
ДОУ № 21 «Ласточка»                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатели оценки эффективности деятельности

№
п/п

Наименование показателя Формула расчета показателя
Значение

показателя

1 2 3 6

Показатели эффективности использования  финансовых ресурсов (для
всех ОУ)

1
Доля ФОТ в общих расходах 
учреждения

ФОТ/ общие расходы учреждения
71

2
Доля ФОТ педагогического 
персонала в общем ФОТ 
учреждения

ФОТ педагогического персонала в ОУ/
общий ФОТ учреждения

53

3
Средняя заработная плата 
педагогического персонала  
(включая совместителей)

Средняя заработная плата педагогического
персонала  (включая совместителей)/

среднюю заработную плату по экономике в
Ярославской области

22166

4
Количество обучающихся в 
расчете на одного учителя

Общее количество обучающихся в ОУ/
общее количество учителей

5
Доля  удельных расходов на 
одного обучающегося 
(воспитанника)

Общее количество удельных расходов на
одного обучающегося

(воспитанника)/норматив расходов на
одного обучающегося (воспитанника)

100

6
Стоимость содержания одного 
класса в ОУ

ОШ-2

7
Доля внебюджетных средств от 
общих расходов учреждения

Полученные ОУ внебюджетные средства
за календарный год/общие расходы

учреждения

11

Показатели эффективности образовательного процесса (для СОШ)

1
Доля обучающихся школы, 
проживающих в микрорайоне ОУ

Количество обучающихся школы,
проживающих в микрорайоне ОУ / общее

количество детей школьного возраста,
проживающих в микрорайоне ОУ

2 Сохранность контингента

(общее количество обучающихся -
количество обучающихся, не получивших
общего образования в ОУ (не севшие за

парту, исключенные, переведенные в
ВСШ, учреждения НПО и Ссузы)) /общее

количество обучающихся

3
Доля обучающихся, получивших 
травмы в ОУ

Количество обучающихся, получивших
травмы/общее количество обучающихся в

ОУ

4
Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании

Кол-во выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном общем

образовании/общее кол-во выпускников 9-х
классов

5
Доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 

Кол-во выпускников 11-х классов,
получивших аттестат о среднем (полном)

общем об образовании/общее кол-во
выпускников 11-х классов

6 Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 

Кол-во выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном общем



основном общем образовании 
особого образца

образовании особого образца/общее кол-во
выпускников 9-х классов

7
Доля выпускников 11-го класса, 
награжденных медалями «За 
особые успехи в учении»

Кол-во выпускников 11-х классов,
награжденных медалями «За особые

успехи в учении»/общее кол-во
выпускников 11-х классов

8

Доля обучающихся с 
рекомендацией ПМПК, 
обучающихся по адаптивным и 
специальным (коррекционным) 
программам 7 и 8 видов

Кол-во обучающихся по адаптивным и
специальным (коррекционным)

программам 7 и 8 видов / общее кол-во
обучающихся, имеющих рекомендации

ПМПК на обучение по специальным
(коррекционным) программам

9
Доля обучающихся 10-11кл., 
обучающихся по программам 
профильного уровня

Количество обучающихся 10-11кл.,
охваченных профильным образованием/

общее количество обучающихся 10-11 кл.

10
Доля педагогического персонала 
с первой и высшей 
квалификационной категорией

Кол-во педагогического персонала,
имеющего первую и  высшую

квалификационную категорию/ общее кол-
во педагогического  персонала  в ОУ

Показатели эффективности  образовательного процесса (для ООШ)

1 Сохранность контингента

(общее количество обучающихся -
количество обучающихся, не получивших
общего образования в ОУ (не севшие за

парту, исключенные, переведенные в
ВСШ, учреждения НПО и Ссузы)) /общее

количество обучающихся

2
Доля обучающихся школы, 
проживающих в микрорайоне ОУ

Количество обучающихся школы,
проживающих в микрорайоне ОУ / общее

количество детей школьного возраста,
проживающих в микрорайоне ОУ

3
Доля обучающихся, получивших 
травмы в ОУ

Количество обучающихся, получивших
травмы/общее количество обучающихся

4
Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании

Кол-во выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном общем
образовании/общее кол-во выпускников 9-

х классов

5

Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 
особого образца

Кол-во выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном общем

образовании особого образца/общее кол-во
выпускников 9-х классов

6

Доля обучающихся с 
рекомендацией ПМПК, 
обучающихся по адаптивным и 
специальным (коррекционным) 
программам 7 и 8 видов

Кол-во обучающихся по адаптивным и
специальным (коррекционным)

программам 7 и 8 видов / общее кол-во
обучающихся, имеющих рекомендации

ПМПК на обучение по специальным
(коррекционным) программам

7
Доля педагогического персонала 
с первой и высшей 
квалификационной категорией

Кол-во педагогического персонала,
имеющего первую и  высшую

квалификационную категорию/ общее кол-
во педагогического  персонала  в ОУ

Показатели эффективности  образовательного процесса (для НШ-ДС)
1 Доля обучающихся школы, 

проживающих в микрорайоне ОУ
Количество обучающихся школы,

проживающих в микрорайоне ОУ / общее



количество детей школьного возраста,
проживающих в микрорайоне ОУ

2
Доля обучающихся, получивших 
травмы в ОУ

Количество обучающихся и
воспитанников, получивших травмы
/общее количество обучающихся и

воспитанников в ОУ

3

Доля обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные 
программы начального общего 
образования

Доля обучающихся, переведенных по
итогам учебного года в следующий

класс/общее кол-во обучающихся в ОУ

4

Доля обучающихся с 
рекомендацией ПМПК, 
обучающихся по адаптивным и 
специальным (коррекционным) 
программам 7 и 8 видов

Кол-во обучающихся по адаптивным и
специальным (коррекционным)

программам 7 и 8 видов / общее кол-во
обучающихся, имеющих рекомендации

ПМПК на обучение по специальным
(коррекционным) программам

5

Доля обучающихся, 
награжденных похвальным 
листом «За отличные успехи в 
учении»

Кол-во обучающихся, награжденных
похвальным листом «За отличные успехи в

учении» /общее кол-во обучающихся

6
Доля педагогического персонала 
с первой и высшей 
квалификационной категорией

Кол-во педагогического персонала,
имеющего первую и  высшую

квалификационную категорию/ общее кол-
во педагогического  персонала  в ОУ

Показатели эффективности образовательного процесса (для ДОУ и
дошкольных групп ОУ)

1
Доля обучающихся, получивших 
травмы в ОУ

Количество воспитанников, получивших
травмы /общее количество воспитанников

0,0

2 Заболеваемость
Количество воспитанников, не болевших в

течение календарного года/
среднесписочный состав воспитанников

30

3
Регулярность получения услуги 
каждым ребенком

Количество дней, посещенных
воспитанниками  ДОУ в течение

календарного года/ на количество дней в
году (детодни)

72,4

4
Доля педагогического персонала 
с первой и высшей 
квалификационной категорией

Кол-во педагогического персонала,
имеющего первую и  высшую

квалификационную категорию/ общее кол-
во педагогического  персонала  в ОУ

39

Показатели эффективности образовательного процесса (для УДО)

1
Доля обучающихся, получивших 
травмы в УДО

Количество обучающихся, получивших
травмы /общее количество обучающихся в

УДО

2 Сохранность контингента 
Количество обучающихся на учебного

начало года/ количество обучающихся на
конец учебного года

3
Доля педагогического персонала 
с первой и высшей 
квалификационной категорией

Кол-во педагогического персонала,
имеющего первую и  высшую

квалификационную категорию/ общее кол-
во педагогического  персонала  в ОУ

Руководитель ОУ            ___________________________ / С.В.Тихонова/
МП


