план)
100 100 100

2022 год (факт) 98,08 99,76 99,14

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - -

2023 год 
итог

(план)
99,00 99,00 99,90

2022 год (факт) - 100 100
Доля общеобразовательных 
организаций и образовательных 
ор а за й рофесс о а о о 

     
  

 
 

38

Доля общеобразовательных
 организаций и профессиональных 
образовательных организаций, 
обучающиеся которых приняли 
участие в социально-
психологическом тестировании на 
выявление рисков употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, в общем 
числе указанных организаций, 
процент
Крайнова Е.Н.

39

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций, 
принявших участие в социально-
психологическом тестировании на 
выявление рисков употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, в общей 
численности обучающихся 
указанных организаций, которые 
могли принять участие в данном 
тестировании, процент
Крайнова Е.Н.



2023 год 
1 полугодие

(план)
100,00 100 100

2023 год 
итог

(план)
100,00 100 100

2022 год (факт) 87,74 19,22 79,10

2023 год 
1 полугодие

(план)
88,00 19 89

2023 год 
итог

(план)
88,00 19 89

2022 год (факт) 12,63 20,17 20,17
2023 год 

1 полугодие
(план)

6,00 6 6

2023 год 
итог

(план)
13,00 13 13

2022 год (факт) 49,83 6780 670
2023 год 

1 полугодие
(план)

25,22 4000 180

Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе 

б  й  
  
  

   
  

  
 

43

Охват детей деятельностью 
региональных центров выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
«Кванториум» и центров «IТ-куб», 
процент
Никитенкова Е.П.

40

  
   

организаций профессионального 
образования, в которых созданы и 
функционируют службы 
примирения, процент
Крайнова Е.Н.

  показатели, оценивающие эффективность реализации национальных проектов "Дем   

42

Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами 
дополнительного образования, 
процент
Мингалиева С.И.



2023 год 
итог

(план)
53,40 8000 450

2022 год (факт) 123,24 7310 1520
2023 год 

1 полугодие
(план)

62,85 3700 190

2023 год 
итог

(план)
125,70 7400 400

2022 год (факт) 10,21 1040 60

2023 год 
1 полугодие

(план)
5,25 550 30

2023 год 
итог

(план)
10,42 1100 44

2022 год (факт) - -

48

Численность детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет, вовлеченных в 
социально активную деятельность 
через охват патриотическими 
проектами, тысяч человек
Бажанова М.А.

49

Численность детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет, вовлеченных в 
систему межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание детей 
и молодежи, 
тысяч человек
Бажанова М.А.

Доля образовательных 
организаций, принявших участие в 

  
  

   
   

   
 

47

   
  

  
  

   
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреждений, в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность, тысяч человек
Бажанова М.А.



2023 год 
1 полугодие

(план)
- -

2023 год 
итог

(план)
10,00 10,00

2022 год (факт) - -

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - 15

2023 год 
итог

(план)
30 30 30

2022 год (факт) - - -
2023 год 

1 полугодие
(план)

- 100 100

2023 год 
итог

(план)
100,00 100 100

2022 год (факт) - - -

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - 155

Количество публикаций в 
муниципальных средствах 
массовой информации, 
посвященных мероприятиям 
регионального плана в рамках 
Года педагога и наставника,

 

51

Доля педагогических работников, 
освоивших программы 
дополнительного 
профессионального образования, 
вошедшие в Федеральный реестр 
и  подобранные с учётом 
диагностики профессиональных 
компетенций (по 
индивидуальному маршруту), 
процент 
Никитенкова Е.П.

53

Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, участвующих в 
различных формах поддержки и 
сопровождения в первые три года 
работы, процент
Каракулова Е.И.

50

  
    

программах повышения 
квалификации управленческих 
команд (руководителей и 
заместителей руководителей) на 
базе ИРО,  процент
Никитенкова Е.П.



2023 год 
итог

(план)
640 40 1

2022 год (факт) - - -

2023 год 
1 полугодие

(план)
- - 1

2023 год 
итог

(план)
1 1 1

   
  

  
  

    
   

единиц
Каракулова Е.И.

56

Отсутствие обоснованных жалоб 
(обращений) от педагогических 
работников по вопросу 
несоответствия перечня 
документации, требуемого 
администрацией образовательной 
организации перечню, 
утвержденному приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
21.07.2022 № 582 «Об 
утверждении перечня 
документации, подготовка 
которой осуществляется 
педагогическими работниками 
при реализации основных 
общеобразовательных программ», 
(наличие – 0, отсутствие – 1)
Уразова Е.А.


	Приказ об утверждении Перечня ДП и НП Образование на 2023 год
	диз
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