
Перечень декомпозированных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области и   

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани  

на 2021 год 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ Наименование показателя 

Целевые значения Западного 

управления 
Целевые значения ОУ 

на 01.07.2021 на 01.01.2022 на 01.07.2021 на 01.01.2022 

Показатели, содержащиеся в Указе Президента РФ от 25.04.2019 № 193 

1 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,  %   

 

--- 80 --- 80 

2 Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей 

численности учащихся 7-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

округа, %  

 

--- 21 --- 9 

3 Увеличение численности учащихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

округа, ставших победителями и/или призерами на 

региональном этапе ВСОШ, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, чел. 

 

--- 28 --- 3 

4 Наличие победителей и/или призеров на 

заключительном этапе ВСОШ, чел.  

 

1 -  - 

Эффективность реализации национальных проектов 



5 Численность обучающихся,  принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, чел.  

- 8608 --- 414 

6 Число детей округа, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее», чел  

 

- 775 --- 150 

7 Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации, тыс. чел.  

- 1,000 --- -- 

8 Доля образовательных организаций, в которых 

обеспечено систематическое психолого-

педагогическое сопровождение, в общем количестве 

образовательных организаций округа, %  

100 100 100 100 

9 Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обративших за получением услуги в округе, %  

60 60  80 

10 Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего профессионального и высшего 

образования, тыс. чел. 

 

9,464 9,899 0,3 0,37 

11 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего 
15 33 14 15,7 



числа молодежи, % 

12 Доля образовательных организаций, имеющих 

высокоскоростное Интернет-соединение: не менее 

100 Мбит/с – для городских, 50 Мбит/с – для 

сельских,  %  

 

88,7 88,7 100 100 

13 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, в общем числе 

образовательных организаций, % 

 

5 15 -- -- 

14 Доля обучающихся по программам общего 

образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам, % 

 

1 3 -- -- 

15 Доля обучающихся по  программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального образования, 

для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, % 

 

2,5 15 -- -- 

16 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации 

в рамках периодической аттестации в цифровой 

2,6 5,1 5 5 



форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации»), в 

общем числе педагогических работников общего 

образования округа, % 

 

17 Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации 
--- 0,5 --- 0,04 

Эффективность деятельности системы общего (дошкольного) образования 

18 Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в общей 

численности детей до 3 лет, нуждающихся в 

получении данной услуги, % 

 

100 100 100 100 

19 Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в общей 

численности детей 3-7 лет, нуждающихся в 

получении данной услуги, % 

 

100 100 100 100 

Эффективность деятельности системы общего (начального, основного, среднего) образования 

20 Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об основном 

общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций округа, % 

 

0,8 0,7 0 0 

21 Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций округа, % 

 

0,2 0,14 0 0 

22 Соответствие годовых отметок обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций округа 

результатам ОГЭ,  % 

 

--- 65 --- 65 

23 Доля выпускников, получивших количество баллов 

на ЕГЭ по физике не ниже минимального, от общего 
--- 95,7 95 95 



числа выпускников округа, сдававших физику, % 

 

24 Выбор учащимися 10-11 классов округа для 

изучения предметов на углубленном уровне 

полностью соответствует перечню предметов, 

необходимых для поступления в выбранный вуз(ы), 

% 

 

--- 100 --- 100 

25 Доля учащихся округа, претендовавших на 

получение медали «За особые успехи в учении» и 

получивших её, % 

 

95 --- 100 --- 

26 Доля медалистов округа, получивших по одному и 

более из предметов по выбору менее 70 баллов, % 

 

10 --- 0 --- 

27 Численность обучающихся округа, вовлеченных в 

деятельность профильных смен Регионального 

центра для одаренных детей «Вега», чел. 

20 58 6 6 

28 Работа с обучающимися специальных медицинских 

групп организована во всех общеобразовательных 

организациях округа, %  

100 100 100 100 

29 Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных  горячим питанием, от 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций округа, % 

 

82,9 82,9 82 90 

30 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в 

образовательные организации высшего образования 

и профессиональные образовательные организации 

Самарской области, в общей численности 

выпускников 11-х классов, % 

 

61,0 65,0 55 60 

31 Отсутствие/наличие подведомственных ОУ  

с признаками необъективных образовательных 

результатов оценки качества образования на 

федеральном и/или региональном уровне (за 

--- Отсутствие/наличие --- -- 



исключением результатов ГИА) 

 

Охват деятельности системы дополнительного образования 

32 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам 

дополнительного образования, финансируемым 

МОиН Самарской области, департаментами 

образования (с учетом НКО), % 

 

46,6 47,1 16 22 

33 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), % 

 

21,9 22,7 5 7 

34 Соответствие сведений о программах 

дополнительного образования, реализуемых 

образовательными организациями округа, в 

Навигаторе дополнительного образования и АСУ 

РСО (с учетом полноты заполнения карточек 

программ), % 

 

100 100 100 100 

35 Соответствие численности обучающихся по 

программам дополнительного образования, 

установленной государственным (муниципальным) 

заданием, количеству обучающихся по данным 

программам, учтенных в АСУ РСО, % 

 

100 100 100 100 

Эффективность деятельности системы среднего профессионального образования 

36 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, % 

 

--- 15,0 --- 0 



37 Доля воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в движении «Будущие 

профессионалы 5+», в общей численности 

воспитанников, % 

 

--- 1 --- 0 

Эффективность деятельности, направленной на развитие кадрового потенциала 

38 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), % 

 

100 100 100 100 

39 Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (юридические лица и 

структурные подразделения) в возрасте до 35 лет, в 

общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

(юридические лица и структурные подразделения), 

% 

 

23,13 24,73 19 19,4 

40 Доля учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет, в общей численности учителей, 

% 

21,67 22,49 20 20 

41 Доля педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

(юридические лица и структурные подразделения) в 

возрасте до 35 лет, в общей численности 

педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

(юридические лица и структурные подразделения), 

% 

 

28,6 29,3   

Региональный проект «Современная школа» 

42 Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных 

- 13 --- -- 



общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. 

 

43 Численность обучающихся, охваченных основными 

и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. чел. 

 

- 6628 --- -- 

44 Доля обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных 

на территории Самарской области, вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества, 

в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися, % 

- 43 --- 10 

45 Внедрены методические рекомендации по системе 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях во всех ОО, % 

 

 

--- 100  100 100 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

46 Доля детей Самарской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий, % 

 

--- 46 --- 2 

47 Доля учреждений, в которых внедрена целевая 

модель функционирования коллегиальных органов 

управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на принципах 

вовлечения общественно-деловых объединений, в 

целях участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том числе 

обновления образовательных программ, % 

--- 100 --- -- 



(отв.: Осипова Е.Г.) 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

48 Количество общеобразовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях во всех субъектах Российской 

Федерации, единиц 

 

--- 4 ---  

49 Доля образовательных организаций, расположенные 

на территории Самарской области, обновили 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, % 

 

--- 40 ---  

Региональный проект «Социальная активность» 

50 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтёрства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность (с учетом результатов деятельности 

всех сфер: спорта, культуры и др.), чел. 

 

5474 7820 180 200 

Региональный проект «Учитель будущего» 

51 Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации, 

% 

 

--- 0,5 --- 0,02 

52 Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, % 

 

--- 5 --- 1 

53 Доля педагогических работников системы общего, --- 5 --- 1 



 

 

 

 

 

 

 

дополнительного образования детей и 

профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования, % 

54 Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы, % 

 

--- 100 % --- 100 


