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Приложение № 1 

к приказу начальника 

управления образования 

от  15.07.2022 № 804-п 

 
 

 

Показатели Мотивирующего мониторинга деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Владимира 
 

N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Мотивация Оценка 

баллов 

Расчет показателя  Ответственный 

исполнитель 

I. Показатели создания условий для достижения результатов 

1 Темп роста доли фонда оплаты труда 

педагогических работников в общем фонде 

оплаты труда работников образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто работает с детьми, 

созданиеусловий для 

обеспечения роста 

качества обазования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П1) определяется по формуле: 

П1 = 

ФЗПпед

ФЗПвр
ФЗПпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100, 

ФЗПпед - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций списочного состава и внешних 

совместителей (муниципальные организации) за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 

ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПпед(-1) - фонд начисленной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций списочного состава и внешних 

совместителей (муниципальные организации) за период, предшествующий 

отчетному периоду (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр(-1) - фонд начисленной заработной платы всех работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, списочного 

состава и внешних совместителей (муниципальные организации) за период, 

предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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Количество баллов по показателю (К1) определяется по формуле: 

К1 =
П1j

П1max
х100,  

П1j - значение показателя П1 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

П1max - наибольшая величина из всех значений показателя П1, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

70 % и более – 100 баллов, менее 70 % - 0 баллов 

2 Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников образовательных организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов 

создание условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П2) определяется по формуле: 

П2 =
ФЗПрр+ФЗПзр

ФЗПвр
х100, где: 

ФЗПрр - фонд начисленной заработной платы руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 

ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПзр - фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 

ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 

ЗП-образование, тыс. рублей. 

Количество баллов по показателю (К2) определяется по формуле: 

К2 =
П2min

П2j
х100, где: 

П2min - наименьшая величина из всех значений показателя П2, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов, 

П2j - значение показателя П2 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

3 Отношение средней заработной платы 

учителей к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

Повышение 

удоветворенности 

учителей, содание 

условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П3) определяется по формуле: 

П3 =
СЗПу

ЗНР
х100, где: 

СЗПу - средняя заработная плата учителей списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, 

рублей, 

ЗНР - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 

отчетный период (на основе расчетов Федеральной службы 

государственной статистики, рублей. 

Количество баллов по показателю (К3) определяется по формуле: 

К3 =  
П3j

100%
х100, где: 

П3j - значение показателя П3 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов. 

100 % и более – 100 баллов, менее 100 % - 0 баллов 

4 Темп роста количества обучающихся в 

расчете на 1 работника образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов, 

оптимизация 

работников, которые 

не работают 

непосредственно с 

детьми 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П4) определяется по формуле: 

П4 =  

Чуч

Чр
Чуч(−1)

Чр(−1)

х100, где: 

Чуч - численность учащихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(муниципальные организации), за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ОО-1, тыс. человек, 

Чр - численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чуч(-1) - численность учащихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(муниципальные организации), за период, предшествующий отчетному 

периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ОО-1, тыс. человек, 

Чр(-1) - численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (государственные 

организации субъектов Российской Федерации и муниципальные 

организации) за период, предшествующий отчетному периоду (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. человек. 

Количество баллов по показателю (К4) определяется по формуле: 

К4 =  
П4j

П4max
х100, где: 

П4j - значение показателя П4 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

П4max - наибольшая величина из всех значений показателя П4, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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5 Темп роста доли численности 

педагогических работников в общей 

численности работников образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто работает с детьми, 

создание условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П5) определяется по формуле: 

П5 =

Чпед
Чвр

Чпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100, где: 

Чпед - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за 

отчетный период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чвр - средняя численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чпед(-1) - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за период, 

предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование,  

Чвр(-1) - средняя численность всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава 

(муниципальные организации) за период, предшествующий отчетному 

периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование 

Количество баллов по показателю (К5) определяется по формуле: 
П5j

П5max
х100, где: 

П5j - значение показателя П5 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

П6max - наибольшая величина из всех значений показателя П5, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

70 % и более – 100 баллов, менее 70 % - 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

6 Количество руководящих работников в 

расчете на 10 педагогических работников 

образовательных организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто непосредственно 

работает с детьми, 

снижениеадминистрат

ивной нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П6) определяется по формуле: 

П6 =  
Чрр+Чзр

Чпдо
х100%, где: 

Чрр - средняя численность руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование,  

Чзр - средняя численность заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. 

человек, 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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Чпдо - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за 

отчетный период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование 

Количество баллов по показателю (К6) определяется по формуле: 

К6 =  
П6min

П6j
х100, где: 

П6min - наименьшая величина из всех значений показателя П6, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, чел., 

П6j - значение показателя П6 j-го учреждения за отчетный период, чел. 

7 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов 

до 50 

баллов 

На основе данных отчета о дебиторской и кредиторской задолженности ф. 

503769 

Отсутствует – 50 баллов, имеется – 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

8 Доля педагогических работников  возрасте 

до 35 лет в общей численности 

педагогических работников   

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей  

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР7) определяется по формуле: 

                                                         ПР7 =  
Чпоо35

Чпоо
х100%, 

Чпоо35 - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) в возрасте 

до 35 лет за отчетный период (на основе данных формы статистического 

наблюдения N ОО-1), 

Чпоо - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) за 

отчетный период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ОО-1), 

Количество баллов по показателю (КБ7) определяется по формуле: 

КБ7 =  
ПР7j

ПР7max

х100, 

ПР7j - значение показателя ПР7 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР7max - наибольшая величина из всех значений показателя П7, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

9 Количество педагогических работников со 

стажем до 5 лет 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР5) определяется по формуле: 

ПР5 =  
Чпоо5

Чпоо
х100%, 

Чпоо5 - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) со стажем 

до 5 лет за отчетный период (на основе данных формы федерального 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 



6 
 

снижение нагрузки на 

учителей 

статистического наблюдения N ОО-1), 

Чпоо - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) за 

отчетный период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ОО-1), 

Количество баллов по показателю (КБ5) определяется по формуле: 

КБ5 =  
ПР5j

ПР5max

х100, 

ПР5j - значение показателя ПР5 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР5max - наибольшая величина из всех значений показателя П5, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

10 Текучесть кадров Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР6) определяется по формуле: 

ПР6 =  
Чпоо6

Чпоо
х100%, 

Чпоо6 - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) уволенных 

за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ОО-1), 

Чпоо - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) за 

отчетный период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ОО-1), 

Количество баллов по показателю (КБ5) определяется по формуле: 

КБ6 =  
ПР6j

ПР6max

х100 − 100, 

ПР6j - значение показателя ПР6 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР6max - наибольшая величина из всех значений показателя П6, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

11 Количество педагогических работников с 

высшей и первой категориями 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР2) определяется по формуле: 

                                                         ПР2 =  
Чпоо2

Чпоо
х100%, 

Чпоо2 - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) с высшей и 

первой категорией за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ОО-1), 

Чпоо - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) за 

отчетный период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ОО-1), 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 
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Количество баллов по показателю (КБ2) определяется по формуле: 

КБ2 =  
ПР2j

ПР2max

х100, 

ПР2j - значение показателя П2 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР2max - наибольшая величина из всех значений показателя П2, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

12 Наличие у руководителей ПК или ПП  Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования 

до 50 

баллов 

обучен – 50 баллов, не обучен – 0 баллов . Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

13 Численность обучающихся по 

адаптированным основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования в расчете на 1 учителя-

дефектолога, учителя-логопеда 

Создание условий для 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья рост 

кадровой 

обеспеченностиобразо

вания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П11) определяется по формуле: 

П11 =  
Чан + Чао + Час + Чу

Чуд + Чул

, 

Чан - численность обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования в образовательной 

организации  за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ОО-1, источник данных - Министерство 

просвещения Российской Федерации), человек, 

Чао - численность обучающихся по адаптированным образовательным 

программам основного общего образования в образовательной организации 

за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ОО-1, источник данных - Министерство 

просвещения Российской Федерации), человек, 

Час - численность обучающихся по адаптированным образовательным 

программам среднего общего образования в образовательной организации 

за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ОО-1, источник данных - Министерство 

просвещения Российской Федерации), тыс. человек, 

Чу - численность обучающихся по программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью в образовательной организации за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ОО-1, источник данных - Министерство просвещения 

Российской Федерации), человек, 

Чуд - численность учителей-дефектологов списочного состава и внешних 

совместителей в образовательной организации за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1, 

источник данных - Министерство просвещения Российской Федерации), 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 
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человек, 

Чул - численность учителей-логопедов списочного состава и внешних 

совместителей в образовательной организации за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1, 

источник данных - Министерство просвещения Российской Федерации), 

человек. 

Количество баллов по показателю (К11) определяется по формуле: 

К11 =  
П11j

П11max

х100, 

П11j - значение показателя П11 j-го ОО за отчетный период, чел., 

П11max - наибольшая величина из всех значений показателя П11, которые 

были в ОО города, за отчетный период, чел. 

Первичный балл определяется по формуле показателя расчета для ОО. 

Выстраиваится рейтинговая таблица, максимальное значение – 100 баллов. 

Все остальные – процент от лидера 

14 Использование лабораторного оборудования 

Доля выпускников 9-х классов, выбравших 

ОГЭ по физике, в общем числе выпускников 

9-х классов общеобразовательной 

организации. 

Повышение доли 

общеобразовательных 

организаций, 

представляющих 

полноценные 

возможности изучения 

естественно-научных 

дисциплин с 

включением 

практикумов 

до 100 

баллов  

Значение показателя (П17) определяется по формуле: 

П17 =  
Шф

Ш
х100, 

Шф - количество выпускников 9-х классов, которые выбрали ОГЭ по 

физике в ОУ, за отчетный период (на основе данных ФИС ГИА и приема, 

источник данных - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки), единиц, 

Ш - количество выпускников 9-х классов в общеобразовательной 

организации за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ОО-1, источник данных - Министерство 

просвещения Российской Федерации), единиц. 

Количество баллов по показателю (К17) определяется по формуле: 

К17 =  
П17j

П17max

х100, 

П17j - значение показателя П17 j-ой общеобразовательной организации за 

отчетный период, процентов, 

П17max - наибольшая величина из всех значений показателя П17, которые 

были в ОУ муниципалитета за отчетный период, процентов. 

Первичный балл определяется по формуле показателя расчета для ОО. 

Выстраиваится рейтинговая таблица, максимальное значение – 100 баллов. 

Все остальные – процент от лидера 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

15 Использование компьютеров 

Доля выпускников 9-х классов, выбравших 

ОГЭ по информатике, в общем числе 

выпускников 9-х классов 

Повышение доли 

общеобразовательных 

организаций, 

представляющих 

до 100 

баллов  

Значение показателя (П17) определяется по формуле: 

П17 =  
Шф

Ш
х100, 

Шф - количество выпускников 9-х классов, которые выбрали ОГЭ по 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 
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общеобразовательной организации полноценные 

возможности изучения 

информатики и ИКТ 

на основе 

практической работы с 

компьютером 

информатике в ОУ, за отчетный период (на основе данных ФИС ГИА и 

приема, источник данных - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки), единиц, 

Ш - количество выпускников 9-х классов в общеобразовательной 

организации за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ОО-1, источник данных - Министерство 

просвещения Российской Федерации), единиц.Количество баллов по 

показателю (К17) определяется по формуле: 

К17 =  
П17j

П17max

х100, 

П17j - значение показателя П17 j-ой общеобразовательной организации за 

отчетный период, процентов, 

П17max - наибольшая величина из всех значений показателя П17, которые 

были в ОУ муниципалитета за отчетный период, процентов. 

Первичный балл определяется по формуле показателя расчета для ОО. 

Выстраиваится рейтинговая таблица, максимальное значение – 100 баллов. 

Все остальные – процент от лидера. 

и 

дополнительного 

образования 

16 Объективность оценочных процедур 

Наличие признаков необъективности 

оценочных процедур в ОУ на основании 

списка школ с необъективными 

результатами оценочных процедур 

Федерального Рособрнадзора. 

Повышение уровня 

объективности в ценке 

качества образования 

до 50 

баллов 

Наличие общеобразовательной организации в списке школ, показывающих 

необъективные результаты оценочных процедур Федерального 

Рособрнадзора  

- минус 50 баллов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

II. Показатели достижения учебных и воспитательных результатов 

1 Достижение минимального уровня подготовки 

 Доля учащихся, успешно сдавших ОГЭ по 

математике 

Снижение доли 

неуспешных 

бучающихся  во всех 

параллелях на всех 

уровнях общего 

до 100 

баллов 
П22.1 =  

Шм

Ш
х100 

Шм – количество выпускников 9-х классов, успешно сдавших ОГЭ по 

математике (до пересдач) 

Ш – общее количество выпускников 9-х классов, допущенных к ОГЭ. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 
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образования Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, успешно сдавших ОГЭ по 

русскому языку 

до 100 

баллов 
П22.2 =  

Шр

Ш
х100 

Шр – количество выпускников 9-х классов, успешно сдавших ОГЭ по 

русскому языку (до пересдач) 

Ш – общее количество выпускников 9-х классов, допущенных к ОГЭ. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, успешно сдавших ОГЭ по 

предметам по выбору 

до 100 

баллов 
П22.3 =  

Шв

Ш
х100 

Шв – количество выпускников 9-х классов, успешно сдавших ОГЭ по 

выбору (до пересдач) 

Ш – общее количество выпускников 9-х классов, сдававших предметы по 

выбору, с учетом возможности неоднократного выбора. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по 

математике 

до 100 

баллов 
П22.4 =  

См

С
х100 

См – количество выпускников 11-х классов, успешно сдавших ЕГЭ по 

базовой и профильной математике (до пересдач) 

С – общее количество выпускников 11-х классов, допущенных к ЕГЭ. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку 

до 100 

баллов П22.5 =  
Ср

С
х100 

См – количество выпускников 11-х классов, успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку (до пересдач) 

С – общее количество выпускников 11-х классов, допущенных к ЕГЭ. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 
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значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по 

предметам по выбору 

до 100 

баллов 
П22.6 =  

Св

С
х100 

Св – количество выпускников 11-х классов, успешно сдавших ЕГЭ по 

выбору (до пересдач) 

С – общее количество выпускников 11-х классов, сдававших предметы по 

выбору, с учетом возможности неоднократного выбора. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

2 Достижение высокого уровня подготовки 

 Доля учащихся, сдавших ОГЭ по 

математике с высокими результатами 

Повышение доли 

обучающихся с 

высокими 

результатами обучения 

до 100 

баллов 
П23.1 =  

Рм

Р
х100 

Рм – количество выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по математике на 

высокие баллы  

P – общее количество выпускников 9-х классов, допущенных к ОГЭ. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, сдавших ОГЭ по русскому 

языку с высокими результатами 

до 100 

баллов 
П23.2 =  

Рр

Р
х100 

Рр – количество выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по русскому языку 

на высокие баллы  

P – общее количество выпускников 9-х классов, допущенных к ОГЭ. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, сдавших ОГЭ по выбору с 

высокими результатами 

до 100 

баллов 
П23.3 =  

Рв

Р
х100 

Заместитель 

начальника 
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Рв – количество выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по выбору на 

высокие баллы  

P – общее количество выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ по выбору, 

с учетом возможности неоднократного выбора. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по 

математике с высокими результатами 

до 100 

баллов 
П23.4 =  

Км

К
х100 

Км – количество выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по базовой и 

профильной математике на высокие баллы 

К – общее количество выпускников 11-х классов, допущенных к ЕГЭ. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к макстимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку с высокими результатами 

до 100 

баллов П23.5 =  
Кр

К
х100 

Кр – количество выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку на высокие баллы 

К – общее количество выпускников 11-х классов, допущенных к ЕГЭ. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ выбору с 

высокими результатами 

до 100 

баллов 
П23.6 =  

Кв

К
х100 

Кв – количество выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по выбору на 

высокие баллы  

К – общее количество выпускников 11-х классов, сдававших ЕГЭ по 

выбору, с учетом возможности неоднократного выбора. 

Определяется разница между показателем текущего года и предыдущего, 

максимальный результат принимается за 100 баллов, отрицательное 

значение за 0 баллов. Положительные результаты расчитываются 

пропорционально к максимальному. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

3 Поступление в образовательные 

организации среднего профессионального 

образования региона 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П27) определяется по формуле: Заместитель 

начальника 
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П27 =  
Чспо

Чв9 + Чк10

х100, 

ЧСПО - численность выпускников 9-х классов ОУ, принятых на обучение в 

профессиональные образовательные организации (государственные, 

муниципальные и частные организации), за отчетный период (источник 

данных -ОУ),  человек, 

ЧВ9 - численность выпускников 9-х классов ОУ в текущем календарном 

году (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N ОО-1, источник данных - Министерство просвещения Российской 

Федерации), человек. 

Чк10 - численность обучающихся 10-х классов ОУ за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ОО-1, 

источник данных - Министерство просвещения Российской Федерации), 

человек. 

Количество баллов по показателю (К27) определяется по формуле: 

, 

П27j - значение показателя П27 j-ой образовательной организации за 

отчетный период, процентов, 

П27max - наибольшая величина из всех значений показателя П27, которые 

были в образовательных организациях города за отчетный период, 

процентов. 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

4 Поступление в образовательные 

организации высшего образования своего 

региона 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П28) определяется по формуле: 

П28 =  
Чвос

Чво
х100, 

Чвос - численность выпускников 11-х классов общеобразовательной организации, 

которые приняты на обучение в образовательные организации высшего образования 

(государственные, муниципальные и частные организации), расположенные в 

субъекте Российской Федерации, за отчетный период  (источник данных -ОО), 

человек, 

Чво - численность выпускников 11-х классов, которые приняты на обучение в 

образовательные организации высшего образования (государственные, 

муниципальные и частные организации), за отчетный период (источник данных -

ОО), человек, 

Количество баллов по показателю (К28) определяется по формуле: 

К28 =  
П28j

П28max
х100, 

П28j - значение показателя П28 j-ой образовательной организации за отчетный 

период, процентов, 

П28max - наибольшая величина из всех значений показателя П28, которые были 

вобразовательных организациях города, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

П27j
К27 100

П27max
 



14 
 

5 Доля выпускников 11-х классов, 

получивших медаль "За особые успехи в 

учении", которые набрали по 1 из предметов 

ЕГЭ менее 70 баллов, в общей численности 

выпускников 11-х классов, получивших 

медаль "За особые успехи в учении" 

Повышение 

объективности оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П29) определяется по формуле: 

П29 =  
Чв70

Чв

х100, 

Чв70 - численность выпускников 11-х классов образовательной организации, 

получивших медаль "За особые успехи в учении", которые набрали по 1 из 

предметов ЕГЭ менее 70 баллов, за отчетный период (на основе данных 

ФИС ГИА и Приема, источник данных - Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки), человек, 

Чв - численность выпускников 11-х классов в ОУ, получивших медаль "За 

особые успехи в учении", за отчетный период (на основе данных ФИС ГИА 

и Приема, источник данных - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки), человек. 

Количество баллов по показателю (К29) определяется по формуле: 

К29 =  
П29min

П29j

х100, 

П29min - наименьшая величина из всех значений показателя П29, которые 

были в общеобразовательных организациях муниципалитета, за отчетный 

период, процентов, 

П29j - значение показателя П29 j-ой общеобразовательной организации за 

отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

6 Достижения учащихся на Всероссийской 

олимпиаде школьников  

Снижение 

дифференциации в 

качестве 

оразованиямежду 

школами, 

стимулирование 

повышения качества 

общего образования, 

развивание 

способности и 

талантов обучающихся 

в каждой школе 

до 100 

баллов 

Муниципальный и региональный этапы олимпиады: первичные баллы 

определяются как процент результативности участия в олимпиадах 

(отношение числа победителей и призеров  к числу направленных на 

олимпиаду). 

Всероссийский этап олимпиады: призер – 15 баллов, победитель – 20 

баллов.  

Итоговые баллы определяются следующим образом: суммируются 

первичные баллы муниципального, регионального и Всероссийского 

этапов.  Определяется разница между показателем текущего года и 

предыдущего, максимальный результат принимается за 100, минимальный 

(с учетом отрицательной шкалы) за 0 баллов. Остальные результаты 

рассчитываются пропорционально к максимальному 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

7 Профилактическая работа ОО Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

Отсутствие учащихся, поставленных на учет в ПДН, КДНиЗП за отчетный 

период- 50 баллов 

За каждого поставленного обучающегося на учет в ПДН, КДНиЗП за 

отчетный период  - минус 10 баллов 

За каждого снятого обучающегося с учета в КДНиЗП за отчетный период  – 

плюс 10 баллов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 
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III. Показатели организации рабочих процессов 

1 Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которые приняли участие в 

социально-психологическом тестировании 

на выявление рисков употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, % 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

Значение показателя П43j определяется как отношение обучающихся, 

принявших участие в СПТ в j-ой общеобразовательной организации, к 

общему числу обучающихся данной организации, относящихся к категории 

тестируемых. 

Количество баллов по показателю (К43) определяется по формуле: 

, 

П43j - значение показателя П43 j-ой общеобразовательной организации за 

отчетный период, процентов, 

П43max - наибольшая величина из всех значений показателя П43, которые 

были в общеобразовательных организациях муниципалитета за отчетный 

период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

2 Результативность участия в городских 

мероприятиях, проводимых в соответствии с 

постановлениями   («Лучший класс года», 

«Лучшая школа города», «Город детства») 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

Участие – 20 баллов (гор), 30 баллов (обл); 1 место- 60 баллов (гор), 70 

баллов (обл), 2 место – 50 баллов (гор), 60 баллов (обл); 3 место – 40 баллов 

(гор), 50 баллов (обл).  

 

Лучший результат по итогам конкурсов принимается за 100 баллов. Итоги 

других ОУ определяются нахождением процента результатов участия 

образовательных организаций  к лучшему показателю 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего и 

дополнительного 

образования 

3 Работа с ПОС  Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 50 

баллов 

Сообщения обрабатываются в соответствии с установленными сроками – 

50 баллов; 

Сообщения обрабатываются с нарушением сроков – 0 баллов; 

Заместитель 

начальника 
управления по 

вопросам правового, 

информационного 
обеспечения 

реализации 

социальных 
программ 

4 Участие и проведение работы по 

профориентации и самоопределению 

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 100 

баллов 

Участие в мероприятии – до 10 баллов 

Заявка на участие в мероприятии и срыв его проведения, посещения – до 

минус 10 баллов 

Проведение в учреждении мероприятий по профориентации и 

самоопределению – до 25 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

П43j
К43 100

П43max
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5 Наличие активной группы в соцсетях 

(ВКонтакте, телеграмм) 

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 150 

баллов 

За каждые 500 участников – 10 баллов 

Подключение к Госпабликам + 20 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

 

В случае невозможности расчета показателя по объективным причинам по определенным общеобразовательным учреждениям, набранные 

данными учреждеиями баллы экстраполируются  
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Приложение № 2 

к приказу начальника 

управления образования 

от 15.07.2022 № 804-п 

 
 

 

 

Показатели Мотивирующего мониторинга деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Владимира 

 

N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Мотивация Оценка 

баллов 

Расчет показателя  Ответственный 

исполнитель 

I. Показатели создания условий для достижения результатов 

1 Темп роста доли фонда оплаты труда 

педагогических работников в общем фонде 

оплаты труда работников образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых 

ресурсов, их 

направление на тех, 

кто работает с 

детьми, 

созданиеусловий для 

обеспечения роста 

качества обазования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П1) определяется по формуле: 

П1 =  

ФЗПпед

ФЗПвр
ФЗПпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100, 

ФЗПпед - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций списочного состава и внешних совместителей 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс.  

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПпед(-1) - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций списочного состава и внешних совместителей 

(муниципальные организации) за период, предшествующий отчетному периоду 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование,  

ФЗПвр(-1) - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за период, 

предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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Количество баллов по показателю (К1) определяется по формуле: 

К1 =
П1𝑗

П1𝑚𝑎𝑥
х100, 

П1j - значение показателя П1 j-го учреждения за отчетный период, процентов, 

П1max - наибольшая величина из всех значений показателя П1, которые были 

в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

70 % и более – 100 баллов, менее 70 % - 0 баллов 

2 Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников образовательных организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых 

ресурсов создание 

условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П2) определяется по формуле: 

 П2 =
ФЗПрр + ФЗПзр

ФЗПвр

х100 

ФЗПрр - фонд начисленной заработной платы руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПзр - фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей. 

Количество баллов по показателю (К2) определяется по формуле: 

К2 =
П2𝑚𝑖𝑛

П2𝑗
х100 

П2min - наименьшая величина из всех значений показателя П2, которые были 

в учреждениях, за отчетный период, процентов, 

П2j - значение показателя П2 j-го учреждения за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

3 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате работников в общем образовании  

Повышение 

удоветворенности 

учителей, содание 

условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П3) определяется по формуле: 

П3 =
СЗПу

ЗПоо
х100, где: 

СЗПпед - средняя заработная плата учителей списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, рублей, 

ЗПоо - среднемесячная начисленная заработная плата работников в общем 

образовании в субъекте (на основе расчетов Федеральной службы 

государственной статистики, рублей. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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Количество баллов по показателю (К3) определяется по формуле: 

К3 =  
П3𝑗

100%
х100, где: 

П3j - значение показателя П3 j-го учреждения за отчетный период, процентов. 

100 % и более – 100 баллов, менее 100 % - 0 баллов 

4 Темп роста количества воспитанников в 

расчете на 1 работника образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых 

ресурсов, 

оптимизация 

работников, которые 

не работают 

непосредственно с 

детьми 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П4) определяется по формуле: 

П4 =  

Чв

Чр

Чв(−1)

Чр(−1)

х100 

Чв - численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (муниципальные организации), за отчетный период (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N 85-К, тыс. 

человек, 

Чр - численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чв(-1) - численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (муниципальные организации), за период, предшествующий 

отчетному периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N 85-К, тыс. человек, 

Чр(-1) - численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (государственные 

организации субъектов Российской Федерации и муниципальные организации) 

за период, предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек. 

Количество баллов по показателю (К4) определяется по формуле: 

К4 =  
П4𝑗

П4𝑚𝑎𝑥

х100, 

П4j - значение показателя П4 j-го учреждения за отчетный период, процентов, 

П4max - наибольшая величина из всех значений показателя П4, которые были 

в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

5 Темп роста доли численности 

педагогических работников в общей 

численности работников образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов, 

их направление на 

тех, кто работает с 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П5) определяется по формуле: 

П5 =

Чпед

Чвр

Чпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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детьми, создание 

условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

Чпед - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 

ЗП-образование, тыс. человек, 

Чвр - средняя численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чпед(-1) - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за период, 

предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование,  

Чвр(-1) - средняя численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за период, предшествующий отчетному периоду (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование 

Количество баллов по показателю (К5) определяется по формуле: 
П5𝑗

П5𝑚𝑎𝑥

х100, 

П5j - значение показателя П5 j-го учреждения за отчетный период, процентов, 

П6max - наибольшая величина из всех значений показателя П5, которые были 

в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

70 % и более – 100 баллов, менее 70 % - 0 баллов 

6 Количество руководящих работников в 

расчете на 10 педагогических работников 

образовательных организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов, 

их направление на 

тех, кто 

непосредственно 

работает с детьми, 

снижениеадминистра

тивной нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П6) определяется по формуле: 

П6 =  
Чрр+Чзр

Чпдо
х100%, 

Чрр - средняя численность руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование,  

Чзр - средняя численность заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чпдо - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N ЗП-образование 

Количество баллов по показателю (К6) определяется по формуле: 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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К6 =  
П6𝑚𝑖𝑛

П6𝑗

х100, 

П6min - наименьшая величина из всех значений показателя П6, которые были 

в учреждениях, за отчетный период, чел., 

П6j - значение показателя П6 j-го учреждения за отчетный период, чел. 

7 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов 

до 50 

баллов 

 На основе данных отчета о дебиторской и кредиторской задолженности ф. 

503769 

Отсутствует – 50 баллов, имеется – 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

8 Доля педагогических работников  возрасте 

до 35 лет в общей численности 

педагогических работников   

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы 

образования, 

создание 

комфортных условий 

для работы, 

снижение нагрузки 

на учителей  

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР7) определяется по формуле: 

ПР7 =  
Чпдо35

Чпдо
х100%, 

Чпоо35 - численность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) в возрасте до 

35 лет за отчетный период (на основе данных формы статистического 

наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ7) определяется по формуле: 

КБ7 =  
ПР7j

ПР7max

х100, 

ПР7j - значение показателя ПР7 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР7max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР7, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

9 Количество педагогических работников со 

стажем до 5 лет 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы 

образования, 

создание 

комфортных условий 

для работы, 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР5) определяется по формуле: 

ПР5 =  
Чпдо5

Чпдо
х100%, 

Чпоо5 - численность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) со стажем до 5 

лет за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работников общеобразовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N 85-К), 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 
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снижение нагрузки 

на учителей  

Количество баллов по показателю (К5) определяется по формуле: 

КБ5 =  
ПР5j

ПР5max

х100, 

ПР5j - значение показателя ПР5 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР5max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР5, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

10 Текучесть кадров Рост кадровой 

обеспеченности 

системы 

образования, 

создание 

комфортных условий 

для работы, 

снижение нагрузки 

на учителей  

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР6) определяется по формуле: 

ПР6 =  
Чпдо6

Чпдо
х100%, 

Чпоо6 - численность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) уволенных за 

отчетный период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации списочного состава (муниципальные организации) за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ5) определяется по формуле: 

КБ6 =  
ПР6j

ПР6max

х100 − 100, 

ПР6j - значение показателя ПР6 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР6max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР6, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

11 Количество педагогических работников с 

высшей и первой категориями 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы 

образования, 

создание 

комфортных условий 

для работы, 

снижение нагрузки 

на учителей  

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР2) определяется по формуле: 

ПР2 =  
Чпдо2

Чпдо
х100%, 

Чпоо2 - численность педагогических дошкольной организации списочного состава 

(муниципальные организации) с высшей и первой категорией за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работниковдошкольной организации списочного 

состава (муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ2) определяется по формуле: 

КБ2 =  
ПР2j

ПР2max
х100, 

ПР2j - значение показателя ПР2 j-го учреждения за отчетный период, процентов, 

ПР2max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР2, которые были в 

учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 
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12 Наличие у руководителей ПК или ПП  Рост кадровой 

обеспеченности 

системы 

образования, 

создание 

комфортных условий 

для работы, 

снижение нагрузки 

на учителей  

до 50 

баллов 

обучен – 50 баллов, не обучен – 0 баллов . Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

II. Показатели достижения учебных и воспитательных результатов 

1 Результативность участия в городских 

мероприятиях. Проводимых в соответствии 

с постановлениями (Детский сад года, Город 

детства) 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

Участие -20 баллов, 1 место — 60 баллов, 2 место — 50 баллов, 3 место — 40 

баллов, финалист — 30 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

2 Организация вариативных форм 

дошкольного образования и организации 

работы по адаптированным программам в 

общеразвивающих и компенсирующих 

группах различной направленности 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

В соответствии с показателями «РИС «ЭДС» - 50 баллов Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

3 Результативность муниципального 

мониторинга качества дошкольного 

образования 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

- оптимальный уровень управления качеством образования -100 баллов. 

- достаточный уровень управления качеством образования - 50 баллов, 

- недостаточный уровень управления качеством образования - 0 баллов 

 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 
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III. Показатели организации рабочих процессов 

1 Посещение и проведение городских и 

областных  профессиональных 

мероприятий, участие в конкурсе «Педагог 

года»  

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

Среднеднегодовой показатель посещений и выше - 10 баллов 

Проведение на базе учреждения массовых мероприятий — 20 баллов 

Опорная (базовая), стажировочная, инновационная площадка по 30 баллов 

Участник конкурса — 10 б., финалист — 20 б., 

Призер — 30 б., победитель — 50 баллов 

Директор ГИМЦ 

2 Представление опыта работы Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

За каждое выступление на городском, областном, федеральном уровне по 5 

баллов 

За каждое обобщение опыта работы и занесение его в банк ГИМЦ, ВИРО о др 

по 10 баллов 

За публикации в сборниках ГИМЦ, ВИРО и др по 15 баллов 

Директор ГИМЦ 

3 Повышение квалификации педагогов Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до100 

баллов 

За участие в профессиональных конкурсах ГИМЦ, ВИРО, и др - 5 баллов, 

призеры — 10 баллов, победители — 15 баллов 

Участие в деятельности рабочих групп по аттестации руководящих и 

педагогических работников, жюри и оргкомитетах предметных олимпиад 

муниципального и регионального уровня по 10 баллов. 

Факт выполнения плана повышения квалификации- 30 баллов 

Директор ГИМЦ 

4 Выполнение плана повышения 

квалификации 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 30 

баллов 

Факт выполнения заявки на курсы ВИРО: 

100% и более - 20 баллов, 

менее 100% - 0 баллов 

Факт выполнения плана повышения квалификации: 

100% и более - 30 баллов, 

менее 100% - 0 баллов 

Директор ГИМЦ 

5 Работа с ПОС  Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 50 

баллов 

Сообщения обрабатываются в соответствии с установленными сроками – 50 

баллов; 

Сообщения обрабатываются с нарушением сроков – 0 баллов; 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 
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6 Своевременность заполнения ЕГИССО Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 75 

баллов 

Заполнение и представление сведений по льготным категориям граждан, 

посещающих ДОУ в управление образования до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным – 75 баллов 

Каждое нарушение ежемесячной отчетности – минус 15 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

7 Наличие активной группы в соцсетях 

(ВКонтакте, телеграмм) 

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 150 

баллов 

За каждые 500 участников – 10 баллов 

Подключение у Госпабликам + 20 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 
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Приложение № 3 

к приказу начальника 

управления образования 

от 15.07.2022 № 804-п 

 
 

 

 

Показатели Мотивирующего мониторинга деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования г. Владимира 

 

N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Мотивация Оценка 

баллов 

Расчет показателя  Ответственный 

исполнитель 

I. Показатели создания условий для достижения результатов 

1 Темп роста доли фонда оплаты труда 

педагогических работников в общем фонде 

оплаты труда работников образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто работает с детьми, 

созданиеусловий для 

обеспечения роста 

качества обазования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П1) определяется по формуле: 

П1 = 

ФЗПпед

ФЗПвр
ФЗПпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100, 

ФЗПпед - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций списочного состава и внешних совместителей 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс.  

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПпед(-1) - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций списочного состава и внешних совместителей 

(муниципальные организации) за период, предшествующий отчетному 

периоду (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N ЗП-образование,  

ФЗПвр(-1) - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за период, 

предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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Количество баллов по показателю (К1) определяется по формуле: 

К1 =
П1𝑗

П1𝑚𝑎𝑥
х100, 

П1j - значение показателя П1 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

П1max - наибольшая величина из всех значений показателя П1, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

70 % и более – 100 баллов, менее 70 % - 0 баллов 

2 Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников образовательных организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов 

создание условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П2) определяется по формуле: 

 П2 =
ФЗПрр + ФЗПзр

ФЗПвр

х100 

ФЗПрр - фонд начисленной заработной платы руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПзр - фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей (муниципальные организации) за отчетный период 

(на основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей. 

Количество баллов по показателю (К2) определяется по формуле: 

К2 =
П2𝑚𝑖𝑛

П2𝑗
х100 

П2min - наименьшая величина из всех значений показателя П2, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов, 

П2j - значение показателя П2 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

3 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате учителей в субъекте 

Повышение 

удоветворенности 

учителей, содание 

условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П3) определяется по формуле: 

П3 =
СЗПпед

ЗПуч
х100 

СЗПпед - средняя заработная плата педагогических работников списочного 

состава (муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, рублей, 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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ЗПуч - среднемесячная начисленная заработная плата учителей за отчетный 

период (на основе расчетов Федеральной службы государственной 

статистики, рублей. 

Количество баллов по показателю (К3) определяется по формуле: 

К3 =  
П3𝑗

100%
х100 

П3j - значение показателя П3 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов. 

100 % и более – 100 баллов, менее 100 % - 0 баллов 

4 Темп роста доли численности 

педагогических работников в общей 

численности работников образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто работает с детьми, 

создание условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П4) определяется по формуле: 

П4 =

Чпед

Чвр

Чпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100 

Чпед - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чвр - средняя численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чпед(-1) - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за период, 

предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование,  

Чвр(-1) - средняя численность всех работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за период, предшествующий отчетному периоду (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование 

Количество баллов по показателю (К4) определяется по формуле: 
П4𝑗

П4𝑚𝑎𝑥

х100 

П4j - значение показателя П4 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

П4max - наибольшая величина из всех значений показателя П4, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

70 % и более – 100 баллов, менее 70 % - 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

5 Количество руководящих работников в 

расчете на 10 педагогических работников 

Повышение 

эффективности 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П5) определяется по формуле: Заместитель 

начальника 
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образовательных организаций использования 

финасовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто непосредственно 

работает с детьми, 

снижениеадминистрат

ивной нагрузки на 

учителей 

П5 =  
Чрр+Чзр

Чпдо
х100%, где: 

Чрр - средняя численность руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование,  

Чзр - средняя численность заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чпдо - средняя численность педагогических работников образовательных 

организаций списочного состава (муниципальные организации) за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

N ЗП-образование 

Количество баллов по показателю (К5) определяется по формуле: 

К5 =  
П5𝑚𝑖𝑛

П5𝑗
х100, где: 

П5min - наименьшая величина из всех значений показателя П5, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, чел., 

П5j - значение показателя П5 j-го учреждения за отчетный период, чел. 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

6 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов 

до 50 

баллов 

 На основе данных отчета о дебиторской и кредиторской задолженности ф. 

503769 

Отсутствует – 50 баллов, имеется – 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

7 Доля педагогических работников  возрасте 

до 35 лет в общей численности 

педагогических работников   

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей  

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР7) определяется по формуле: 

                                                         ПР7 =  
Чпдпо35

Чпдпо
х100%, 

Чпдпо35 - численность педагогических работников образовательной 

организации дополнительного образования списочного состава 

(муниципальные организации) в возрасте до 35 лет за отчетный период (на 

основе данных формы статистического наблюдения N 85-К), 

Чпдпо - численность педагогических работников образовательной организации 

дополнительного образования списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ7) определяется по формуле: 

КБ7 =  
ПР7j

ПР7max

х100, 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 
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ПР7j - значение показателя ПР7 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР7max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР7, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

8 Количество педагогических работников со 

стажем до 5 лет 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР5) определяется по формуле: 

                                                  ПР5 =  
Чпдпо5

Чпдпо
х100%, 

Чпдпо5 - численность педагогических работников образовательной организации 

дополнительного образования списочного состава (муниципальные 

организации) со стажем до 5 лет за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Чпдпо - численность педагогических работников образовательной организации 

дополнительного образования списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ5) определяется по формуле: 

КБ5 =  
ПР5j

ПР5max

х100, 

ПР5j - значение показателя ПР5 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР5max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР5, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

9 Текучесть кадров Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР6) определяется по формуле: 

ПР6 =  
Чпдпо6

Чпдпо
х100%, 

Чпдпо6 - численность педагогических работников образовательной организации 

дополнительного образования списочного состава (муниципальные 

организации) уволенных за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Чпдпо - численность педагогических работников образовательной организации 

дополнительного образования списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ5) определяется по формуле: 

КБ6 =  
ПР6j

ПР6max

х100 − 100, 

ПР6j - значение показателя ПР6 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР6max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР6, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 
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10 Количество педагогических работников с 

высшей и первой категориями 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР2) определяется по формуле: 

ПР2 =  
Чпдпо2

Чпдпо
х100%, 

Чпоо2 - численность педагогических работников образовательной организации 

дополнительного образования списочного состава (муниципальные 

организации) с высшей и первой категорией за отчетный период (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работников образовательной организации 

дополнительного образования списочного состава (муниципальные 

организации) за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ2) определяется по формуле: 

КБ2 =  
ПР2j

ПР2max

х100, 

ПР2j - значение показателя ПР2 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР2max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР2, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

11 Наличие у руководителей ПК или ПП  Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 50 

баллов 

обучен – 50 баллов, не обучен – 0 баллов . Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

II. Показатели достижения учебных и воспитательных результатов  

1 Наличие (подготовка) обучающихся -  

победителей мероприятий и соревнований 

различных уровней: городских, областных, 

всероссийских 

Повышение 

конкурентноспособнос

ти выпускников на 

рынке труда 

до 70 

баллов 

Победители мероприятий: 

- Городских – 20 баллов 

- областных – 50 баллов 

- всероссийских – 70 баллов  

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

2 Количество городских массовых 

мероприятий организованных 

для  школьников города (в пересчете на 1 

педагога УДО)  

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 70 

баллов 

Количество проведенных мероприятий / на количество педагогов в УДО. 

Максимальный показатель принимаем за 70 баллов  

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 
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3  Доля  детей с ограниченными 

возможностями здоровья занимающихся в 

УДО на бюджетной основе, к общему 

количеству обучающихся в УДО  

Создание условий для 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

до 20 

баллов 

 дДо 5,0% - 5 баллов: 

От 5,1% до 10% - 10 баллов 

От  10,1% до 15% - 10 баллов 

Более 15,1 – 20 баллов  

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

4 Доля детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, занимающихся в УДО 

на бюджетной основе, к общему количеству 

обучающихся в УДО  

Создание условий для 

образования 

обучающихся 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

до 20 

баллов 

До 5,0% - 5 баллов: 

От 5,1% до 10% - 10 баллов 

От  10,1% до 15% - 10 баллов 

Более 15,1 – 20 баллов  

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

5 Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 30 

баллов 

- Организация инновационной деятельности – 10 баллов; 

- ведение экспериментальной деятельности – 10 баллов; 

- разработка и внедрение авторских программ – 10 баллов.  

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

6 Создание условий «доступная среда»  Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 20 

баллов 

Предоставление (улучшение) услуг  и  условий в соотношении к прошлому 

календарному году: 

0 баллов  - нет изменений в предоставлении услуг и  условий; 

20 баллов – улучшение условий  

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

III. Показатели организации рабочих процессов 

1 Посещение и проведение городских и 

областных  профессиональных 

мероприятий, участие в конкурсе «Педагог 

года» 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

Среднеднегодовой показатель посещений и выше - 10 баллов 

Проведение на базе учреждения массовых мероприятий — 20 баллов 

Опорная (базовая), стажировочная, инновационная  площадка по 30 баллов 

Участник конкурса — 10 баллов,  

финалист — 20 баллов, призер — 30 баллов, победитель — 50 баллов 

Директор ГИМЦ 

2 Представление опыта работы Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

За каждое выступление на городском, областном, федеральном уровне по 5 

бал. 

  Каждый занесенный  в банк ГИМЦ или ВИРО опыт по 10 баллов 

За публикации в сборниках ГИМЦ, ВИРО и др по 15 баллов 

Директор ГИМЦ 
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3 Повышение квалификации педагогов Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до100 

баллов 

За участие в профессиональных конкурсах ГИМЦ, ВИРО, и др - 5 баллов,  

призеры — 10 баллов,  

победители — 15 баллов 

Участие в деятельности рабочих групп по аттестации руководящих и 

педагогических работников, жюри и оргкомитетах предметных олимпиад 

муниципального и регионального уровня по 10 баллов. 

Факт выполнения плана повышения квалификации- 30 баллов 

Директор ГИМЦ 

4 Работа с ПОС  Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 50 

баллов 

Сообщения обрабатываются в соответствии с установленными сроками – 50 

баллов; 

Сообщения обрабатываются с нарушением сроков – 0 баллов; 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

5 Наличие активной группы в соцсетях 

(ВКонтакте, телеграмм) 

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 150 

баллов 

За каждые 500 участников – 10 баллов 

Подключение у Госпабликам + 20 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 
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Приложение № 4 

к приказу начальника 

управления образования 

от 15.07.2022 № 804-п 

 

 
 

Показатели Мотивирующего мониторинга деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Владимира «Городской межшкольный учебеный комбинат № 2» 

 

N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Мотивация Оценка 

баллов 

Расчет показателя  Ответственный 

исполнитель 

I. Показатели создания условий для достижения результатов 

1 Темп роста доли фонда оплаты труда 

педагогических работников в общем фонде 

оплаты труда работников образовательных 

организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто работает с детьми, 

созданиеусловий для 

обеспечения роста 

качества обазования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П1) определяется по формуле: 

П1 =  

ФЗПпед
ФЗПвр

ФЗПпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100 

ФЗПпед - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников списочного 

состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. 

рублей, 

ФЗПпед(-1) - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава и внешних совместителей за период, предшествующий 

отчетному периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр(-1) - фонд начисленной заработной платы всех работников списочного 

состава и внешних совместителей за период, предшествующий отчетному 

периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей. 

100 % и более – 100 баллов, менее 100 % - 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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2 Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников образовательных организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов 

создание условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П2) определяется по формуле: 

П2 =

ФЗПрр + ФЗПзр

ФЗПвр

ФЗПрр(−1) + ФЗПзр(−1)

ФЗПвр(−1)

х100 

ФЗПрр - фонд начисленной заработной платы руководителей списочного 

состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. 

рублей, 

ФЗПзр - фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей списочного 

состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. 

рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников списочного 

состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. 

рублей, 

ФЗПрр(-1) - фонд начисленной заработной платы руководителя списочного 

состава и внешних совместителей за период, предшествующий отчетному 

периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПзр(-1) - фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей организаций 

списочного состава и внешних совместителей за период, предшествующий 

отчетному периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр(-1) - фонд начисленной заработной платы всех работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей за период, предшествующий отчетному периоду (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей. 

100 % и менее – 100 баллов, более 100 % - 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

3 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

Повышение 

удоветворенности 

учителей, содание 

условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П3) определяется по формуле: 

П3 =
СЗПпед

ЗНР
х100 

СЗПу - средняя заработная плата педагогических работников списочного 

состава за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, рублей, 

ЗНР - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 



36 
 

отчетный период (на основе расчетов Федеральной службы государственной 

статистики, рублей. 

Количество баллов по показателю (К3) определяется по формуле: 

К3 =  
П3

100%
х100 

100 % и более – 100 баллов, менее 100 % - 0 баллов 

4 Темп роста доли численности педагогических 

работников в общей численности работников 

образовательных организаций 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов, 

их направление на тех, 

кто работает с детьми, 

создание условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П4) определяется по формуле: 

П4 =

Чпед

Чвр

Чпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100 

Чпед - средняя численность педагогических работников списочного состава 

за отчетный период (на основе данных формы федерального 

статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чвр - средняя численность всех работников списочного состава за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. человек, 

Чпед(-1) - средняя численность педагогических работников списочного 

состава за период, предшествующий отчетному периоду (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование,  

Чвр(-1) - средняя численность всех работников списочного состава за период, 

предшествующий отчетному периоду (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование 

100 % и более – 100 баллов, менее 100 % - 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

5 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов 

до 50 

баллов 

На основе данных отчета о дебиторской и кредиторской задолженности ф. 

503769 

Отсутствует – 50 баллов, имеется – 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

6 Доля педагогических работников  возрасте до 

35 лет в общей численности педагогических 

работников  субъекте 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей  

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР7) определяется по формуле: 

ПР7 =  
Чгмук35

Чгмукп
х100% 

Чпдо35 - численность педагогических работников ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) в возрасте до 35 лет за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Чпдо - численность педагогических работников ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 
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Количество баллов по показателю (КБ7) определяется по формуле: 

КБ7 =  
ПР7𝑗

ПР7𝑚𝑎𝑥

х100 

П7j - значение показателя ПР7 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

П7max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР7, которые 

были в общеобразовательных учреждениях, за отчетный период, 

процентов. 

7 Количество педагогических работников со 

стажем до 5 лет 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР5) определяется по формуле: 

ПР5 =  
Чгмук5

Чгмук

х100% 

Чпоо5 - численность педагогических работников ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) со стажем до 5 лет за отчетный период (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работников  ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ5) определяется по формуле: 

КБ5 =  
ПР5𝑗

ПР5𝑚𝑎𝑥

х100 

ПР5j - значение показателя ПР5 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР5max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР5, которые 

были в общеобразовательных учреждениях, за отчетный период, 

процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

8 Текучесть кадров Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР6) определяется по формуле: 

ПР6 =  
Чгмук6

Чгмук

х100% 

Чпоо6 - численность педагогических работников ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) уволенных за отчетный период (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работников ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ6) определяется по формуле: 

КБ6 =  
ПР6𝑗

ПР6𝑚𝑎𝑥

х100 − 100 

ПР6j - значение показателя ПР6 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 
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ПР6max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР6, которые 

были в общеобразовательных учреждениях, за отчетный период, 

процентов. 

9 Количество педагогических работников с 

высшей и первой категориями 

Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 100 

баллов 

Значение показателя (ПР2) определяется по формуле: 

ПР2 =  
Чгмук2

Чгмук
х100%, 

Чпоо2 - численность педагогических работников ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) с высшей и первой категорией за отчетный 

период (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N 85-К), 

Чпоо - численность педагогических работников ГМУК списочного состава 

(муниципальные организации) за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N 85-К), 

Количество баллов по показателю (КБ2) определяется по формуле: 

КБ2 =  
ПР2𝑗

ПР2𝑚𝑎𝑥

х100 

ПР2j - значение показателя ПР2 j-го учреждения за отчетный период, 

процентов, 

ПР2max - наибольшая величина из всех значений показателя ПР2, которые 

были в учреждениях, за отчетный период, процентов. 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

10 Наличие у руководителей ПК или ПП  Рост кадровой 

обеспеченности 

системы образования, 

создание комфортных 

условий для работы, 

снижение нагрузки на 

учителей 

до 50 

баллов 

обучен – 50 баллов, не обучен – баллов . Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования 

II. Показатели достижения учебных и воспитательных результатов 

1 Успеваемость за предыдущий учебный год 

(по итогам 1  и  2 полугодия) 

Повышение доли 

обучающихся с 

высокими 

результатами обучения 

до 100 

баллов 

Определяется процент успевающих по итогам 1 и 2 полугодия от 

количества обучающихся 

Отсутствие неуспевающих – 100 баллов 

Не более 2% неуспевающих – 90 баллов 

Более 2% неуспевающих - снижение на 5 баллов за каждый % превышения 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 
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2 Работа городского координационного центра 

по профориентации 

Повышение доли 

обучающихся, 

ориентированных на 

выбор конкретных 

специальностей 

до 100 

баллов 

Выполнение плана работы: количество баллов устанавливается 

пропорционально % выполнению плана 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

3 Результаты выпускных квалификационных 

экзаменов 

Повышение доли 

обучающихся с 

высокими 

результатами обучения 

до 100 

баллов 

Определяется как процент сдавших выпускной квалификационный экзамен  

и получивших квалификационное свидетельство по профессии от 

количества обучавшихся 

Свыше 90 % - 200 баллов 

80-90 % - 190 баллов 

79-70 % - 180 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

4 Проведение конкурсов профмастерства Повышение доли 

обучающихся с 

высокими 

результатами обучения 

до 100 

баллов 

Охват учащихся 

50-70 % - 90 баллов 

70-100% – 100 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

5 Результативность участия учебного 

комбината в городских массовых 

мероприятиях (в соответствии с КГММ), в 

областных, всероссийских мероприятиях. 

Повышение доли 

обучающихся, 

ориентированных на 

выбор конкретных 

специальностей 

до 100 

баллов 

Участие в мероприятии – 5 баллов за мероприятие Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

6 Результативность участия учебного 

комбината в профориентационных городских, 

областных, всероссийских мероприятиях. 

Повышение доли 

обучающихся, 

ориентированных на 

выбор конкретных 

специальностей 

до 100 

баллов 

Участие в мероприятии – 5 баллов за мероприятие Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего и 

дополнительного 

образования 
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7 Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

Повышение доли 

обучающихся, 

ориентированных на 

выбор конкретных 

специальностей 

до 100 

баллов 

Городское мероприятие – 10 баллов  

Областное мероприятие – 20 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

8 Итоги конкурсов Повышение доли 

обучающихся, 

ориентированных на 

выбор конкретных 

специальностей 

до 100 

баллов 

Участие в городских конкурсах – 5 баллов за каждый конкурс, в котором 

принимал учебный комбинат. Победители и призеры (городских, 

областных, всероссийских конкурсов +10 (15,20) баллов за каждую 0,1% от 

контингента обучающихся в учебном комбинате 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам общего 

и 

дополнительного 

образования 

9 Информационная открытость: Ведение сайта 

образовательной организации, групп в 

соцсетях.  

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 75 

баллов 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582  За каждый 

показатель оценки – 1 балл 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785  

соответствие структуре - 5 баллов  

не соответствие – 0 баллов 

Регулярное предоставление новостной информации в отдел ИОиРСП, 

участие в наполнении группы управления /ведение собственных групп в 

соцсетях от 0 до 5 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

10 Заполняемость системы ГИС РС 

«Контингент» 

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 70 

баллов 

В соответствии с отчетом «Барс. Электронное дополнительное 

образование» 

100% заполнено – 70 баллов 

За каждый незаполненный пункт минус – 10 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 
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11 Наличие активной группы в соцсетях 

(ВКонтакте, телеграмм) 

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 150 

баллов 

За каждые 500 участников – 10 баллов 

Подключение к Госпабликам + 20 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

III. Показатели организации рабочих процессов 

1 Использование помещений учебного 

комбината для проведения мероприятий 

различных уровней 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

25 баллов – за каждое мероприятие 

 

Директор ГИМЦ 

2 Представление опыта работы педагогов 

учебного комбината (выступления) 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

За каждое выступление - 20 баллов 

 

Директор ГИМЦ 

3 Обобщение опыта работы педагогов и 

занесение его в городской банк ГИМЦ 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

За каждое обобщение опыта – 25 баллов Директор ГИМЦ 

4  Наличие публикаций из опыта работы 

педагогов учебного комбината 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

За каждую публикацию – 25 баллов Директор ГИМЦ 

5 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

Участие каждого педагога-25 баллов Призеры-50 баллов 

Победители – 100 баллов 

Директор ГИМЦ 



42 
 

6 Выполнение плана повышения квалификации 

педагогических работников учебного 

комбината 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

60%- 70% выполнения плана-10 баллов 

70%- 80% выполнения плана-20 баллов 

80% - 90% выполнения плана-30 баллов 

90%- 95% выполнения плана-40 баллов 

95% - 100%  выполнения – 50 баллов 

Директор ГИМЦ 

7 Участие в деятельности рабочей группы по 

аттестации руководящих и иных работников 

системы образования г. Владимира 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

Факт участия Директор ГИМЦ 
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Приложение № 5 

к приказу начальника 

управления образования 

от 15.07.2022 № 804-п 

 

 
 

Показатели Мотивирующего мониторинга деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования г. Владимира «Городской информационно-методический центр» 

 

N 

п/п 

Наименование  

показателя 

Мотивация Оценка 

баллов 

Расчет показателя  Ответственный 

исполнитель 

I. Показатели создания условий для достижения результатов 

1 Темп роста доли фонда оплаты труда 

педагогических работников в общем фонде 

оплаты труда работников 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых 

ресурсов, их 

направление на тех, 

кто работает с 

детьми, 

созданиеусловий для 

обеспечения роста 

качества обазования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П1) определяется по формуле: 

П1 =

ФЗПпед
ФЗПвр

ФЗПпед(−1)

ФЗПвр(−1)

х100 

ФЗПпед - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс.рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПпед(-1) - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава и внешних совместителей за период, предшествующий 

отчетному периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование,  

ФЗПвр(-1) - фонд начисленной заработной платы всех работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей за период, предшествующий отчетному периоду (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей. 

100 % и более – 100 баллов, менее 100 % - 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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2 Доля фонда оплаты труда руководящих 

работников в общем фонде оплаты труда 

работников 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых 

ресурсов создание 

условий для 

обеспечения роста 

качества образования 

до 100 

баллов 

Значение показателя (П2) определяется по формуле: 

П2 =

ФЗПрр+ФЗПзр

ФЗПвр
ФЗПрр(−1)+ФЗПзр(−1)

ФЗПвр(−1)

х100, 

ФЗПрр - фонд начисленной заработной платы руководителя списочного 

состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. 

рублей, 

ФЗПзр - фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей организаций 

списочного состава и внешних совместителей за отчетный период (на основе 

данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр - фонд начисленной заработной платы всех работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей за отчетный период (на основе данных формы 

федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПрр(-1) - фонд начисленной заработной платы руководителя списочного 

состава и внешних совместителей за период, предшествующий отчетному 

периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПзр(-1) - фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей организаций 

списочного состава и внешних совместителей за период, предшествующий 

отчетному периоду (на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения N ЗП-образование, тыс. рублей, 

ФЗПвр(-1) - фонд начисленной заработной платы всех работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, списочного состава и 

внешних совместителей за период, предшествующий отчетному периоду (на 

основе данных формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, тыс. рублей. 

100 % и менее – 100 баллов, более 100 % - 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 

3 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Повышение 

эффективности 

использования 

финасовых ресурсов 

до 50 

баллов 

На основе данных отчета о дебиторской и кредиторской задолженности ф. 

503769 

Отсутствует – 50 баллов, имеется – 0 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

развитию системы 

образования, ЦБ 
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II. Показатели достижения учебных и воспитательных результатов 

1 Ведение установленной отчетности по 

образовательным учреждениям города  

Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 150 

баллов 

Нарушение сроков по одному из отчетов – минус 5 баллов Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

2 Выполнение плана курсовой подготовки Повышение 

«цифровой зрелости» 

системы образования 

до 100 

баллов 

Выполнение – 100 баллов; 

За каждые 10% снижение плана – минус 10 баллов 

Заместитель 

начальника 

управления по 

вопросам 

правового, 

информационного 

обеспечения 

реализации 

социальных 

программ 

3 Методическое сопровождение работы 

городских ресурсных центров 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

Выполнение плана работы – 50 баллов Директор ГИМЦ 

4 Работа с молодыми специалистами, 

наставничество 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

За каждую форму работы -  20 баллов Директор ГИМЦ 

5 Обобщение опыта работы педагогических и 

руководящих работников   
Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

За каждый обобщенный опыт – 10 баллов Директор ГИМЦ 
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6 Работа творческих групп по основным 

направлениям развития муниципальной 

системы образования. 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 100 

баллов 

За каждую творческую группу - 20 баллов 

 

Директор ГИМЦ 

7 Организация работы по методическому и 

психолого-педагогическому 

сопровождению образования детей с ОВЗ 

Повышение качества 

административной 

работы ОО 

до 50 

баллов 

Наличие различных форм работы: 

10 баллов за каждую 

 

Директор ГИМЦ 

 

 


