




8 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников к 

среднемесячной заработной плате 

работников общего образования 

Астраханской области    

процент* 10 

9 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников - 

молодых специалистов (до 30 лет) к 

среднемесячной заработной плате 

педагогических работников дошкольного 

образования Астраханской области 

процент* 5 

10 

Соотношение долей фонда оплаты труда 

администрации, хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

педагогических работников  

соотношение* 10 

11 
Привлечение 

ресурсов 

Размер  внебюджетных средств (в расчете 

на одного воспитанника), привлеченных 

образовательной организацией за 

отчетный период за счет:  

руб.*   

грантов, конкурсных мероприятий   1 

предпринимательской деятельности   4 

пожертвований   1 

оказания платных образовательных услуг   4 

    
100 

* Оценка значений по показателю производится по двум критериям: 1) 

соответствие среднерегиональному значению; 2) динамика значения в данной 

организации по показателю.   

** Оценка значения по показателю производится по двум критериям: 1) 

соответствие критериальному значению; 2) динамика значения в данной 

организации по показателю. 



Приложение № 2 

к приказу  

министерства  

образования и науки  

Астраханской области  

от                         №… 

 

 

Показатели эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального, основного, 

среднего общего образования 

№ 
Группа 

показателей 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
вес 

1 

Показатели 

качества  

(результат) 

Число победителей и призеров 

всероссийских предметных олимпиад 

(региональный этап) количество 

человек* 

5 

Число победителей и призеров 

всероссийских предметных олимпиад 

(федеральный этап) 

5 

2 

Коэффициент превышения среднего балла 

(для организаций основного общего 

образования - только по результатам ГИА-

9) по математике 

отношение*   

по результатам ГИА-9   6 

по результатам ГИА-11   6 

3 

Коэффициент превышения среднего балла 

(для организаций основного общего 

образования - только по результатам ГИА-

9) по русскому языку 

отношение*   

по результатам ГИА-9   6 

по результатам ГИА-11   6 

4 
Система 

оценки 

Наличие и функционирование 

инструментария внутренней системы 

оценки качества предоставления 

образовательной услуги (обязательное 

условие - разработка критериев качества 

инструментария и публикация системы 

оценки на сайте образовательной 

организации) 

процент 

соответствия 

критериям** 

5 

5 Условия    

Доля численности обучающихся, 

получивших образование с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности обучающихся (обязательное 

условие - мониторинг сайтов 

дистанционного обучения) 

процент* 3 



6 

Доля персональных компьютеров, 

используемых в учебном процессе (в т.ч. и 

во внеурочной деятельности) от общего 

числа персональных компьютеров, 

имеющихся в образовательной 

организации всего.   

процент* 3 

7 

Доля часов учебного плана по основным 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования, 

реализуемого в рамках заключенных 

договоров о сетевом взаимодействии: 

  3 

с организациями системы 

дополнительного образования 
процент*   

с другими образовательными 

организациями вне системы 

дополнительного образования 

процент*   

8 
Доля учащихся, обучающихся во вторую 

смену 
процент* 4 

9 

Обеспеченность доступностью для 

обучения и пребывания в организации лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья  (при условии разработки 

дополнительной системы критериев 

обеспеченности доступности) 

процент 

соответствия 

критериям* 

4 

10 

Доля (с учетом общих объемных 

показателей) детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), в 

общей численности обучающихся детей-

инвалидов  

процент* 4 

11 

Условия - 

кадры 

Доля штатных педагогических работников 

в возрасте до 35 лет  
процент* 4 

12 

Доля педагогических работников, 

выполняющих педагогическую нагрузку 

свыше 1,5 ставки 

процент* 4 

13 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

и/или обучившихся по программам 

профессиональной переподготовки (за 

последние три года) 

процент* 4 

14 
Доля педагогических работников 

пенсионного возраста 
процент* 4 

15 

Распределение 

ресурсов - 

кадры 

Отношение численности обучающихся в 

расчете на 1 педагогического работника в 

образовательной организации к среднему 

значению в Астраханской области 

человек** 5 



17 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников к 

среднемесячной заработной плате в 

Астраханской области  

процент** 3 

18 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников-

молодых специалистов (до 35 лет) к 

среднемесячной заработной плате 

педагогических работников общего 

образования в Астраханской области 

процент* 4 

19 

Соотношение долей фонда оплаты труда 

администрации, хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

педагогических работников  

соотношение* 4 

20 
Привлечение 

ресурсов 

Размер внебюджетных средств (в расчете 

на одного обучающегося), привлеченных 

образовательной организацией за 

отчетный период за счет:  

руб.*   

грантов, конкурсных мероприятий   2 

предпринимательской деятельности   2 

пожертвований   1 

оказания платных образовательных услуг   3 

  
   

100 

* Оценка значений по показателю производится по двум критериям: 1) соответствие 

среднерегиональному значению; 2) динамика значения в данной организации по 

показателю.   

** Оценка значения по показателю производится по двум критериям: 1) 

соответствие критериальному значению; 2) динамика значения в данной 

организации по показателю. 



Приложение № 3 

к приказу  

министерства  

образования и науки  

Астраханской области  

от                         №… 

 

Показатели эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные программы 

№ 
Группа 

показателей 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
вес 

1 

Система 

оценки 

Наличие и функционирование 

инструментария внутренней системы 

оценки качества предоставления 

образовательной услуги (обязательное 

условие - разработка критериев качества 

инструментария и публикация системы 

оценки на сайте образовательной 

организации) 

процент 

соответствия 

критериям** 

10 

  

Наличие и функционирование 

инструментария системы оценки уровня 

адаптации выпускников образовательной 

организации (обязательное условие - 

разработка критериев качества 

инструментария и публикация системы 

оценки на сайте образовательной 

организации) 

процент 

соответствия 

критериям** 

10 

2 

Условия   

Доля персональных компьютеров, 

используемых в учебном процессе (в т.ч. и 

во внеурочной деятельности) от общего 

числа персональных компьютеров, 

имеющихся в образовательной 

организации всего.   

процент* 5 

3 

Доля часов учебного плана по основным 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования, 

реализуемого в рамках заключенных 

договоров о сетевом взаимодействии: 

  5 

с организациями системы 

дополнительного образования 
процент*   

с другими образовательными 

организациями вне системы 

дополнительного образования 

процент*   

4 
Условия - 

кадры 

Доля штатных педагогических работников 

в возрасте до 35 лет  
процент* 7 

5 
Доля педагогических работников, 

выполняющих педагогическую нагрузку 
процент* 7 



свыше 1,5 ставки 

6 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

и/или обучившихся по программам 

профессиональной переподготовки (за 

последние три года) 

процент* 8 

7 
Доля педагогических работников 

пенсионного возраста 
процент* 8 

8 

Распределение 

ресурсов - 

кадры 

Отношение численности обучающихся в 

расчете на 1 педагогического работника в 

образовательной организации к среднему 

значению в Астраханской области 

человек** 5 

9 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников к 

среднемесячной заработной плате в 

Астраханской области  

процент** 8 

10 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников-

молодых специалистов (до 35 лет) к 

среднемесячной заработной плате 

педагогических работников общего 

образования в Астраханской области 

процент* 8 

11 

Соотношение долей фонда оплаты труда 

администрации, хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

педагогических работников  

соотношение* 8 

12 
Привлечение 

ресурсов 

Размер внебюджетных средств (в расчете 

на одного обучающегося), привлеченных 

образовательной организацией за 

отчетный период за счет:  

руб.*   

конкурсных мероприятий   6 

пожертвований   5 

  
   

100 

* Оценка значений по показателю производится по двум критериям: 1) соответствие 

среднерегиональному значению; 2) динамика значения в данной организации по 

показателю.   

** Оценка значения по показателю производится по двум критериям: 1) 

соответствие критериальному значению; 2) динамика значения в данной 

организации по показателю. 



Приложение № 4 

к приказу  

министерства  

образования и науки  

Астраханской области  

от                         №… 

 

Показатели эффективности деятельности руководителей профессиональных 

образовательных организаций 

№ 

Группа 

показателе

й 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
вес 

1 

Показатель 

качества 

(результат)  

Результативность участия 

студентов в профильных 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня: 

(Учет данного показателя 

возможен при условии 

систематизации перечня 

мероприятий по уровням и 

введения системы весовых 

коэффициентов) 
количество 

человек* 

  

международный (участники) 3 

международный (победители и 

призеры) 
6 

всероссийский (участники) 2 

всероссийский (победители и 

призеры) 
4 

отраслевой (победители и 

призеры) 
3 

2 
Система 

оценки 

Наличие и функционирование 

инструментария внутренней 

системы оценки качества 

предоставления образовательной 

услуги (обязательное условие - 

разработка критериев качества 

инструментария и публикация 

системы оценки на сайте 

образовательной организации) 

процент 

соответствия 

критериям** 

6 

3 Условия   

Доля численности лиц, 

освоивших образовательные 

программы подготовки 

специалистов среднего звена с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

процент* 4 



численности выпускников 

получивших среднее 

профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

(обязательное условие - 

мониторинг сайтов 

дистанционного обучения) 

4 

Доля персональных 

компьютеров, используемых в 

учебном процессе (в т.ч. и во 

внеурочной деятельности) от 

общего числа персональных 

компьютеров, имеющихся в 

образовательной организации: 

  3 

всего процент*   

имеющих доступ к Интернету  процент*   

5 

Среднее значение доли объема 

(в часах) образовательных 

программ (за исключением 

часов практики), реализуемых с 

привлечением специалистов-

практиков по профилю 

преподаваемых дисциплин.  

процент*  8 

6 

Среднее значение доли объема 

(в часах) образовательных 

программ (за исключением 

часов практики), реализуемых на 

базе предприятия, учреждения 

(производственной базе).  

 процент* 8 

7 

Обеспеченность доступностью 

для обучения и пребывания в 

организации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  (при условии 

разработки дополнительной 

системы показателей 

обеспеченности доступности). 

процент 

соответствия 

критериям* 

5 

8 

Доля студентов-инвалидов (с 

учетом объемных показателей) в 

общей численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования:  

процент* 5 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 
    



служащих  

программы подготовки 

специалистов среднего звена  
    

9 

Условия - 

кадры 

Доля штатных педагогических 

работников в возрасте до 35 лет  
процент* 4 

  

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации и/или 

обучившихся по программам 

профессиональной 

переподготовки (за последние 

три года) 

процент* 4 

10 

Доля педагогических 

работников пенсионного 

возраста 

процент* 4 

11 

Распределе

ние 

ресурсов - 

кадры 

Численность студентов в расчете 

на 1 преподавателя (в т.ч. 

мастера производственного 

обучения) 

человек* 6 

12 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, к среднемесячной 

заработной плате в 

Астраханской области  

процент* 5 

13 

Соотношение долей фонда 

оплаты труда администрации, 

хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и 

педагогических работников  

соотношение* 4 

14 
Привлечен

ие ресурсов 

Размер (в расчете на одного 

студента) внебюджетных 

средств, привлеченных 

образовательной организацией 

за отчетный период за счет:  

руб.*   

грантов, конкурсных 

мероприятий 
  2 

предпринимательской 

деятельности 
  4 

пожертвований   1 

оказания дополнительных 

платных образовательных услуг 
  3 



15 

Доля лиц, обучающихся на 

платной основе, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена  

процент* 6 

    
100 

* Оценка значений по показателю производится по двум критериям: 1) 

соответствие среднерегиональному  значению; 2) динамика значения в данной 

организации по показателю.  

** Оценка значения по показателю производится по двум критериям: 1) 

соответствие критериальному значению; 2) динамика значения в данной 

организации по показателю.  

 



  

Приложение № 5 

к приказу  

министерства  

образования и науки  

Показатели эффективности деятельности руководителей организаций 

дополнительного образования 

№ 

Группа 

показател

ей 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

вес 

1 

Показате

ль 

качества 

(результа

т)  

Результативность участия  учащихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня: 

- международный (участники, победители и 

призеры) 

- всероссийский (участники, победители и 

призеры) 

- региональный (победители и призеры) 

(Учет данного показателя возможен при 

условии систематизации перечня мероприятий 

по уровням и введении системы весовых 

коэффициентов) 

количес

тво 

человек

* 

10 

участники международных конкурсных 

мероприятий  
4 

призеры международных конкурсных 

мероприятий 
5 

победители международных конкурсных 

мероприятий 
6 

участники всероссийских конкурсных 

мероприятий  
2 

призеры всероссийских конкурсных 

мероприятий 
3 

победители всероссийских конкурсных 

мероприятий 
4 

призеры региональнх конкурсных мероприятий 2 

победители региональных конкурсных 

мероприятий 
1 

2 
Система 

оценки 

Наличие и функционирование инструментария 

внутренней системы оценки качества 

предоставления образовательной услуги 

(обязательное условие - разработка критериев 

качества инструментария и публикация 

системы оценки на сайте образовательной 

процент 

соответ

ствия 

критери

ям** 

7 



организации) 

3 

Условия   

Обеспеченность доступностью для обучения и 

пребывания в организации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при условии 

разработки дополнительной системы 

показателей обеспеченности доступности) 

процент

*  
8 

4 
Наличие (количество) филиалов 

образовательной организации 

единица

* 
4 

5 

Условия - 

кадры 

Доля штатных педагогических работников в 

возрасте до 35 лет  

процент

*  
9 

6 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и/или обучившихся 

по программам профессиональной 

переподготовки (за последние три года) 

процент

** 
6 

7 
Доля педагогических работников пенсионного 

возраста 

процент

* 
9 

8 

Распреде

ление 

ресурсов 

- кадры 

Отношение численности обучающихся в расчете 

на 1 педагогического работника в 

образовательной организации к среднему 

значению в регионе 

человек

** 
10 

9 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников к среднемесячной 

заработной плате учителей в Астраханской 

области  

процент

* 
8 

10 

Отношение среднемесячной заработной платы 

молодых специалистов (до 35 лет) к 

среднемесячной заработной плате 

педагогических работников дополнительного 

образования в Астраханской области   

процент

* 
9 

11 

Соотношение долей фонда оплаты труда 

администрации, хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и педагогических 

работников  

Соотно

шение* 
8 

12 

Привлече

ние 

ресурсов 

Размер  внебюджетных средств (в расчете на 

одного обучающегося), привлеченных 

образовательной организацией за отчетный 

период за счет:  

руб.*   

грантов, конкурсных мероприятий   2 

предпринимательской деятельности   2 

пожертвований   1 

оказания платных образовательных услуг   3 



 

13 

Размер бюджетных средств (в расчете на одного 

обучающегося), привлеченных образовательной 

организацией в результате участия в грантах, 

конкурсных мероприятиях 

руб.* 4 
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* Оценка значений по показателю производится по двум критериям: 1) 

соответствие среднерегиональному значению; 2) динамика значения в данной 

организации по показателю.** Оценка значения по показателю производится по 

двум критериям: 1) соответствие критериальному значению; 2) динамика 

значения в данной организации по показателю. 

 


