РОССИЙСКАЯ
Е/ДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО-КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
(

ПРИКАЗ

г. Калининград
Об у т в е р ж д е н и и перечня целевых
показателей эффективности д е я т е л ь н о с т и
у ч р е ж д е н и й , находящихся в ведении
Министерства образования
Калининградской области

В соответствии с пунктом 1 а) Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования», в части проведения мониторинга
деятельности государственных образовательных учреждений в целях:оценки
эффективности их работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень целевых показателей эффективности
деятельности учреждений, подведомственных Министерству образования
Калининградской области.
2. Начальникам отделов дать предложения по утверждению значений
целевых показателей эффективности деятельности учреждений в срок
д о 15 мая 2012 года.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования С.С. Трусеневу.

министр образования

.

Приложение № 1,

к приказу Министерства образования
Калининградской области
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Перечень целевых показателей
эффективности деятельности учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования Калининградской области

б
7

I. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: детские дома, детские дома-школы, специальные
(коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот.
Показатель

2
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Единица
измерения

п/п
1

8

Доля воспитанников охваченных летним отдыхом, от среднегодового
числа воспитанников.
Доля
воспитанников,
совершивших
самовольный
уход,
от
среднегодового числа воспитанников.
Доля воспитанников, поступивших в учреждения среднего и высшего
профессионального образования от общего числа выпускников
учреждения.
Доля
воспитанников,
совершивших
правонарушение,
от
среднегодового числа воспитанников.
Доля воспитанников, охваченных дополнительным образованием, от
среднегодового числа воспитанников.
Доля воспитанников, прошедших диспансеризацию от среднегодового
числа воспитанников.
Средний возраст основных (штатных) педагогических работников
учреждения.
Доля педагогических работников учреждения, имеющих высшую,
первую
квалификационную
категорию
(без учета
внешних
совместителей).
Доля обучающихся, воспитанников, проходящих обучение по двум и
более программам социализации.
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; П. У ч р е ж д е н и я начального и среднего профессионального образования.
17
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1

2

3
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Единица
измерения

Показатель
Средний балл по результатам государственной (итоговой) аттестации
по итогам зачисления на первый курс на специальности среднего и
начального профессионального образования обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования
(русский язык, математика).
Доля нетрудоустроенных выпускников, завершивших обучение по
программам начального профессионального образования, к общему
числу выпускников.
Доля нетрудоустроенных выпускников, завершивших обучение по
программам среднего профессионального образования, к общему
числу выпускников.
Доля студентов учреждения, обучающихся по очной форме обучения,
получающих другие формы материальной поддержки (кроме
государственных стипендии).
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III. Учреждения по внешкольной работе с детьми
(учреждения дополнительного образования детей)

%

п/п

% .

1
%

2
3

I

Количество —преступлений,- совершённых*«несовершеннолетними,
обучающимися в государственных образовательных учреждениях
начального/среднего профессионального образования, или при их
соучастии.
Средний возраст основных (штатных) педагогических работников
учреждения.
Доля педагогических работников учреждения, имеющих высшую,
первую
квалификационную
категорию
(без учета
внешних
совместителей).
Доля
педагогических
работников
учреждения,
прошедших
повышение квалификации, (без учета внешних совместителей).
Доля
педагогических
работников
учреждения,
прошедших
профессиональную переподготовку, стажировку (без учета внешних
совместителей).
Доля преподавателей государственных образовательных учреждений,
начального и среднего профессионального образования со стажем
работы до
5 лет в общей
численности
преподавателей
государственных
образовательных
учреждений
начального
профессионального образования.
Численность лиц, обучающихся в государственных образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
приходящихся на 1 работника.
Численность лиц, обучающихся в государственных образовательных
учреждениях
начального
профессионального
образования,
приходящихся на 1 работника.
Численность
лиц,
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования, приходящихся на 1 преподавателя
специальных дисциплин.
Соотношение численности преподавателей специальных дисциплин
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования и численности прочего персонала.
Доля лиц, обучающихся в учреждениях начального/среднего
профессионального образования по программам дополнительного
профессионального образования к общему числу обучающихся.
Доля обучающихся по программам начального профессионального
образования
в
государственных
учреждениях.
среднего
профессионального образования.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников учреждения за отчетный период к среднемесячной
заработной по экономике за аналогичный отчетный период в
предыдущем году.
Доля внебюджетных источников финансирования от объема
бюджетного финансирования.
Доля средств из всех источников финансирования, направленных
учреждением на развитие имущественного комплекс.

I

Показатель
Уровень
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса результатами обучения.
Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны заказчиков
(получателей) услуг на объем и качество, предоставляемых услуг.
Средний возраст основных (штатных) педагогических работников
учреждения.

Единица
измерения
%
да/нет
лет

