
 



 

 
 

Изменения, вносимые в Порядок проведения мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций в Удмуртской 

Республике, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 23.12.2020 года № 1719 «Об организации работы по 

оценке эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций в Удмуртской Республике» 

 

1) в разделе I. Общие положения пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящий Порядок проведения мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в Удмуртской Республике (далее – 

Порядок) определяет единые методические подходы к организации мониторинга 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций (далее – 

Мониторинг) для оценки динамики изменения показателей, использования методов и 

принципов управления, формирования региональных инструментов управления 

качеством образования, способствующих достижению следующих целей: 

повышение качества управленческой деятельности; 

формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных 

организаций; 

обеспечение качества подготовки обучающихся; 

обеспечение потребности в резерве управленческих кадров; 

создание условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных). 

Для оценки достижения поставленных целей определены ключевые задачи и 

направления развития:  

1. Повышение качества управленческой деятельности 

Качество управленческой деятельности применительно к системе образования - 

планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных действий, 

направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования.  

Улучшение качества - процесс и результат приближения имеющихся параметров 

образовательной деятельности к целям и задачам, определенным политикой в области 

качества образования.  

Главной задачей российской образовательной политики сегодня является 

модернизация образования, представленная как комплексное обновление всех звеньев 

образовательной системы в соответствии с требованиями современной жизни. 

Ключевая роль в этой цепи отводится образовательным организациям.  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» для решения этой задачи 

образовательным организациям предоставлена самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, а также  в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.  

В связи с этим, задачи, стоящие сегодня перед руководителями образовательных 

организаций, изменяются и значительно усложняются, возникает необходимость 

выработать новые формы поведения, усилить гибкость и стратегическую 

направленность управления.   
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Система образования Удмуртской Республики - 563 руководителя 

общеобразовательных организаций, из них 183 имеют высшую квалификационную 

категорию, 525 имеют стаж работы в должности руководителя более 10 лет. 

Руководители общеобразовательных организаций регулярно повышают уровень 

своей компетентности, принимают участие в грантовых конкурсах, так и.о. директора 

Пинязьской основной общеобразовательной школы Каракулинского района и 

директор средней общеобразовательной школы №7 «Кадетская школа Воткинска 

имени М. Т. Калашникова» стали лауреатами конкурса «Педагог года Удмуртии - 

2020».  

Действенным инструментом помощи руководителям в оптимизации 

управленческой деятельности определен механизм государственно-общественного 

управления. Сегодня законодательно закреплено право участия в управлении 

образовательным учреждением обучающихся, их родителей, работников 

образовательного учреждения, общественности. Данный механизм налажен не во всех 

образовательных организациях на должном уровне. Только порядка 63% 

общеобразовательных организаций республики имеют в своем составе коллегиальный 

орган управления с участием общественности.  

Актуальна проблема повышения эффективности образовательной, финансово-

хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций 

через разработку и реализацию программ развития образовательной организации. 

2. Формирование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций 

Необходимость перехода школы к новой модели управления задают следующие 

обстоятельства: неудовлетворенность родителей качеством образования в 

государственных школах; рост числа детей на домашнем обучении; конкуренция со 

стороны новых образовательных технологий и внешкольного образования (в том числе 

онлайн-технологий); изменение требований к финансовой и управленческой 

эффективности школ; сокращение количества школ в связи с оптимизацией. 

По результатам международного исследования учительского корпуса TALIS-

2018 директора российских школ ощущают необходимость профессионального 

развития в вопросах управления финансами и человеческими ресурсами, 

предоставления обратной связи, установления профессионального взаимодействия в 

коллективе, применения аналитических данных в целях повышения эффективности 

управления и др. 

Директорам доступны разнообразные инструменты повышения квалификации, 

однако проблема нехватки компетентности по вопросам управления образовательной 

организацией свидетельствует о том, что существующие программы дополнительного 

профессионального образования не в полной мере решают эти задачи. 

Это подтверждает актуальность задачи совершенствования системы подготовки 

директоров школ, реализации адресных программ повышения квалификации и 

расширения возможностей для их профессионального развития на основе оценки 

компетенций, выявления профессиональных дефицитов. 

3. Обеспечение качества подготовки обучающихся   

Комплексный анализ результатов оценки качества подготовки обучающихся в 

Удмуртской Республике позволяет сделать следующие выводы. 

Индексы низких результатов ВПР имеют тенденцию к увеличению от класса к 

классу (4 класс – 8,1% и 20,9%, 5 класс – 29,8% и 43,8%, 6 класс – 41,8% и 58,3%, 7 

класс – 37,8% и 53,8% в 2019 и 2020 годах соответственно). Общее снижение 

результатов ВПР в 2020 году может свидетельствовать о большей объективности 

проведения процедур ВПР. 
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В 2020 году снизился внешний индекс необъективности (2017 год - 13,1%, 2018 

год - 10,6%, 2019 год - 9,8%, 2020 год - 7,2%). По итогам ВПР за 2017-2020 годы 

признаки необъективности результатов выявлены в 95 школах республики. 

В «зону риска» по наличию резкого изменения результатов, низких результатов 

и признаков необъективности ВПР в 2020 году вошло 116 школ (в 2019 году – 51 

школа). 

Анализ результатов международного исследования PISA показывает, что, 

демонстрируя высокий уровень академической подготовки, российские школьники 

испытывают затруднения с применением знаний в реальных или незнакомых 

ситуациях при решении практических задач. 

Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования является одной из приоритетных целей развития Российской 

Федерации на ближайшие несколько лет, определённой Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В связи с этим обеспечение качества подготовки обучающихся становится важнейшей 

задачей руководителя образовательной организации. 

4. Формирование резерва управленческих кадров  

Проблема формирования резерва управленческих кадров на сегодня в 

республике является актуальной еще и в связи с тревожной ситуацией со старением как 

педагогического корпуса в целом, так и руководящих работников в частности. По 

данным официальной статистики, 265 директоров общеобразовательных организаций 

в Удмуртии в возрасте старше 50 лет (47,1%), доля заместителей директоров в возрасте 

до 35 лет составляет 13,9%.  

По результатам международного исследования учительского корпуса TALIS-

2018 директора российских школ, получивших возможность пройти подготовку по 

управлению школой до вступления в должность, значительно меньше, чем в среднем 

по странам - участникам TALIS. До назначения такая программа оказалась доступной 

6,5% директоров. В странах - лидерах международных исследований доля 

подготовленных директоров - до 70%. 

Как и в 2013 году, директора российских школ в основном проходят подготовку 

на должность директора после вступления в должность. Руководителями назначаются, 

в основном, сотрудники из числа заместителей и опытных педагогов данной или 

других образовательных организаций, управленческих структур системы образования 

и других отраслей. 

Подготовка руководителей к сложной, полифункциональной деятельности 

является комплексным непрерывным процессом, ориентированным на личностно-

профессиональное развитие для решения стратегических задач. Поэтому задача 

формирования резерва управленческих кадров и назначения руководителей 

образовательных организаций является актуальной. 

5. Создание условий для реализации основных образовательных программ 

(кадровых, финансовых, материально-технических и иных)  

Эффективность управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций определяется в том числе и созданием условий для реализации основных 

образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных).   

В 2020 году доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций в целом по республике составила 

86,4% (2019 год - 84,5%, 2018 год – 82,5%). Несмотря на колоссальные средства, 

затрачиваемые государством на строительство и ремонт общеобразовательных 

4



организаций, удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций, составляет 34,7%, 42 здания общеобразовательных организаций требуют 

капитального ремонта, 1 – находится в аварийном состоянии.  

Недостаточно привлекаются финансовые средства на развитие образовательных 

организаций от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

(3%). 

Педагогические кадры – ключевой фактор, определяющий качество школьного 

образования. Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и 

руководящими работниками в 2020 году составила 98,3% (2019 год - 98,82%), из них 

доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных 

организаций - _23,8% (2019 год - 23,26%).  

Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию в общей 

численности учителей образовательных организаций, составила 21,13% (2019 год - 

20,91%), прошли в течение последних трех лет повышение квалификации и(или) 

профессиональную переподготовку 77,86% (2019 год - 83,48%).  

Одним из ключевых направлений государственной политики в сфере 

образования является повышение заработной платы педагогических работников с 

учетом показателей эффективности и качества услуг. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных 

учреждений колеблется в 2020 году от 24,8 (в Можгинском районе) до 33,7 тысяч 

рублей (в г. Ижевске). Для повышения заработных плат педагогических работников 

необходима слаженная работа всей системы образования, каждого уровня - от 

регионального уровня до уровня образовательной организации. Это связано с 

особенностями закрепления полномочий по организации и финансовому обеспечению 

различных уровней образования.»; 

  

2) в разделе II. Цель и задачи Мониторинга пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Предметом оценки являются результаты деятельности руководителей 

образовательных организаций по следующим позициям оценивания: 

1) по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций; 

2) по качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

3) по базовому уровню подготовки обучающихся; 

4) по высокому уровню подготовки обучающихся; 

5) по организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

6) по объективности результатов внешней оценки; 

7) по условиям осуществления образовательной деятельности; 

8) по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 

обучающихся; 

9) по формированию резерва управленческих кадров; 

10) по обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами; 

11) по организации воспитательной и профилактической работы.»; 

 

3) слова Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» (далее – АУ УР «РЦИ и ОКО») 

заменить словами «Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный 

центр информатизации» (далее – АУ УР «РЦИ»)» по всему тексту Порядка; 
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4) в разделе IV. Участники Мониторинга пункт 15.2 изложить в следующей редакции: 

«15.2. АОУ ДПО УР ИРО, АУ УР «РЦИ» и АОУ УР «РОЦОД» представляют в АУ УР 

«РЦОКО» информацию о значениях показателей за период, необходимый для расчетов 

в соответствии с Методикой, до 28 февраля года следующего за отчетным, анализ и 

рекомендации для разных групп субъектов образовательных отношений:  

1) АОУ ДПО УР ИРО – по показателям 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.10.1, 2.1.2.6, 2.1.11.1, 

2.1.11.2, 2.1.11.3; 

2) АУ УР «РЦИ» - по показателю 2.1.2.9; 

3) АОУ УР «РОЦОД» – по показателям 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.8.5.». 
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Приложение №1 к Порядку 

мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных организаций 

Удмуртской Республики 

 

Методика 

расчета итоговой оценки эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации Удмуртской Республики 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета итоговой оценки эффективности 

деятельности руководителя образовательной организации.  

2. Итоговые оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций (индекс эффективности) рассчитываются:  

по образовательной организации; 

по муниципальному образованию; 

по Удмуртской Республике. 

Итоговая оценка эффективности деятельности руководителей рассчитывается по 

формуле: 

𝑆𝑛 = ∑ 𝐼𝑚
𝑚
𝑖=1  , где: (1)  

 

nS  –  итоговая оценка эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации (индекс эффективности) n-ой организации; 

mI  – средневзвешенная сумма индексов показателей, характеризующих m-ую 

позицию оценивания эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации, рассчитываемая по формуле: 


−
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m

n

i

mm III , где: (2) 

)(+mI – индекс показателя по m-ой позиции оценивания с положительным вкладом; 

)(−mI – индекс показателя по m-ой позиции оценивания с отрицательным вкладом; 

)(+n – число индексов показателей с положительным вкладом; 

)(−k – число индексов показателей с отрицательным вкладом; 

m – позиции оценивания: 

m=1 – по выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций; 

m=2 – по качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

m=3 – по базовому уровню подготовки обучающихся; 

m=4 – по высокому уровню подготовки обучающихся; 

m=5 – по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами; 
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m=6 – по объективности результатов внешней оценки; 

m=7 – по условиям осуществления образовательной деятельности; 

m=8 – по организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования обучающихся; 

m=9 – по формированию резерва управленческих кадров; 

m=10 – по обеспечению образовательных организаций квалифицированными 

кадрами; 

m=11 – по организации воспитательной и профилактической работы. 

 

3. Полученные значения итоговой оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (индекса эффективности) подлежит округлению до 

сотых (две цифры после запятой). 

 

4. Оценка динамики эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций (сводный индекс эффективности) организации рассчитывается по 

формуле: 

сости ИИИ += 4,06,0 , где: (5) 

стИ  – индекс среднего темпа роста индекса эффективности; 

соИ  – индекс среднего объема индекса эффективности. 

 

5. Индекс среднего темпа роста индекса эффективности рассчитывается по формуле: 

)(:)( минмаксминст ТTТTИ −−= , где: (6) 

 

T  – значение среднего темпа роста индекса эффективности за отчетный год и 2 

года, предшествующие отчетному 
 

минТ  – минимальное значение среднего темпа роста индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному 

максT  – максимальное значение среднего темпа роста индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному 
 

6. Индекс среднего объема индекса эффективности рассчитывается по формуле: 
 

)(:)( минмаксминсо ООООИ −−= , где: (7) 

 
О  - значение среднего объема индекса эффективности за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

минО
 - минимальное значение среднего объема индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному; 

максО
 - максимальное значение среднего объема индекса эффективности за 

отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному. 
 

7. Средний темп роста индекса эффективности деятельности за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному, рассчитывается по формуле: 

3
3

2

2

1

1 −

−

−

−

−
=

j

n

j

n

j

n

j

n

j

n

j

n

S

S

S

S

S

S
Т , где: (8) 

j

nS
- значение индекса эффективности деятельности за отчетный год; 
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1−j

nS
- значение индекса эффективности деятельности за год, предшествующий 

отчетному; 

2−j

nS - значение индекса эффективности деятельности за год, предшествующий на 

2 года отчетному; 

3−j

nS - значение индекса эффективности деятельности за год, предшествующий на 

3 года отчетному. 
 

8. Средний объем индекса эффективности деятельности за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному, рассчитывается по формуле: 

3

21 −− ++
=

j

n

j

n

j

n SSS
О , где: (9) 

 
9. По результатам итоговой оценки эффективности деятельности определяются 

следующие уровни эффективности управления:  

– высокий уровень эффективности управления; 

– уровень эффективности управления выше среднего; 

– средний уровень эффективности управления; 

– уровень эффективности управления ниже среднего; 

– низкий уровень эффективности управления. 
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Приложение №2 к Порядку мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики 

 

 

Методика 

расчета показателей эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике 

 

 

В настоящей методике определены источники информации и формулы расчета показателей мониторинга эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций по направлению 2.1. Система мониторинга эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций оценки механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике. 

 

Характеристика показателей оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 

 

№ п/п позиции оценивания/показатели 
вклад 

показателя 
содержательный 

блок 

2019 год 2020 год 

Imax 
ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АООП Imax 
ООП 
НОО 

ООП 
ООО 

ООП 
СОО 

АООП 

2.1.1. 
По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций 
руководителей образовательных организаций  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.1.1.1. 
Результаты оценки уровня сформированности 
профессиональных компетенций руководителей 
образовательных организаций** 

положительный результат                     

2.1.1.2. 

Участие образовательной организации в 
исследованиях компетенций руководителей и 
педагогических работников и иных аналогичных 
мероприятий 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2. 
По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных 
организаций  

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

2.1.2.1. 
Наличие коллегиального органа управления с 
участием общественности (родителей, 
работодателей) 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.2. 
Наличие отчетов об исполнении предписаний 

надзорных органов в сфере образования 
положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.3. 
Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие 
органы власти по конфликтным ситуациям* 

положительный результат           1 + + + + 

2.1.2.4. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств общеобразовательной организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 
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2.1.2.5. 
Развитие образовательной организации за счет 
привлечения дополнительных ресурсов 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.6. 

Участие образовательной организации в 
инновационной деятельности по модернизации 
образования федерального или регионального 
уровня 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.7. 
Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей образовательной 
организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.8. 
Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими и руководящими работниками 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.2.9. 
Наличие нарушений сроков ввода данных, 
уведомлений оператора и критических ошибок в 
АИС "Электронная школа" 

отрицательный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся  1 1 1 1 0 2 2 2 2 0 

2.1.3.1. 
Доля выпускников, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников 

отрицательный результат 1     +   1     +   

2.1.3.2. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по 
результатам ВПР)* 

положительный результат           1 + + +   

2.1.3.3. 
Доля обучающихся, достигших базового уровня 
предметной подготовки по математике (по 
результатам ВПР: 2019 год – 4 класс) 

положительный результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся  7 2 6 7 1 8 3 7 8 1 

2.1.4.1. 
Доля обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании с отличием 

положительный результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.2. 
Доля обучающихся, получивших аттестат о 
среднем общем образовании с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении» 

положительный результат 1     +   1     +   

2.1.4.3. 
Удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.4.4. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по русскому языку (по 
результатам ВПР)* 

положительный результат           1 + + +   

2.1.4.5. 
Доля обучающихся, достигших высокого уровня 
предметной подготовки по математике (по 
результатам ВПР: 2019 год – 4 класс) 

положительный результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.4.6. 

Доля участников регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников от 
общего количества обучающихся 9-11 классов 

положительный результат 1   + +   1   + +   

2.1.4.7. 
Результативность участия обучающихся в 
региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 

положительный результат 1   + +   1   + +   
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2.1.4.8. 
Результативность участия обучающихся в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

положительный результат 1   + +   1   + +   

2.1.5. 
По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-
инвалидами  

4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

2.1.5.1. 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы 
условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательной организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.5.2. 

Укомплектованность образовательной 
организации, осуществляющей обучение по 

адаптированным образовательным программам, 
педагогическими работниками 

положительный условие 1       + 1       + 

2.1.5.3. 

Наличие узких специалистов для обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам (учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагогов-психолога, тьютора, 
ассистента, помощника) 

положительный условие 1       + 1       + 

2.1.5.4. 
Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью обучающихся в форме 
совместного обучения (инклюзии) 

положительный условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.6.1. 
Результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
(НОК УООД) 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.2. 

Участие образовательной организации в 
независимой оценке качества подготовки 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам (НОК ДОД) 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.3. 
Образовательная организация занимает позицию в 

рейтингах федерального уровня 
положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.6.4. 
Наличие признаков необъективности результатов 
оценочных процедур (ВПР и др.) 

отрицательный результат 1 + + +   1 + + +   

2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2.1.7.1. 
Степень соответствия образовательной 
организации современным условиям обучения 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.2. 
Результаты регионального мониторинга 
официальных сайтов 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.3. 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей  
положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.4. 
Удельный вес численности лиц, обеспеченных 
горячим питанием, в общей численности 
обучающихся 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.5. 
Удельный вес численности обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий в общей численности обучающихся 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 
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2.1.7.6. 
Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.7.7. 
Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 
обучающихся образовательной организации 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8. 
По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования 
обучающихся  

4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 

2.1.8.1. 

Удельный вес численности обучающихся, 
углубленно изучающих отдельные учебные 
предметы, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

положительный условие 1 + + +   1 + + +   

2.1.8.2. 

Доля обученных по программам 
профессионального обучения в пределах освоения 
образовательных программ среднего общего 
образования 

положительный условие 1     +   1     +   

2.1.8.3. 
Спектр образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования обучающихся 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.4. 
Среднее количество занятий по дополнительным 
образовательным программам, посещаемых одним 
обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.8.5. 

Отсутствие зачислений обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам на портале-навигаторе 
персонифицированного дополнительного 
образования Удмуртской Республики 

отрицательный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет  положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.2. 
Доля заместителей директора, имеющих не менее 
пяти лет стажа на педагогических должностях  

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.9.3. 
Доля заместителей директора, имеющих высшую 
категорию 

положительный условие 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.1.10.1. 
Результаты оценки компетенций руководителей 
образовательных организаций** 

положительный результат                     

2.1.10.2. 
Доля учителей, имеющих высшее образование, в 
общей численности учителей образовательной 
организации 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.3. 
Доля учителей с высшей квалификационной 
категорией в общей численности учителей 
образовательной организации 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 

2.1.10.4. 

Доля педагогических работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку 

положительный результат 1 + + + + 1 + + + + 
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы  1 0 0 1 0 2 0 1 2 1 

2.1.11.1. 
Положительная динамика численности 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
территориальных ОВД** 

положительный результат                     

2.1.11.2. 

Положительная динамика количества 
обучающихся, принявших участие в социально-
психологическом тестировании, направленном на 
раннее выявление несовершеннолетних, склонных 
к проявлению деструктивного поведения* 

положительный результат           1   + + + 

2.1.11.3. 

Доля обучающихся 7-11 классов, принявших 
участие в социально-психологическом 
тестировании, направленном на раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к проявлению 
деструктивного поведения 

положительный результат 1     +   1     +   

2.1.12. По учету нагрузки педагогических работников   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2.1.12.1. 

Сведения об учебной нагрузке педагогических 
работников в образовательных организациях 
региональной системы общего образования в 
рамках проекта региональной системы общего 
образования и регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») по кадровому обеспечению 
региональных систем общего образования 

положительный результат 1 + + + +           

  

Iусловие 21 18 18 19 18 21 18 18 19 18 

Iрезультат 21 15 19 21 13 24 17 22 24 14 

Iитог 42 33 37 40 31 45 35 40 43 32 

 
* - сбор данных начинается с итогов за 2020 год 

** - сбор данных начинается с итогов за 2021 год 
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содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

количество организаций, принявших участие в 

исследованиях компетенций руководителей и 

педагогических работников и иных 

аналогичных мероприятий

о
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я

2.1.1. По выявлению уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций

о
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е
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б
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ая
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и
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2.1.1.2. Доля образовательных организаций, принявших участие в исследованиях компетенций руководителей и 

педагогических работников и иных аналогичных мероприятий

Интерпретация показателя: характеризует участие в исследованиях компетенций руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных мероприятий

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019  № 3273-р «Основные 

принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста» 

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя для 

МО:ООП НОО +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

количество образовательных организаций 

(юридических лиц)
ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя

ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя для 

МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат

2.1.1.1. Доля руководителей образовательных организаций, принявших участие в оценке уровня сформированности 

профессиональных компетенций**

Интерпретация показателя: характеризует фактический уровень сформированности профессиональных компетенций для 

включения в кадровый резерв руководителей образовательных организаций

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

методика проведения комплексной оценки профессиональных компетенций (в стадии 

разработки)

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

методика проведения комплексной оценки профессиональных компетенций (в стадии 

разработки)

м
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значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

количество организаций, руководители которых 

приняли участие в оценке уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций

количество образовательных организаций 

(юридических лиц)

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций для включения 

в кадровый резерв руководителей 

образовательных организаций (условная 

единица); результаты мониторинга 

+

Единица измерения: процент

2.1.1.1. Результаты оценки уровня сформированности профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций*

Интерпретация показателя: характеризует фактический уровень сформированности профессиональных компетенций для 

включения в кадровый резерв руководителей образовательных организаций

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя для 

ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019  № 3273-р «Основные 

принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста» 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя

 

2.1.1.2. Участие образовательной организации в исследованиях компетенций руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных мероприятий

Интерпретация показателя: характеризует участие в исследованиях компетенций руководителей и педагогических 

работников и иных аналогичных мероприятий

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя для 

ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

участие образовательной организации в 

исследованиях компетенций руководителей и 

педагогических работников и иных 

аналогичных мероприятий (0 - ОО не 

принимала участие, 1 - ОО принимала участие 

не менее чем в одном мероприятии); списки 

участников

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя

I(+)
2.1.1.2.= Р2.1.1.2. I(+)

2.1.1.2.

Р2.1.1.1.P2.1.1.2.= Уоо

Уоо

P2.1.1.1.= Опк Р2.1.1.1.

I(+)
2.1.1.1.I(+)

2.1.1.1= Р2.1.1.1.

Опк

Р2.1.1.1.

I(+)
2.1.1.1.

Опк

I(+)
2.1.1.2.

Р2.1.1.1.

Уоо

Р2.1.1.2.=
Опк
О

∙ 100%

I(+)
2.1.1.1.=

Р2.1.1.1. − Рmin
2.1.1.1.

Рmax
2.1.1.1. − Рmin

2.1.1.1.

О

Р2.1.1.2.=
Уоо

О
∙ 100%

I(+)
2.1.1.2.=

Р2.1.1.2. − Рmin
2.1.1.2.

Рmax
2.1.1.2. − Рmin

2.1.1.2.

О
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2.1.2. По качеству управленческой деятельности руководителей образовательных организаций

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

количество образовательных организаций

коллегиальный орган управления с участием 

общественности; ОО-1, р.1.1, с.13, г.3

количество образовательных организаций

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

АООП +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

 

АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения: процент
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2.1.2.2. Доля образовательных организаций, имеющих отчеты об исполнении предписаний надзорных органов в 

сфере образования

Интерпретация показателя: характеризует соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 13.04.2018  № 422 

"О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

Удмуртской Республики"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО +

значение показателя

отчеты об исполнении предписаний надзорных 

органов в сфере образования (копия) (1 - 

имеются / 0 - отсутствуют); мониторинг сайтов 

ОО

м
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и
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и
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2.1.2.1. Доля образовательных организаций, имеющих коллегиальный орган управления с участием 

общественности (родителей, работодателей)

Интерпретация показателя: характеризует реализацию принципов государственно-общественного управления 

образовательной организацией

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

распоряжение Минпросвещения России от 27.12.2019  № р-154 "Об утверждении 

методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

распоряжение Минпросвещения России от 27.12.2019  № р-154 "Об утверждении 

методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ"

2.1.2.1. Наличие коллегиального органа управления с участием общественности (родителей, работодателей)

Интерпретация показателя: характеризует реализацию принципов государственно-общественного управления 

образовательной организацией

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 13.04.2018  № 422 

"О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

Удмуртской Республики"

2.1.2.2. Наличие отчетов об исполнении предписаний надзорных органов в сфере образования

Интерпретация показателя: характеризует соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО

Объект и единица наблюдения:

значение показателя

 

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

+

ООП ООО + АООП

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

коллегиальный орган управления с участием 

общественности (1 - да / 0 - нет); ОО-1, р.1.1, 

с.13, г.3

значение индекса показателя

+

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

отчеты об исполнении предписаний надзорных 

органов в сфере образования (копия) (1 - 

имеются / 0 - отсутствуют); мониторинг сайтов 

ОО

условие - результат

Р2.1.2.1.

I(+)
2.1.2.1.

Р2.1.2.1.= Ко

Ко

I(+)
2.1.2.1= Р2.1.2.1.

Р2.1.2.2.= По Р2.1.2.2.

I(+)
2.1.2.2.

По

𝐼(+)
2.1.2.2.= Р2.1.2.2.

Р2.1.2.1.

I(+)
2.1.2.1.

Ко

Р2.1.2.2.=
По
О
∙ 100%

Р2.1.2.2.

I(+)
2.1.2.2.

По

I(+)
2.1.2.1.=

Р2.1.2.1. − Рmin
2.1.2.1.

Рmax
2.1.2.1. − Рmin

2.1.2.1.

Р2.1.2.1.=
Ко
О
∙ 100%

О

I(+)
2.1.2.2.=

Р2.1.2.2. − Рmin
2.1.2.2.

Рmax
2.1.2.2. − Рmin

2.1.2.2.

О
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значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

количество образовательных организаций

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

АООП +

 

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

АООП +
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2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательной организации

Интерпретация показателя: характеризует степень развития внебюджетной составляющей финансирования 

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО +

значение показателя

объем поступивших средств (тыс. руб.); ОО-2, 

р.3.1, с.1, г.3

объем бюджета всех уровней - субсидий (тыс. 

руб.); ОО-2, р.3.1., с.2, г.3

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

о
е

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

е

2.1.2.3. Доля образовательных организаций, не имеющих жалобы, обращения в вышестоящие органы власти по 

конфликтным ситуациям*

Интерпретация показателя: характеризует конструктивное взаимодействие с участниками образовательных отношений

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 02.05.2006  № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО +

значение показателя

жалобы, обращения в вышестоящие органы 

власти по конфликтным ситуациям (1 - нет / 0 - 

да); журнал учета обращений граждан МОиН УР

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 02.05.2006  № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 

2.1.2.3. Отсутствие жалоб, обращений в вышестоящие органы власти по конфликтным ситуациям*

Интерпретация показателя: характеризует конструктивное взаимодействие с участниками образовательных отношений

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Объект и единица наблюдения:

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

2.1.2.4. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательной организации

Интерпретация показателя: характеризует степень развития внебюджетной составляющей финансирования 

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Объект и единица наблюдения:

значение показателя

объем поступивших средств (тыс. руб.); ОО-2, 

р.3.1, с.1, г.3

объем бюджета всех уровней - субсидий (тыс. 

руб.); ОО-2, р.3.1., с.2, г.3

значение индекса показателя

 

+

Единица измерения:

условие - результат

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

жалобы, обращения в вышестоящие органы 

власти по конфликтным ситуациям (1 - нет / 0 - 

да); журнал учета обращений граждан МОиН УР

значение индекса показателя

-

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

условие + результат

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

Р2.1.2.3.= Оо

I(+)
2.1.2.3.= Р2.1.2.3.

Р2.1.2.3.

I(+)
2.1.2.3.

Оо

Р2.1.2.4.=
(Опс−Ос) ∙ 100%

Опс

I(+)
2.1.2.4=

Р2.1.2.4. − Рmin
2.1.2.4.

Рmax
2.1.2.4. − Рmin

2.1.2.4.

Р2.1.2.4.

I(+)
2.1.2.4.

Опс

Ос

Р2.1.2.3.

I(+)
2.1.2.3.

Оо

Р2.1.2.4.=
(Опс−Ос) ∙ 100%

Опс

I(+)
2.1.2.4=

Р2.1.2.4. − Рmin
2.1.2.4.

Рmax
2.1.2.4. − Рmin

2.1.2.4.

Р2.1.2.4.

I(+)
2.1.2.4.

Опс

Ос

I(+)
2.1.2.3.=

Р2.1.2.3. − Рmin
2.1.2.3.

Рmax
2.1.2.3. − Рmin

2.1.2.3.

О

Р2.1.2.3.=
Оо
О
∙ 100%
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количество образовательных организаций

образовательная организация входит в список 

инновационных площадок Удмуртской 

Республики (1 - да, 0 - нет); перечень 

инновационных площадок Удмуртской 

Республики

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя по условию

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

АООП +
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2.1.2.6. Количество образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности по 

модернизации образования федерального или регионального уровня

Интерпретация показателя: характеризует реализацию инновационных проектов и программ, которые имеют 

существенное значение для решения актуальных задач, стоящих перед региональной 

системой образования и направлены на развитие образовательной организации

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 

2019  № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования»

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 22.01.2020  № 40  

«Об инновационной деятельности в системе образования в Удмуртской Республике»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО +

значение показателя

образовательная организация входит в список 

федеральных инновационных площадок (1 - да, 

0 - нет); перечень федеральных инновационных 

площадок

АООП +

м
ун
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п
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2.1.2.5. Доля образовательных организаций, осуществляющих развитие за счет привлечения дополнительных 

ресурсов

Интерпретация показателя: характеризует работу, направленную на повышение авторитета и имиджа организации

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

конкурсная документация на право получения субсидий из средств федерального бюджета

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО +

значение показателя

объем поступивших средств из федерального 

бюджета, организаций и внебюджетных фондов 

(тыс. руб.); ОО-2, р.3.1., с.3+6+8, г.3

+

Единица измерения:

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

конкурсная документация на право получения субсидий из средств федерального бюджета

2.1.2.5. Развитие образовательной организации за счет привлечения дополнительных ресурсов

Интерпретация показателя: характеризует работу, направленную на повышение авторитета и имиджа организации

условие - результат

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 

2019  № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования»

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 22.01.2020  № 40  

«Об инновационной деятельности в системе образования в Удмуртской Республике»

2.1.2.6. Участие образовательной организации в инновационной деятельности по модернизации образования 

федерального или регионального уровня

Интерпретация показателя: характеризует реализацию инновационных проектов и программ, которые имеют 

существенное значение для решения актуальных задач, стоящих перед региональной 

системой образования и направлены на развитие образовательной организации

Объект и единица наблюдения:

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

объем поступивших средств из федерального 

бюджета, организаций и внебюджетных фондов 

(тыс. руб.); ОО-2, р.3.1., с.3+6+8, г.3

значение показателя

условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

образовательная организация входит в список 

федеральных инновационных площадок (1 - да, 

0 - нет); перечень федеральных инновационных 

площадок
образовательная организация входит в список 

инновационных площадок Удмуртской 

Республики (1 - да, 0 - нет); перечень 

инновационных площадок Удмуртской 

Республики

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение индекса показателя

Р2.1.2.5.= 1, если Оф >0

Р2.1.2.5.= 0, если Оф =0

I(+)
2.1.2.5.= Р2.1.2.5.

Р2.1.2.5.

I(+)
2.1.2.5.

Оф

Р2.1.2.6= ИПРФ + ИПУР Р2.1.2.6.

I(+)
2.1.2.6.I(+)

2.1.2.6.= Р2.1.2.6.

ИПРФ

ИПУР

Р2.1.2.5.= 1, если Оф >0

Р2.1.2.5.= 0, если Оф =0

I(+)
2.1.2.5.=

Р2.1.2.5.

100%

Р2.1.2.5.

I(+)
2.1.2.5.

Оф

Р2.1.2.6= ИПРФ +ИПУР Р2.1.2.6.

I(+)
2.1.2.6.

ИПРФ

ИПУР

О

Р2.1.2.5.=
σОф

О
∙ 100%

I(+)
2.1.2.6 = 1, если Р2.1.2.6 > 0

I(+)
2.1.2.6 = 0, если Р2.1.2.6 = 0
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общая численность учителей (человек); ОО-1, р. 

3.1, с. 7,  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

фактически занято ставок педагогических 

работников (единиц); ОО-1, р.3.4, с.6, г.4

число ставок руководящих работников по штату 

(единиц); ОО-1, р.3.4, с.2, г.3

число ставок педагогических работников по 

штату (единиц); ОО-1, р.3.4, с.6, г.3

условие + результат -

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

фактически занято ставок руководящих 

работников (единиц); ОО-1, р.3.4, с.2, г.4

м
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2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций

Интерпретация показателя: характеризует потенциал обновления педагогических кадров

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -
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2.1.2.8. Укомплектованность образовательных организаций педагогическими и руководящими работниками

Интерпретация показателя: характеризует кадровую политику и систему управления кадровыми ресурсами

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 11 , пункт 3)

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО +

значение показателя

АООП +

содержательный блок

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность учителей до 35 лет (человек); ОО-

1, р. 3.5, с. 7,  г.4+6+8

Интерпретация показателя: характеризует потенциал обновления педагогических кадров

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 11 , пункт 3)

2.1.2.8. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и руководящими работниками

Интерпретация показателя:

численность учителей до 35 лет (человек); ОО-

1, р. 3.5, с. 7,  г.4+6+8

общая численность учителей (человек); ОО-1, р. 

3.1, с. 7,  г.3

значение показателя

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

характеризует кадровую политику и систему управления кадровыми ресурсами

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

значение показателя (в долях)

число ставок руководящих работников по штату 

(единиц); ОО-1, р.3.4, с.2, г.3

число ставок педагогических работников по 

штату (единиц); ОО-1, р.3.4, с.6, г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

+ результат -

Единица измерения: процент

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО

2.1.2.7. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательной организации

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

+ ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

фактически занято ставок руководящих 

работников (единиц); ОО-1, р.3.4, с.2, г.4

фактически занято ставок педагогических 

работников (единиц); ОО-1, р.3.4, с.6, г.4

Р2.1.2.7. =
У35 ∙ 100%

Уоо

I(+)
2.1.2.7.=

Р2.1.2.7. − Рmin
2.1.2.7.

Рmax
2.1.2.7. − Рmin

2.1.2.7.

Р2.1.2.7.

I(+)
2.1.2.7.

Уоо

У35

Р2.1.2.8.=
(Ср

ф
+ Сп

ф
) ∙ 100%

(Ср
ш + Сп

ш)

I(+)
2.1.2.8.=

Р2.1.2.8.

100%

Р2.1.2.8.

I(+)
2.1.2.8.

Ср
ф

Сп
ф

Ср
ш

Сп
ш

Р2.1.2.7. =
У35 ∙ 100%

Уоо

I(+)
2.1.2.7.=

Р2.1.2.7.

100%

Р2.1.2.7.

I(+)
2.1.2.7.

Уоо

У35

Р2.1.2.8.=
(Ср

ф
+ Сп

ф
) ∙ 100%

(Ср
ш + Сп

ш)

I(+)
2.1.2.8.=

Р2.1.2.8.

100%

Р2.1.2.8.

I(+)
2.1.2.8.

Ср
ф

Сп
ф

Ср
ш

Сп
ш

I(+) = 0, если Р = 0
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя

количество выявленных случаев нарушения сроков 

уведомления оператора об изменениях ответственных 

лиц и деятельности участника, связанной с работой в 

АИС «Электронная школа» (1 - k2>0, 0 - k2=0); заявки 

в техподдержку

количество выявленных критических ошибок при 

вводе данных, для устранения последствий которых 

потребовалось обращение в техподдержку и/или 

вмешательство администратора АИС «Электронная 

школа» (1 - k3>0, 0 - k3=0); заявки в техподдержку

+

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

количество выявленных случаев невозможности 

ввода или корректировки данных в АИС "Электронная 

школа" из-за несвоевременной корректировки данных 

другими участниками системы (1 - k1>0, 0 - k1=0); 

заявки в техподдержку
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2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС 

"Электронная школа"

Интерпретация показателя: характеризует исполнительскую дисциплину по соблюдению сроков и инструкций, 

утвержденных нормативными правовыми актами

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 05.08.2013  № 618 

"О вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной системы "Электронная 

школа"
Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 05.08.2013  № 618 

"О вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной системы "Электронная 

школа"

2.1.2.9. Наличие нарушений сроков ввода данных, уведомлений оператора и критических ошибок в АИС 

"Электронная школа"

Интерпретация показателя: характеризует исполнительскую дисциплину по соблюдению сроков и инструкций, 

утвержденных нормативными правовыми актами

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

ООП ООО + АООП

значение показателя

значение индекса показателя

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

количество выявленных случаев невозможности 

ввода или корректировки данных в АИС "Электронная 

школа" из-за несвоевременной корректировки данных 

другими участниками системы (1 - k1>0, 0 - k1=0); 

заявки в техподдержку

количество выявленных случаев нарушения сроков 

уведомления оператора об изменениях ответственных 

лиц и деятельности участника, связанной с работой в 

АИС «Электронная школа» (1 - k2>0, 0 - k2=0); заявки 

в техподдержку

количество выявленных критических ошибок при 

вводе данных, для устранения последствий которых 

потребовалось обращение в техподдержку и/или 

вмешательство администратора АИС «Электронная 

школа» (1 - k3>0, 0 - k3=0); заявки в техподдержку

100%

Р2.1.2.9.=
σ𝑖=1
3 К

3

I(−)
2.1.2.9.= Р2.1.2.9.

Р2.1.2.9.

I(−)
2.1.2.9.

К1

К2

К3

100%

Р2.1.2.9.=
σ𝑖=1
3 К

3

I(−)
2.1.2.9.= Р2.1.2.9.

Р2.1.2.9.

I(−)
2.1.2.9.

К1

К2

К3
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содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся и экстернов, 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по классам 

очного обучения, очно-заочного обучения, 

заочного обучения и аттестации экстернов 

(человек); ОО-1 р.2.6.1, с.9,  г.18+19 + р.2.6.2, 

с.9,  г.18+19 + р.2.6.3, с.9,  г.18+19 + р.2.6.4, 

с.9,  г.18+19
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2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников

Интерпретация показателя: характеризует степень освоения программ среднего (полного) образования 

обучающимися и выступает в качестве измерителя условий качественного среднего 

(полного) образования
Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов"

постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.03.2015  № 112 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО -

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

численность обучающихся и экстернов, 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по классам 

очного обучения, очно-заочного обучения, 

заочного обучения и аттестации экстернов, 

получившие аттестат о среднем общем 

образовании (человек); ОО-1 р.2.6.1, с.10,  

г.18+19 + р.2.6.2, с.10,  г.18+19 + р.2.6.3, с.10,  

г.18+19 + р.2.6.4, с.10,  г.18+19

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

численность обучающихся и экстернов, 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по классам 

очного обучения, очно-заочного обучения, 

заочного обучения и аттестации экстернов, 

получившие аттестат о среднем общем 

образовании (человек); ОО-1 р.2.6.1, с.10,  

г.18+19 + р.2.6.2, с.10,  г.18+19 + р.2.6.3, с.10,  

г.18+19 + р.2.6.4, с.10,  г.18+19

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся и экстернов, 

допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по классам 

очного обучения, очно-заочного обучения, 

заочного обучения и аттестации экстернов 

(человек); ОО-1 р.2.6.1, с.9,  г.18+19 + р.2.6.2, 

с.9,  г.18+19 + р.2.6.3, с.9,  г.18+19 + р.2.6.4, 

с.9,  г.18+19

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО - АООП

2.1.3.1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников

Интерпретация показателя: характеризует степень освоения программ среднего (полного) образования 

обучающимися и выступает в качестве измерителя условий качественного среднего 

(полного) образования
Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов"

постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.03.2015  № 112 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики"

-

2.1.3. По базовому уровню подготовки обучающихся

АООП -

Р2.1.3.1.=
(Воо−В

а) ∙ 100%

Воо

I(−)
2.1.3.1.=

Р2.1.3.1. − Рmin
2.2.3.1.

Рmin
2.1.3.1. − Рmax

2.1.3.1.

Р2.1.3.1.

I(−)
2.1.3.1.

Воо

Ва

Р2.1.3.1.=
(Воо−В

а) ∙ 100%

Воо

I(−)
2.1.3.1.=

Р2.1.3.1. − Рmin
2.2.3.1.

Рmin
2.1.3.1. − Рmax

2.1.3.1.

Р2.1.3.1.

I(−)
2.1.3.1.

Воо

Ва
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся, достигших базового 

уровня по результатам ВПР по математике

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по математике
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2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по результатам 

ВПР)

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися базового уровеня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской 

Республике на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга высокого уровня 

подготовки обучающихся"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся, достигших базового 

уровня по результатам ВПР по русскому языку

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по по русскому языку

вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП -
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Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя
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2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку (по 

результатам ВПР)*

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися базового уровня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской 

Республике на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга высокого уровня 

подготовки обучающихся"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ:

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по математике

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

численность обучающихся, достигших базового 

уровня по результатам ВПР по математике

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.3.3. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по результатам 

ВПР)

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися базового уровеня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской 

Республике на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга высокого уровня 

подготовки обучающихся"

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по по русскому языку

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся, достигших базового 

уровня по результатам ВПР по русскому языку

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.3.2. Доля обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки по русскому языку (по 

результатам ВПР)*

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися базового уровня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской 

Республике на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга высокого уровня 

подготовки обучающихся"

Р2.1.3.2.

I(+)
2.1.3.2.

Рмат
2.1.3.3.=

Бмат ∙ 100%

Умат

I(+)
2.1.3.3.=

Рмат
2.1.3.3.

100%

Р2.1.3.3.

I(+)
2.1.3.3.

Бмат

Умат

Р2.1.3.2.

I(+)
2.1.3.2.

Рмат
2.1.3.3.=

Бмат ∙ 100%

Умат

I(+)
2.1.3.3.=

Рмат
2.1.3.3.

100%

Р2.1.3.3.

I(+)
2.1.3.3.

Бмат

Умат

Ррус
2.1.3.2.=

Брус ∙ 100%

Урус
Брус

Урус

I(+)
2.1.3.2.=

Ррус
2.1.3.3.

100%

Ррус
2.1.3.2.=

Брус ∙ 100%

Урус
Брус

Урус

I(+)
2.1.3.2.=

Ррус
2.1.3.3.

100%

22



2.1.4. По высокому уровню подготовки обучающихся

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого 

максимального и минимального значения среди 

муниципальных образований

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием (человек); ОО-1, 

р.2.6.1, с. 6,  г.3+р.2.6.2, с. 6,  г.3+р.2.6.3, с. 6,  

г.3
общая численность обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании (человек) ОО-1, р. 2.6.1, с.2,  

г.3+р. 2.6.2, с.2,  г.3+р. 2.6.3, с.2,  г.3

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием

Интерпретация показателя: характеризует качество основного общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"

- приказ Минобрнауки от 14.02.2014 №115 "Об утверждении Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие - результат +
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого 

максимального и минимального значения среди 

образовательных организаций

общая численность обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании (человек) ОО-1, р. 2.6.1, с.2,  

г.3+р. 2.6.2, с.2,  г.3+р. 2.6.3, с.2,  г.3

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием (человек); ОО-1, 

р.2.6.1, с. 6,  г.3+р.2.6.2, с. 6,  г.3+р.2.6.3, с. 6,  

г.3

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.4.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием

Интерпретация показателя: характеризует качество основного общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"

- приказ Минобрнауки от 14.02.2014 №115 "Об утверждении Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

-

содержательный блок

Р2.1.4.1.=
О9
а ∙ 100%

О9

I +
2.1.4.1.=

Р2.1.4.1. − Рmin
2.1.4.1.

Рmax
2.1.4.1. − Рmin

2.1.4.1.

Р2.1.4.1.

I(+)
2.1.4.1.

О9

О9
а

Р2.1.4.1.=
О9
а ∙ 100%

О9

I +
2.1.4.1.=

Р2.1.4.1. − Рmin
2.1.4.1.

Рmax
2.1.4.1. − Рmin

2.1.4.1.

Р2.1.4.1.

I(+)
2.1.4.1.

О9

О9
а
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого 

максимального и минимального значения среди 

муниципальных образований

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся 11-х (12-х) классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании с

отличием и медаль "За особые успехи в 

учении", (человек); ОО-1, р.2.6.1, с. 13,  г.3+ 

р.2.6.2, с. 13,  г.3 + р.2.6.3, с. 13,  г.3

общая численность обучающихся 11-х (12-х) 

классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании (человек); ОО-1, р.2.6.1, с. 10,  

г.3+р.2.6.2, с. 10,  г.3+р.2.6.3, с. 10,  г.3

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении»

Интерпретация показателя: характеризует качество среднего общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"

- приказ Минобрнауки от 14.02.2014 №115 "Об утверждении Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО - АООП -

содержательный блок

условие - результат +
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого 

максимального и минимального значения среди 

образовательных организаций

общая численность обучающихся 11-х (12-х) 

классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании (человек); ОО-1, р.2.6.1, с. 10,  

г.3+р.2.6.2, с. 10,  г.3+р.2.6.3, с. 10,  г.3

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся 11-х (12-х) классов, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании с

отличием и медаль "За особые успехи в 

учении", (человек); ОО-1, р.2.6.1, с. 13,  г.3+ 

р.2.6.2, с. 13,  г.3 + р.2.6.3, с. 13,  г.3

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО - АООП

 

2.1.4.2. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении»

Интерпретация показателя: характеризует качество среднего общего образования, обеспечиваемое образовательной 

организацией

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"

- приказ Минобрнауки от 14.02.2014 №115 "Об утверждении Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

Р2.1.4.2.=
О11
а ∙ 100%

О11

I(+)
2.1.4.2.=

Р2.1.4.2. − Рmin
2.1.4.2.

Рmax
2.1.4.2. − Рmin

2.1.4.2.

Р2.1.4.2.

I(+)
2.1.4.2.

О11

О11
а

Р2.1.4.2.=
О11
а ∙ 100%

О11

I(+)
2.1.4.2.=

Р2.1.4.2. − Рmin
2.1.4.2.

Рmax
2.1.4.2. − Рmin

2.1.4.2.

Р2.1.4.2.

I(+)
2.1.4.2.

О11

О11
а
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого 

максимального и минимального значения среди 

муниципальных образований

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся по программам, 

реализуемым с использованием сетевой формы 

(человек); ОО-1, р.1.3, с. 1+11+21+31, г.4

общая численность обучающихся 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.1.3, с. 1+11+21+31, г.3

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся

Интерпретация показателя: характеризует возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого 

максимального и минимального значения среди 

образовательных организаций

общая численность обучающихся 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.1.3, с. 1+11+21+31, г.3

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся по программам, 

реализуемым с использованием сетевой формы 

(человек); ОО-1, р.1.3, с. 1+11+21+31, г.4

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

2.1.4.3. Удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся

Интерпретация показателя: характеризует возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ"

Р2.1.4.3.

I(+)
2.1.4.3.

Р2.1.4.3.=
Ос ∙ 100%

Ооо

I(+)
2.1.4.3.=

Р2.1.4.3. − Рmin
2.1.4.3.

Рmax
2.1.4.3. − Рmin

2.1.4.3.

Ооо

Ос

Р2.1.4.3.

I(+)
2.1.4.3.

Р2.1.4.3.=
Ос ∙ 100%

Ооо

I(+)
2.1.4.3.=

Р2.1.4.3. − Рmin
2.1.4.3.

Рmax
2.1.4.3. − Рmin

2.1.4.3.

Ооо

Ос
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя (в долях)

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся, достигших высокого 

уровня по результатам ВПР по математике

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по математике

2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по результатам 

ВПР)

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися высокого уровня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике 

на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга по высокому уровню подготовки 

обучающихся"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие - результат +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся, достигших высокого 

уровня по результатам ВПР по русскому языку

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по русскому языку

2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по 

результатам ВПР)*

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися высокого уровня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике 

на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга по высокому уровню подготовки 

обучающихся"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие - результат +
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значение показателя

значение показателя (в долях)

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по математике

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся, достигших высокого 

уровня по результатам ВПР по математике

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.4.5. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по математике (по результатам 

ВПР)

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися высокого уровня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике 

на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга по высокому уровню подготовки 

обучающихся"

значение показателя

значение показателя (в долях)

численность обучающихся, участвовавших в 

ВПР по русскому языку

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся, достигших высокого 

уровня по результатам ВПР по русскому языку

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

2.1.4.4. Доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки по русскому языку (по 

результатам ВПР)*

Интерпретация показателя: характеризует достижение обучающимися высокого уровня сформированности 

образовательных результатов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

протокол заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике 

на 2020 год от 30.07.2020 г. №1 "Методика мониторинга по высокому уровню подготовки 

обучающихся"

Р2.1.4.4.

I(+)
2.1.4.4.

Рмат
2.1.4.5.=

Вмат ∙ 100%

Умат

I(+)
2.1.4.5.=

Рмат
2.1.4.5.

100%

Р2.1.4.5.

I(+)
2.1.4.5.

Бмат

Умат

Р2.1.4.4.

I(+)
2.1.4.4.

Рмат
2.1.4.5.=

Вмат ∙ 100%

Умат

I(+)
2.1.4.5.=

Рмат
2.1.4.5.

100%

Р2.1.4.5.

I(+)
2.1.4.5.

Бмат

Умат

Ррус
2.1.4.4.=

Врус ∙ 100%

Урус

I(+)
2.1.4.4.=

Ррус
2.1.4.4.

100%

Брус

Урус

Ррус
2.1.4.4.=

Врус ∙ 100%

Урус

I(+)
2.1.4.4.=

Ррус
2.1.4.4.

100%

Брус

Урус
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ по n-ому предмету 

(человек); протоколы

численность участников Всероссийской 

олимпиады школьников по n-ому предмету 

(человек); списки участников

-

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований
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2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

Интерпретация показателя: характеризует высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность участников регионального и 

заключительного этапов ВсОШ  (человек); 

списки участников

численность обучающихся 9-11 классов 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.2.1.1.1, с.10, сумма г.12-16 + р.2.1.1.2, с.10, 

сумма г.12-16 + р.2.1.1.3, с.10, сумма г.12-16 + 

р.2.1.2.1, с.24, сумма г.24, г.37-47 + р.2.1.3.1, 

с.10, сумма г.14-17

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от 

общего количества обучающихся 9-11 классов

Интерпретация показателя: характеризует высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие - результат +
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

численность участников Всероссийской 

олимпиады школьников по n-ому предмету 

(человек); списки участников

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ по n-ому предмету 

(человек); протоколы

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.4.7. Результативность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

Интерпретация показателя: характеризует высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

численность обучающихся 9-11 классов 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.2.1.1.1, с.10, сумма г.12-16 + р.2.1.1.2, с.10, 

сумма г.12-16 + р.2.1.1.3, с.10, сумма г.12-16 + 

р.2.1.2.1, с.24, сумма г.24, г.37-47 + р.2.1.3.1, 

с.10, сумма г.14-17

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность участников регионального и 

заключительного этапов ВсОШ  (человек); 

списки участников

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.4.6. Доля участников регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников от 

общего количества обучающихся 9-11 классов

Интерпретация показателя: характеризует высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"

100%

Р2.1.4.6.=
УВсОШ ∙ 100%

О9−11

I(+)
2.1.4.6.=

Р2.1.4.6. − Рmin
2.1.4.6.

Рmax
2.1.4.6. − Рmin

2.1.4.6.

Р2.1.4.6.

I(+)
2.1.4.6.

УВсОШ

О9−11

Р2.1.4.7.=
П𝑛
ВсОШ ∙ 100%

У𝑛
ВсОШ

I(+)
2.1.4.7.=

Р2.1.4.7. − Рmin
2.1.4.7.

Рmax
2.1.4.7. − Рmin

2.1.4.7.

Р2.1.4.7.

П𝑛
ВсОШ

У𝑛
ВсОШ

I(+)
2.1.4.7.

100%

Р2.1.4.6.=
УВсОШ ∙ 100%

О9−11

I(+)
2.1.4.6.=

Р2.1.4.6. − Рmin
2.1.4.6.

Рmax
2.1.4.6. − Рmin

2.1.4.6.

Р2.1.4.6.

I(+)
2.1.4.6.

УВсОШ

О9−11

Р2.1.4.7.=
П𝑛
ВсОШ ∙ 100%

У𝑛
ВсОШ

I(+)
2.1.4.7.=

Р2.1.4.7. − Рmin
2.1.4.7.

Рmax
2.1.4.7. − Рmin

2.1.4.7.

Р2.1.4.7.

П𝑛
ВсОШ

У𝑛
ВсОШ

I(+)
2.1.4.7.
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значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность победителей и призеров 

заключительного этапа ВсОШ по №-ому 

предмету (человек); протоколы

численность участников Всероссийской 

олимпиады школьников по №-ому предмету 

(человек); списки участников

-

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ
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2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников

Интерпретация показателя: характеризует высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

численность участников Всероссийской 

олимпиады школьников по №-ому предмету 

(человек); списки участников

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность победителей и призеров 

заключительного этапа ВсОШ по №-ому 

предмету (человек); протоколы

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.4.8. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников

Интерпретация показателя: характеризует высокий уровень подготовки обучающихся 9-11 классов

Нормативно-правовые 

основания расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"

Р2.1.4.8.=
П𝑛
ВсОШ ∙ 100%

У𝑛
ВсОШ

I(+)
2.1.4.8.=

Р2.1.8. − Рmin
2.1.4.8.

Рmax
2.1.4.8. − Рmin

2.1.4.8.

Р2.1.4.8.

I(+)
2.1.4.8.

П𝑛
ВсОШ

У𝑛
ВсОШ

Р2.1.4.8.=
П𝑛
ВсОШ ∙ 100%

У𝑛
ВсОШ

I(+)
2.1.4.8.=

Р2.1.8. − Рmin
2.1.4.8.

Рmax
2.1.4.8. − Рmin

2.1.4.8.

Р2.1.4.8.

I(+)
2.1.4.8.

П𝑛
ВсОШ

У𝑛
ВсОШ
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя (в долях)

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

число фактически занятых должностей 

педагогических работников в соответствии со 

штатным расписанием (единиц);ОО-1, р. 3.4, 

с.6, г.4 по организациям, указавшим в ОО-1, 

р.1.2. с.6, г.3 код да – 1
число ставок должностей педагогических 

работников - штатных единиц по штатному 

расписанию (единиц);ОО-1, р. 3.4, с.6, г.3  по 

организациям, указавшим в ОО-1, р.1.2. с.6, г.3 

код да – 1
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2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным 

образовательным программам, педагогическими работниками

Интерпретация показателя: характеризует уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 

работниками

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(статья 79)

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО -

ООП ООО - АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

 

+ результат -

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

число зданий организаций, доступных для 

маломобильных групп населения (единиц); ОО-

2, р.1.1, с.1, г.15

общее число зданий образовательных 

организаций (единиц); ОО-2, р.1.1, с.1, г.16
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2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций

Интерпретация показателя: характеризует обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в 

помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"

- приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015. № 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя (в долях)

число ставок должностей педагогических 

работников - штатных единиц по штатному 

расписанию (единиц);ОО-1, р. 3.4, с.6, г.3  по 

организациям, указавшим в ОО-1, р.1.2. с.6, г.3 

код да – 1

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

число фактически занятых должностей 

педагогических работников в соответствии со 

штатным расписанием (единиц);ОО-1, р. 3.4, 

с.6, г.4 по организациям, указавшим в ОО-1, 

р.1.2. с.6, г.3 код да – 1

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО -

ООП ООО - АООП

 
2.1.5.2. Укомплектованность образовательной организации, осуществляющей обучение по адаптированным 

образовательным программам, педагогическими работниками

Интерпретация показателя: характеризует уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, педагогическими 

работниками

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(статья 79)

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

общее число зданий образовательной 

организаций (единиц); ОО-2, р.1.1, с.1, г.16

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

число зданий организации, доступных для 

маломобильных групп населения (единиц); ОО-

2, р.1.1, с.1, г.15

2.1.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательной организации

Интерпретация показателя: характеризует обеспечение доступности прилегающей территории, наличие в 

помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"

- приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015. № 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"

+

содержательный блок

2.1.5. По организации получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП
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Р2.1.5.1.=
Здмг ∙ 100%

Зоо

I(+)
2.1.5.1.=

Р2.1.5.1.

100%

Р2.1.5.1.

I(+)
2.1.5.1.

Зоо

Здмг

Р2.1.5.2.=
Чфз ∙ 100%

Чс

I(+)
2.1.5.2.=

Р2.1.5.2.

100%

Р2.1.5.2.

I(+)
2.1.5.2.

Чфз

Чс

Р2.1.5.1.=
Здмг ∙ 100%

Зоо

I(+)
2.1.5.1.=

Р2.1.5.1.

100%

Р2.1.5.1.

I(+)
2.1.5.1.

Зоо

Здмг

Р2.1.5.2.=
Чфз ∙ 100%

Чс

I(+)
2.1.5.2.=

Р2.1.5.2.

100%

Р2.1.5.2.

I(+)
2.1.5.2.

Чфз

Чс
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

отклонение показателя от нормативного 

наличия узких специалистов

численность педагогов-психологов (человек); 

ОО-1, р.3.1., с.35, г.16 + р.3.3.1, с.32, г.5, если 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0

численность тьюторов, ассистентов/помощников 

(человек); ОО-1, р.3.1., с.38+42, г.16 + р.3.3.1, 

с.35, г.5, если р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0

человек

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся по адаптированным 

образовательным программам (человек); ОО-1, 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3

численность учителей-дефектологов (человек); 

ОО-1, р.3.1, с.29, г.16 + р.3.3.1, с.26, г.5, если 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0

численность учителей-логопедов (человек); ОО-

1, р.3.1., с.28, г.16 + р.3.3.1, с.25, г.5, если 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0
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2.1.5.3. Наличие узких специалистов для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-психолога, тьютора, ассистента, помощника)

Интерпретация показателя: характеризует уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, узкими специалистами

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020  №442 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО -

ООП ООО - АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:
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численность учителей-дефектологов (человек); 

ОО-1, р.3.1, с.29, г.16 + р.3.3.1, с.26, г.5, если 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0

численность учителей-логопедов (человек); ОО-

1, р.3.1., с.28, г.16 + р.3.3.1, с.25, г.5, если 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0

численность педагогов-психологов (человек); 

ОО-1, р.3.1., с.35, г.16 + р.3.3.1, с.32, г.5, если 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0

численность тьюторов, ассистентов/помощников 

(человек); ОО-1, р.3.1., с.38+42, г.16 + р.3.3.1, 

с.35, г.5, если р.1.3, с.2+12+22+31, г.3>0

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

отклонение показателя от нормативного 

наличия узких специалистов

Единица измерения: человек

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численность обучающихся по адаптированным 

образовательным программам (человек); ОО-1, 

р.1.3, с.2+12+22+31, г.3

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО -

ООП ООО - АООП

 

2.1.5.3. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в расчете 

на 1 работника (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, тьютора, ассистента, помощника)

Интерпретация показателя: характеризует уровень обеспеченности образовательной организации, осуществляющей 

обучение по адаптированным образовательным программам, узкими специалистами

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020  №442 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"

Р2.1.5.3(1).=
ОАООП

Чд

I(−)
2.1.5.3.= 1 −

σР2.1.5.3(n)
.

4
I(−)
2.1.5.3.

Р2.1.5.3.

Р2.1.5.3(1).

Р2.1.5.3(2).

Р2.1.5.3(3).

Р2.1.5.3(4).

ОАООП

Чд

Чл

Чп

Чт

Р2.1.5.3(2).=
ОАООП

Чл

Р2.1.5.3(3).=
ОАООП

Чп

Р2.1.5.3(4). =
ОАООП

Чт

Р2.1.5.3(𝑛).= 1, если Р2.1.5.3(𝑛). > 0

Р2.1.5.3(1).=
ОАООП

Чд

I(−)
2.1.5.3.= 1 −

σР2.1.5.3(n)
.

4
I(−)
2.1.5.3.

Р2.1.5.3.

Р2.1.5.3(1).

Р2.1.5.3(2).

Р2.1.5.3(3).

Р2.1.5.3(4).

ОАООП

Чд

Чл

Чп

Чт

Р2.1.5.3(2).=
ОАООП

Чл

Р2.1.5.3(3).=
ОАООП

Чп

Р2.1.5.3(4). =
ОАООП

Чт

Р2.1.5.3(𝑛).= 1, если Р2.1.5.3(𝑛). > 0
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя (в долях)

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в форме 

инклюзии (человек); ОО-1, р.2.1.1.1., с.17, г.3

численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам 

(человек); ОО-1, р. 2.3.1, с. 1, г.10 - (ОО-1, р. 

2.3.1, с. 1, г. 10, если р. 1.2, с. 6, г. 3 = 1)
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2.1.5.4. Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме 

совместного обучения (инклюзии)

Интерпретация показателя: характеризует адаптацию образовательного процесса к индивидуальным особенностям 

обучающихся

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя (в долях)

численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам 

(человек); ОО-1, р. 2.3.1, с. 1, г.10 - (ОО-1, р. 

2.3.1, с. 1, г. 10, если р. 1.2, с. 6, г. 3 = 1)

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в форме 

инклюзии (человек); ОО-1, р.2.1.1.1., с.17, г.3

-

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

2.1.5.4. Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся в форме 

совместного обучения (инклюзии)

Интерпретация показателя: характеризует адаптацию образовательного процесса к индивидуальным особенностям 

обучающихся

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"

Р2.1.5.4.=
Чи ∙ 100%

Чк + Чи

I(+)
2.1.5.4.=

Р2.1.5.4.

100%

Чи

Чк

I(+)
2.1.5.4.

Р2.1.5.4. Р2.1.5.4.=
Чи ∙ 100%

Чк + Чи

I(+)
2.1.5.4.=

Р2.1.5.4.

100%

Чи

Чк

I(+)
2.1.5.4.

Р2.1.5.4.
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя

условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

участие образовательных организаций в НОК 

ДОД (1- да / 0 - нет); список участников НОК 

ДОД
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2.1.6.2. Участие образовательных организаций, в независимой оценке качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД)

Интерпретация показателя: характеризует внешнюю оценку качества подготовки обучающихся и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18.10.2019г. № 

1276 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 31 августа 2018 года № 855 "Об утверждении Положения о независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам и качества дополнительных общеобразовательных программ"

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18.10.2019г. № 

1277 "Об утверждении методики проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

 

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

количество баллов, полученных по результатам 

НОК УООД (балл); протокол результатов

максимальное количество баллов по 

результатам НОК УООД (балл); приказ 

Минтруда России от 31 мая 2018  № 344н
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2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК 

УООД)

Интерпретация показателя: характеризует внешнюю оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- Федеральный закон № 392-ФЗ от 5 декабря 2017  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (статья 7, пункт р)

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(статья 95)

- постановление Правительства Российской Федерации № 873 от 26 июля 2018  «О 

внесении изменений в типовую форму трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

участие образовательной организации в НОК 

ДОД (1- да / 0 - нет); список участников НОК 

ДОД

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.6.2. Участие образовательной организации в независимой оценке качества подготовки обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (НОК ДОД)

Интерпретация показателя: характеризует внешнюю оценку качества подготовки обучающихся и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18.10.2019г. № 

1276 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 31 августа 2018 года № 855 "Об утверждении Положения о независимой 

оценке качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам и качества дополнительных общеобразовательных программ"

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 18.10.2019г. № 

1277 "Об утверждении методики проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам"

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

максимальное количество баллов по 

результатам НОК УООД (балл); приказ 

Минтруда России от 31 мая 2018  № 344н

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

количество баллов, полученных по результатам 

НОК УООД (балл); протокол результатов

2.1.6.1. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК 

УООД)

Интерпретация показателя: характеризует внешнюю оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

- Федеральный закон № 392-ФЗ от 5 декабря 2017  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (статья 7, пункт р)

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(статья 95)

- постановление Правительства Российской Федерации № 873 от 26 июля 2018  «О 

внесении изменений в типовую форму трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения»

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.6. По объективности результатов внешней оценки

Р2.1.6.1.=
Боо ∙ 100%

Б𝑚𝑎𝑥

I(+)
2.1.6.1.=

Р2.1.6.1.

100%

Р2.1.6.1.

I(+)
2.1.6.1.

Боо

Б𝑚𝑎𝑥

Р2.1.6.2. = Уо

I(+)
2.1.6.2.= Р2.1.6.2.

Р2.1.6.2

I(+)
2.1.6.2.

Уо

Р2.1.6.1.=
Боо ∙ 100%

Б𝑚𝑎𝑥

I(+)
2.1.6.1.=

Р2.1.6.1.

100%

Р2.1.6.1.

I(+)
2.1.6.1.

Боо

Б𝑚𝑎𝑥

Р2.1.6.2. = Уо

I(+)
2.1.6.2.= Р2.1.6.2.

Р2.1.6.2

I(+)
2.1.6.2.

Уо
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя

условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

образовательные организации занимают 

позицию в рейтингах федерального уровня (1- 

да / 0- нет); данные с официальных сайтов 

рейтинговых агентств 

- ТОП-25 лучших школ России, обеспечивающих 

развитие способностей;

- ТОП-200 лучших школ России по количеству 

выпускников, которые поступили в самые 

престижные вузы из топа-20;

- ТОП-300 сельских школ;

- ТОП-500 лучших школ России;

- ТОП-100 лучших школ по 

конкурентоспособности выпускников;

- ТОП лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников по 

укрупненным направлениям подготовки 

(«Экономика и управление», «Технические, 

естественно-научные направления и точные 

науки», «Социальные и гуманитарные 

направления», «Медицина»);

- 300 лучших школ России по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России
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2.1.6.3. Наличие образовательных организаций, занимающих позицию в рейтингах федерального уровня

Интерпретация показателя: характеризует вклад организации в предоставление ученикам возможности получения 

качественного образования и развития их способностей

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, утвержден Правительством Российской 

Федерации 27 мая 2015 года № 3274п-П8

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя

- ТОП-25 лучших школ России, обеспечивающих 

развитие способностей;

- ТОП-200 лучших школ России по количеству 

выпускников, которые поступили в самые 

престижные вузы из топа-20;

- ТОП-300 сельских школ;

- ТОП-500 лучших школ России;

- ТОП-100 лучших школ по 

конкурентоспособности выпускников;

- ТОП лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников по 

укрупненным направлениям подготовки 

(«Экономика и управление», «Технические, 

естественно-научные направления и точные 

науки», «Социальные и гуманитарные 

направления», «Медицина»);

- 300 лучших школ России по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы 

России

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

образовательная организация занимает 

позицию в рейтингах федерального уровня (1- 

да / 0- нет); данные с официальных сайтов 

рейтинговых агентств 

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

2.1.6.3. Образовательная организация занимает позицию в рейтингах федерального уровня

Интерпретация показателя: характеризует вклад организации в предоставление ученикам возможности получения 

качественного образования и развития их способностей

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, утвержден Правительством Российской 

Федерации 27 мая 2015 года № 3274п-П8

Р2.1.6.3.= 𝑃𝑜
𝑖

I(+)
2.1.6.3. = Р2.1.6.3.

Р2.1.6.3.

I(+)
2.1.6.3.

Ро

i

Р2.1.6.3.= 𝑃𝑜
𝑖

I(+)
2.1.6.3. = Р2.1.6.3.

Р2.1.6.3.

I(+)
2.1.6.3.

Ро

i
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2.1.6.4. Наличие образовательных организаций, имеющих признаки необъективности результатов оценочных 

процедур (ВПР и др.)

Интерпретация показателя: характеризует отсутствие своевременных управленческих решений руководителей 

общеобразовательных организаций в отношении лиц, ответственных за организацию и 

проведение ВПР, допускающих действия (или бездействия), которые приводят к 

необъективности ВПР

содержательный блок

условие - результат +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя

условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

имеются организации, входящие в список с 

признаками необъективных результатов 

всероссийских проверочных работ (1 - да, 0 - 

нет); список организаций

Единица измерения:

 

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016  № 1598 

"Комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

ситуациях"

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 № 

05-71 "О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов"
Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

значение показателя
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Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

значение показателя

организация входит в список с признаками 

необъективных результатов всероссийских 

проверочных работ (1 - да, 0 - нет); список 

организаций

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

2.1.6.4. Наличие признаков необъективности результатов оценочных процедур (ВПР и др.)

Интерпретация показателя: характеризует отсутствие своевременных управленческих решений руководителей 

общеобразовательных организаций в отношении лиц, ответственных за организацию и 

проведение ВПР, допускающих действия (или бездействия), которые приводят к 

необъективности ВПР

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016  № 1598 

"Комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

ситуациях"

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 № 

05-71 "О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов"

Р2.1.6.4.= 𝐶н

I(−)
2.1.6.4. = Р2.1.6.4.

Р2.1.6.4.

I(−)
2.1.6.4.

Сн

Р2.1.6.4.= 𝐶н

I(−)
2.1.6.4. = Р2.1.6.4.

Р2.1.6.4.

I(−)
2.1.6.4.

Сн
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2.1.7. По условиям осуществления образовательной деятельности

число организаций (единиц); ОО-2, р.1.6, с.1+40, г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f21$ значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

$1_f17$ образовательная организация имеет пожарные краны 

и рукава  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.13

$1_f18$ в образовательной организаций созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов  (да - 1, нет - 

0); ОО-2, р.1.1, г.15

$1_f15$ образовательная организация имеет пожарную 

сигнализацию  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.11

$1_f16$ образовательная организация имеет дымовые 

извещатели  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.12

$1_f13$ образовательная организация имеет собственный 

сайт в сети Интернет  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.2.4, с.3, 

г.3

$1_f14$ образовательная организация реализует 

образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий  (да - 1, нет - 0); ОО-2, 

р.2.5, с.2, г.3-5

$1_f11$ образовательная организация оборудована 

центральным отоплением  (да - 1, нет - 0); О-2, р.1.1, 

г.5

$1_f12$ образовательная организация подключена к сети 

Интернет (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.2.1, с.5, г.3

$1_f9$ образовательная организация оборудована 

водопроводом  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.3

$1_f10$ образовательная организация оборудована 

водоотведением, канализацией  (да - 1, нет - 0); ОО-

2, р.1.1, г.4

$1_f7$ образовательная организация требует капитального 

ремонта  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.7

$1_f8$ образовательная организация находится в аварийном 

состоянии  (да - 1, нет - 0); О-2, р.1.1, г.8

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f20$ значение показателя

$1_f3$ образовательная организация имеет физкультурный 

зал (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.2, с.2, г.3

$1_f4$ образовательная организация имеет актовый зал или 

лекционный зал  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.2, с.01,17, 

г.3
$1_f5$ образовательная организация имеет столовую или 

буфет  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.2, с.4, г.3

$1_f6$ образовательная организация имеет библиотеку 

/книжный фонд  (да - 1, нет - 0); если ОО-2, р.2.6, с.1, 

г.5 > 0
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2.1.7.1. Доля образовательных организаций, соответствующих современным условиям обучения

Интерпретация показателя: характеризует степень соответствия общеобразовательной организации современным 

требованиям, к которым относятся качественные показатели инфраструктуры 

(материально-технической и технологической базы) обучения, а также возможность 

реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:

о
б
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е
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о
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р
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н

и
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$1_f2$ $1_f21$ значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f17$ образовательная организация имеет пожарные краны 

и рукава  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.13

$1_f18$ в образовательной организаций созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов  (да - 1, нет - 

0); ОО-2, р.1.1, г.15

$1_f15$ образовательная организация имеет пожарную 

сигнализацию  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.11

$1_f16$ образовательная организация имеет дымовые 

извещатели  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.12

$1_f13$ образовательная организация имеет собственный 

сайт в сети Интернет  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.2.4, с.3, 

г.3

$1_f14$ образовательная организация реализует 

образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий  (да - 1, нет - 0); ОО-2, 

р.2.5, с.2, г.3-5

$1_f11$ образовательная организация оборудована 

центральным отоплением  (да - 1, нет - 0); О-2, р.1.1, 

г.5

$1_f12$ образовательная организация подключена к сети 

Интернет (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.2.1, с.5, г.3

$1_f9$ образовательная организация оборудована 

водопроводом  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.3

$1_f10$ образовательная организация оборудована 

водоотведением, канализацией  (да - 1, нет - 0); ОО-

2, р.1.1, г.4

$1_f7$ образовательная организация требует капитального 

ремонта  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.1, г.7

$1_f8$ образовательная организация находится в аварийном 

состоянии  (да - 1, нет - 0); О-2, р.1.1, г.8

$1_f4$ образовательная организация имеет актовый зал или 

лекционный зал  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.2, с.01,17, 

г.3

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f20$ значение показателя

$1_f3$ образовательная организация имеет физкультурный 

зал (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.2, с.2, г.3

$1_f5$ образовательная организация имеет столовую или 

буфет  (да - 1, нет - 0); ОО-2, р.1.2, с.4, г.3

$1_f6$ образовательная организация имеет библиотеку 

/книжный фонд  (да - 1, нет - 0); если ОО-2, р.2.6, с.1, 

г.5 > 0

2.1.7.1. Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения

Интерпретация показателя: характеризует степень соответствия общеобразовательной организации современным 

требованиям, к которым относятся качественные показатели инфраструктуры 

(материально-технической и технологической базы) обучения, а также возможность 

реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов"

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

Р2.1.7.1.=
(𝑄1−𝑄2) ∙ 100%

16

𝑄1=Р𝑖 , i = 1 ÷ 4, 7 ÷ 16

𝑄2=𝑃𝑖 , i = 5,6

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

Р11

Р12

Р13

Р14

Р15

Р16

Р2.1.7.1.

I(+)
2.1.7.1.

I(+)
2.1.7.1.=

Р2.1.7.1.

100%

Р2.1.7.1.=
σ𝑖=0
17 𝑄𝑖
16

𝑄1=
Р𝑖
Р17

∙ 100%, i = 1 ÷ 4, 7 ÷ 16

𝑄2=
Р17 − Р𝑖
Р17

∙ 100%, i = 5,6

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

Р11

Р12

Р13

Р14

Р15

Р16

Р2.1.7.1.

I(+)
2.1.7.1.

I(+)
2.1.7.1.=

Р2.1.7.1.

100%

Р17

35



ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f2$ $3_f7$ значение показателя

отношение показателя к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности (Зд) по данным Удмуртстата

тыс. рублей

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f6$ значение показателя

$3_f3$ фонд начисленной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений, 

начисленная из бюджетных источников 

финансирования (тыс. рублей); ОО-2, р. 3.3, с.5, 

г.8
$3_f4$ фонд начисленной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений, 

начисленная из внебюджетных источников 

финансирования (тыс. рублей); ОО-2, р. 3.3, с. 

5, г.10

$3_f5$ среднегодовая численность учителей 

общеобразовательных учреждений (человек); 

ОО-2, р. 3.3, с. 5, г.3

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

о
е

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

е

2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

Интерпретация показателя: характеризует величину среднемесячной номинальной заработной платы учителей

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f5$ значение показателя

значение показателя (в долях)

 

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f4$ значение показателя

$2_f3$ средний процент информационного наполнения 

специального раздела "Сведения об 

образовательной организации"; ведомственные 

данные в АИС "Мониторинг образования", 

форма И_МОС_свод, таблица "ПоказателиВсе", 

19
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2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов

Интерпретация показателя: характеризует степень информационной открытости образовательной организации

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 13.04.2018  № 422 

"О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

Удмуртской Республики"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +
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$3_f5$ среднегодовая численность учителей 

общеобразовательных учреждений (человек); 

ОО-2, р. 3.3, с. 5, г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f2$ $3_f7$ значение показателя

отношение показателя к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности (Зд) по данным Удмуртстата

$3_f4$ фонд начисленной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений, 

начисленная из внебюджетных источников 

финансирования (тыс. рублей); ОО-2, р. 3.3, с. 

5, г.10

Единица измерения: тыс. рублей

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f6$ значение показателя

$3_f3$ фонд начисленной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений, 

начисленная из бюджетных источников 

финансирования (тыс. рублей); ОО-2, р. 3.3, с.5, 

г.8

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.7.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

Интерпретация показателя: характеризует величину среднемесячной номинальной заработной платы учителей

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов"

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f5$ значение показателя

значение показателя (в долях)

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f4$ значение показателя

$2_f3$ процент информационного наполнения 

специального раздела "Сведения об 

образовательной организации"; ведомственные 

данные в АИС "Мониторинг образования", 

форма И_МОС_свод, таблица "ПоказателиВсе", 
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+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.7.2. Результаты регионального мониторинга официальных сайтов

Интерпретация показателя: характеризует степень информационной открытости образовательной организации

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 13.04.2018  № 422 

"О проведении мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

Удмуртской Республики"

100%

Р2.1.7.2.= Дин

I(+)
2.1.7.2.=

Р2.1.7.2.

100%

Р2.1.7.2.

I(+)
2.1.7.2.

Дин

Р2.1.7.3. =
(ЗПОУБ+ЗПОУВ) ∙ 1000

12 ∙ УО

I(+)
2.1.7.3.=

Р2.1.7.3.

Зд

Р2.1.7.3.

I(+)
2.1.7.3.

ЗПОУБ

ЗПОУВ

УО

100%

Р2.1.7.2.= Дин

I(+)
2.1.7.2.=

Р2.1.7.2.

100%

Р2.1.7.2.

I(+)
2.1.7.2.

Дин

Р2.1.7.3. =
(ЗПОУБ+ЗПОУВ) ∙ 1000

12 ∙ УО

I(+)
2.1.7.3.=

Р2.1.7.3.

Зд

Р2.1.7.3.

I(+)
2.1.7.3.

ЗПОУБ

ЗПОУВ

УО
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$5_f2$ $5_f6$ значение показателя

значение показателя (в долях)

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$5_f1$ $5_f5$ значение показателя

$5_f3$ численность обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(человек); ОО-1, р. 1.3, с. 1,  г.8 + р. 1.3, с. 11,  

г.8 + р. 1.3, с. 21,  г.8 + р. 1.3, с. 31,  г.8

$5_f4$ численность обучающихся (человек); ОО-1, р. 

1.3, с. 1,  г.3 + р. 1.3, с. 11,  г.3 + р. 1.3, с. 21,  

г.3 + р. 1.3, с. 31,  г.3
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2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

в общей численности обучающихся

Интерпретация показателя: характеризует интеграцию дистанционного обучения с классическими формами обучения 

с целью повышения их эффективности

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f2$ $4_f7$ значение показателя

значение показателя (в долях)

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f1$ $4_f6$ значение показателя

$4_f3$ численность лиц, обеспеченных горячим 

питанием (человек); ОО-2, р.1.4, с.4, г.3

$4_f4$ численность обучающихся на конец отчетного 

года (человек); ОО-2, р. 3.4, с. 1,  г.3

$4_f5$ численность обучающихся в подготовительных 

классах (человек); ОО-2, р. 3.4, с. 6,  г.3

+

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент
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2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся

Интерпретация показателя: характеризует создание условий для содержания обучающихся в образовательной 

организации путем реализации комплекса мер по организации питания

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$5_f2$ $5_f6$ значение показателя

значение показателя (в долях)

$5_f4$ численность обучающихся (человек); ОО-1, р. 

1.3, с. 1,  г.3 + р. 1.3, с. 11,  г.3 + р. 1.3, с. 21,  

г.3 + р. 1.3, с. 31,  г.3

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$5_f1$ $5_f5$ значение показателя

$5_f3$ численность обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(человек); ОО-1, р. 1.3, с. 1,  г.8 + р. 1.3, с. 11,  

г.8 + р. 1.3, с. 21,  г.8 + р. 1.3, с. 31,  г.8

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.7.5. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

в общей численности обучающихся

Интерпретация показателя: характеризует интеграцию дистанционного обучения с классическими формами обучения 

с целью повышения их эффективности

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f2$ $4_f7$ значение показателя

значение показателя (в долях)

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f1$ $4_f6$ значение показателя

$4_f3$ численность лиц, обеспеченных горячим 

питанием (человек); ОО-2, р.1.4, с.4, г.3

$4_f4$ численность обучающихся на конец отчетного 

года (человек); ОО-2, р. 3.4, с. 1,  г.3

$4_f5$ численность обучающихся в подготовительных 

классах (человек); ОО-2, р. 3.4, с. 6,  г.3

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.7.4. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся

Интерпретация показателя: характеризует создание условий для содержания обучающихся в образовательной 

организации путем реализации комплекса мер по организации питания

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Р2.1.7.4.=
Ооп ∙ 100%

Ооо + Опк

Р2.1.7.4.

I(+)
2.1.7.4.

ООП

ООО

ОПК

I(+)
2.1.7.4.=

Р2.1.7.4.

100%

Р2.1.7.5.=
Од ∙ 100%

Ооо

Р2.1.7.5.

I(+)
2.1.7.5.

Ооо

ОД

I(+)
2.1.7.5.=

Р2.1.7.5.

100%

Р2.1.7.4.=
Ооп ∙ 100%

Ооо + Опк

Р2.1.7.4.

I(+)
2.1.7.4.

ООП

ООО

ОПК

I(+)
2.1.7.4.=

Р2.1.7.4.

100%

Р2.1.7.5.=
Од ∙ 100%

Ооо

Р2.1.7.5.

I(+)
2.1.7.5.

Ооо

ОД

I(+)
2.1.7.5.=

Р2.1.7.5.

100%

37



значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f2$ $6_f12$ значение показателя

$6_f9$ численность обучающихся в классах заочного 

обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

$6_f10$ численность обучающихся на начало учебного 

года (человек); 

ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.2.1, с. 24,  г.3 

+ р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3 + р.2.1.1.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.2.2, с.24, г.3 + р.2.1.3.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

$6_f7$ численность обучающихся в классах очного 

обучения (человек); ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + 

2.1.2.1, с. 24,  г.3 + р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3

$6_f8$ численность обучающихся в классах очно-

заочного обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.2, с.10, г.3 + р.2.1.2.2, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.2, с.10, г.3

единиц

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f1$ $6_f11$ значение показателя

$6_f3$ число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях (единиц);

ОО-2, р. 2.1., с. 1,  г.4
$6_f4$ численность обучающихся на конец отчетного 

года (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 1,  г.3
$6_f5$ численность воспитанников, занимающихся в 

дошкольных образовательных группах 

(человек); ОО-2, р. 3.4, с. 5,  г.3

$6_f6$ численность обучающихся в подготовительных 

классах (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 6,  г.3
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2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации

Интерпретация показателя: характеризует использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f2$ $6_f12$ значение показателя

$6_f9$ численность обучающихся в классах заочного 

обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

$6_f10$ численность обучающихся на начало учебного 

года (человек); 

ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.2.1, с. 24,  г.3 

+ р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3 + р.2.1.1.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.2.2, с.24, г.3 + р.2.1.3.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

$6_f7$ численность обучающихся в классах очного 

обучения (человек); ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + 

2.1.2.1, с. 24,  г.3 + р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3

$6_f8$ численность обучающихся в классах очно-

заочного обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.2, с.10, г.3 + р.2.1.2.2, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.2, с.10, г.3

$6_f4$ численность обучающихся на конец отчетного 

года (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 1,  г.3

Единица измерения: единиц

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f1$ $6_f11$ значение показателя

$6_f3$ число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях (единиц);

ОО-2, р. 2.1., с. 1,  г.4

$6_f5$ численность воспитанников, занимающихся в 

дошкольных образовательных группах 

(человек); ОО-2, р. 3.4, с. 5,  г.3

$6_f6$ численность обучающихся в подготовительных 

классах (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 6,  г.3

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.7.6. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

образовательной организации

Интерпретация показателя: характеризует использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

100%

Р2.1.7.6.=
Куц

(Ооо∙ К + Опод + Одо) ∙ 100

К =
Оо + 0,25 ∙ Ооз + 0,1 ∙ О3
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$7_f2$ $7_f12$ значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

$7_f9$ численность обучающихся в классах заочного 

обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

$7_f10$ численность обучающихся на начало учебного 

года (человек); 

ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.2.1, с. 24,  г.3 

+ р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3 + р.2.1.1.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.2.2, с.24, г.3 + р.2.1.3.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

$7_f7$ численность обучающихся в классах очного 

обучения (человек); ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + 

р. 2.1.2.1, с. 24,  г.3 + р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3

$7_f8$ численность обучающихся в классах очно-

заочного обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.2, с.10, г.3 + р.2.1.2.2, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.2, с.10, г.3

единиц

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$7_f1$ $7_f11$ значение показателя

$7_f3$ книжный фонд библиотеки (единиц); 

ОО-2, р. 2.6., с. 1-2,  г.5

$7_f4$ численность обучающихся на конец отчетного 

года (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 1,  г.3
$7_f5$ численность воспитанников, занимающихся в 

дошкольных образовательных группах 

(человек); ОО-2, р. 3.4, с. 5,  г.3

$7_f6$ численность обучающихся в подготовительных 

классах (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 6,  г.3
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2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации

Интерпретация показателя: характеризует достаточность книжного фонда образовательной организации

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 18)

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:
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Единица измерения: единиц

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$7_f1$ $7_f11$ значение показателя

$7_f3$ книжный фонд библиотеки (единиц); 

ОО-2, р. 2.6., с. 1-2,  г.5

$7_f4$ численность обучающихся на конец отчетного 

года (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 1,  г.3
$7_f5$ численность воспитанников, занимающихся в 

дошкольных образовательных группах 

(человек); ОО-2, р. 3.4, с. 5,  г.3

$7_f2$ $7_f12$ значение показателя

$7_f10$ численность обучающихся на начало учебного 

года (человек); 

ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.2.1, с. 24,  г.3 

+ р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3 + р.2.1.1.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.2.2, с.24, г.3 + р.2.1.3.2, с.10, г.3 + 

р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

численность обучающихся в подготовительных 

классах (человек); 

ОО-2, р. 3.4, с. 6,  г.3
$7_f7$ численность обучающихся в классах очного 

обучения (человек); ОО-1, р. 2.1.1.1, с. 10, г.3 + 

р. 2.1.2.1, с. 24,  г.3 + р. 2.1.3.1, с. 10,  г.3

$7_f6$

$7_f8$ численность обучающихся в классах очно-

заочного обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.2, с.10, г.3 + р.2.1.2.2, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.2, с.10, г.3
$7_f9$ численность обучающихся в классах заочного 

обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.3, с.10, г.3 + р.2.1.2.3, с.24, г.3 + 

р.2.1.3.3, с.10, г.3

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.7.7. Книжный фонд библиотеки в расчете на 100 обучающихся образовательной организации

Интерпретация показателя: характеризует достаточность книжного фонда образовательной организации

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 18)

I(+)
2.1.7.7.

Р2.1.7.7.Р2.1.7.7.=
Кф

(Ооо∙ К + Опод + Одо) ∙ 100

I(+)
2.1.7.7. =

Р2.1.7.7. − Рmin
2.1.7.7.

Рmax
2.1.7.7. − Рmin

2.1.7.7.

К =
Оо + 0,25 ∙ Ооз + 0,1 ∙ О3

О

Куц

Ооо

Одо

Опод

Оо

Ооз

Оз

О

I(+)
2.1.7.7.

Р2.1.7.7.Р2.1.7.7.=
Кф

(Ооо∙ К + Опод + Одо) ∙ 100

I(+)
2.1.7.7. =

Р2.1.7.7. − Рmin
2.1.7.7.

Рmax
2.1.7.7. − Рmin

2.1.7.7.

К =
Оо + 0,25 ∙ Ооз + 0,1 ∙ О3

О

Куц

Ооо

Одо

Опод

Оо

Ооз

Оз

О
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f6$ значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f5$ значение показателя

$2_f3$  численность обучающихся в 10–11,12 классах 

профильного обучения без отдельных организаций и 

классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (человек); ОО-1, р. 2.13.1, с. 

1,  г.4+р. 2.13.2, с. 1, г. 4+р. 2.13.3, с. 1,  г.4

$2_f4$ численность обучающихся в 10–11, 12 классах без 

отдельных организаций и классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья всех форм 

обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.1, с.10, г.13-16 + р.2.1.1.2, с.10, г.13-16 

+ р.2.1.1.3, с.10, г.13-16

-

содержательный блок
условие + результат -

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

о
е

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

е

2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных 

программ среднего общего образования

Интерпретация показателя: характеризует формирование образовательного пространства, направленного на 

реализацию личностно-ориентированного образовательного процесса

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014  № 2765-р 

"Концепцией федеральной целевой программы развития образования на 2015-2020 годы"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО - АООП

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f5$ значение показателя

$1_f3$ численность обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы (без отдельных 

организаций и классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); ОО-1, (р. 

2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.2, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.3, с. 

10, г.3) - (р. 2.1.1.1, с. 2, г.3 + р. 2.1.1.2, с. 2, г.3 + р. 

2.1.1.3, с. 2, г.3)

$1_f4$ численность обучающихся (без отдельных 

организаций и классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); ОО-1, р. 

2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.2, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.3, с. 

10, г.3
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2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования
Интерпретация показателя: характеризует создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных 

и одаренных детей, подготовку их к участию в интеллектуальных состязаниях, 

обеспечение ранней профилизации образования

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения:
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f6$ значение показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

$2_f4$ численность обучающихся в 10–11, 12 классах без 

отдельных организаций и классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья всех форм 

обучения (человек); 

ОО-1, р.2.1.1.1, с.10, г.13-16 + р.2.1.1.2, с.10, г.13-16 

+ р.2.1.1.3, с.10, г.13-16

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f5$ значение показателя

$2_f3$  численность обучающихся в 10–11,12 классах 

профильного обучения без отдельных организаций и 

классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (человек); ОО-1, р. 2.13.1, с. 

1,  г.4+р. 2.13.2, с. 1, г. 4+р. 2.13.3, с. 1,  г.4

-

содержательный блок
условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО - АООП

 
2.1.8.2. Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных 

программ среднего общего образования

Интерпретация показателя: характеризует формирование образовательного пространства, направленного на 

реализацию личностно-ориентированного образовательного процесса

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014  № 2765-р 

"Концепцией федеральной целевой программы развития образования на 2015-2020 годы"

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

$1_f4$ численность обучающихся (без отдельных 

организаций и классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); ОО-1, р. 

2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.2, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.3, с. 

10, г.3

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f5$ значение показателя

$1_f3$ численность обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы (без отдельных 

организаций и классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); ОО-1, (р. 

2.1.1.1, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.2, с. 10, г.3 + р. 2.1.1.3, с. 

10, г.3) - (р. 2.1.1.1, с. 2, г.3 + р. 2.1.1.2, с. 2, г.3 + р. 

2.1.1.3, с. 2, г.3)

2.1.8.1. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования
Интерпретация показателя: характеризует создание условий для выявления и поддержки наиболее мотивированных 

и одаренных детей, подготовку их к участию в интеллектуальных состязаниях, 

обеспечение ранней профилизации образования

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

-

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.8. По организации профессиональной ориентации и дополнительного образования обучающихся

Р2.1.8.1.=
Оу ∙ 100%

Ооо

I(+)
2.1.8.1.=

Р2.1.8.1. − Рmin
2.1.8.1.

Рmax
2.1.8.1. − Рmin

2.1.8.1.

Ооо

ОУ

Р2.1.8.1.

I(+)
2.1.8.1.

Р2.1.8.2.=
Опр ∙ 100%

Ооо

I(+)
2.1.8.2.=

Р2.1.8.2. − Рmin
2.1.8.2.

Рmax
2.1.8.2. − Рmin

2.1.8.2.

Ооо

Р2.1.8.2.

I(+)
2.1.8.2.

Опр

Р2.1.8.1.=
Оу ∙ 100%

Ооо

I(+)
2.1.8.1.=

Р2.1.8.1. − Рmin
2.1.8.1.

Рmax
2.1.8.1. − Рmin

2.1.8.1.

Ооо

ОУ

Р2.1.8.1.

I(+)
2.1.8.1.

Р2.1.8.2.=
Опр ∙ 100%

Ооо

I(+)
2.1.8.2.=

Р2.1.8.2. − Рmin
2.1.8.2.

Рmax
2.1.8.2. − Рmin

2.1.8.2.

Ооо

Р2.1.8.2.

I(+)
2.1.8.2.

Опр

40



ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f2$ $4_f6$ значение показателя

отклонение показателя от нормативного значения по условию:

если I
2.2.8.4.

>1, то 1, если I
2.2.8.4.

<1, то I
2.2.8.4.

условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f1$ $4_f5$ значение показателя

$4_f3$ численность обучающихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных 

программ (человек); 1-ДОП, р.1.1,сумма строк 1-

8, г.3

$4_f4$ общая численность обучающихся 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.2.3.1, с.1, г.(3+9)+р.2.3.2, с.1, 

г.(3+9)+р.2.3.3, с.1, г.(3+9)
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2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет

Интерпретация показателя: характеризует обеспечение доступности для каждого ребенка не менее чем к двум  

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019г. №467 "Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f2$ $3_f6$ значение показателя

значение показателя (в долях)

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ среднее число реализуемых направлений 

дополнительных общеобразовательных 

программ (единиц); выборка по наличию 

направлений 1-ДОП, р.1.1. по строкам 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, г.3 значения больше "0"

$3_f4$ максимально возможное количество 

направлений, 6

+

содержательный блок

условие + результат -

Единица измерения: процент
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2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся

Интерпретация показателя: характеризует доступность разнообразных услуг дополнительного образования

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2018  №196 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f2$ $4_f6$ значение показателя

отклонение показателя от нормативного значения по условию:

если I
2.2.8.4.

>1, то 1, если I
2.2.8.4.

<1, то I
2.2.8.4.

$4_f4$ общая численность обучающихся 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.2.3.1, с.1, г.(3+9)+р.2.3.2, с.1, 

г.(3+9)+р.2.3.3, с.1, г.(3+9)

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f1$ $4_f5$ значение показателя

$4_f3$ численность обучающихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных 

программ (человек); 1-ДОП, р.1.1,сумма строк 1-

8, г.3

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

2.1.8.4. Среднее количество занятий по дополнительным образовательным программам, посещаемых одним 

обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет

Интерпретация показателя: характеризует обеспечение доступности для каждого ребенка не менее чем к двум  

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019г. №467 "Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей"

$3_f2$ $3_f6$ значение показателя

значение показателя (в долях)

$3_f4$ максимально возможное количество 

направлений, 6

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ число реализуемых направлений 

дополнительных общеобразовательных 

программ (единиц); выборка по наличию 

направлений 1-ДОП, р.1.1. по строкам 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, г.3 значения больше "0"

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.8.3. Спектр образовательных услуг в сфере дополнительного образования обучающихся

Интерпретация показателя: характеризует доступность разнообразных услуг дополнительного образования

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2018  №196 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

Р2.1.8.3.=
Ноо ∙ 100%

Н𝑚𝑎𝑥

I(+)
2.1.8.3.=

Р2.1.8.3.

100%

Р2.1.8.3.

I(+)
2.1.8.3.

Ноо

Нmax

Р2.1.8.4.=
Одоп
Ооо

I(+)
2.1.8.4.=

Р2.1.8.4.

2

Р2.1.8.4.

I(+)
2.1.8.4.

Ооо

Одоп

Р2.1.8.3.=
Ноо
ср
∙ 100%

Н𝑚𝑎𝑥

I(+)
2.1.8.3.=

Р2.1.8.3.

100%

Р2.1.8.3.

I(+)
2.1.8.3.

Ноо
ср

Нmax

Р2.1.8.4.=
Одоп
Ооо

I(+)
2.1.8.4.=

Р2.1.8.4.

2

Р2.1.8.4.

I(+)
2.1.8.4.

Ооо

Одоп
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сопоставление данных отчета 1-ДОП и 

зачислений на портале-навигаторе (1 - если 1-

ДОП >=0 и число зачислений >0, 0 - если 1-

ДОП>0 и число зачислений=0); 1-ДОП, р.1.1., 

сумма с.1-8, г.3 и данные портала-навигатора
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2.1.8.5. Доля образовательных организаций, в которых отсутствуют зачисления обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам на портале-навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики

+

содержательный блок

условие - результат +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f2$ $6_f5$ значение показателя

значение показателя

количество образовательных организаций, 

имеющих лицензию на дополнительное 

образование (единиц); реестр лицензий

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f1$ $6_f4$ значение показателя

$6_f3$

Единица измерения:

Интерпретация показателя: характеризует исполнительскую дисциплину по соблюдению требований, утвержденных 

региональными нормативными правовыми актами

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 № 281 

"Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для МО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f2$ $6_f5$ значение показателя

значение показателя по условию: если Р
2.1.8.6

=1, 

то I
2.1.8.6.

=0, если Р
2.1.8.6.

=0, то I
2.1.8.6.

=1
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Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$6_f1$ $6_f4$ значение показателя

$6_f3$ сопоставление данных отчета 1-ДОП и 

зачислений на портале-навигаторе (1 - если 1-

ДОП >=0 и число зачислений >0, 0 - если 1-

ДОП>0 и число зачислений=0); 1-ДОП, р.1.1., 

сумма с.1-8, г.3 и данные портала-навигатора

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.8.5. Отсутствие зачислений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на портале-

навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики

Интерпретация показателя: характеризует исполнительскую дисциплину по соблюдению требований, утвержденных 

региональными нормативными правовыми актами

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 № 281 

"Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике"

 

Р2.1.8.6.= О

I(−)
2.1.8.6.= P2.1.8.6.

Р2.1.8.6.

I(−)
2.1.8.6.

О

I(−)
2.1.8.6.= P2.1.8.6.

Р2.1.8.6.

I(−)
2.1.8.6.

О

Р2.1.8.6.= 1 −
О

Ол

Ол
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f5$ значение показателя

$2_f3$ численность заместителей директора, имеющих 

не менее пяти лет стажа на педагогических 

должностях  (человек); ОО-1, р. 3.2, с. 4,  г. 

13+14+15+16

$2_f2$ $2_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

$2_f4$ общая численность заместителей директора 

(человек); ОО-1, р. 3.1, с. 4  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

+ ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований
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2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должностях 

Интерпретация показателя: характеризует потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010  № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:

содержательный блок

условие + результат -

ООП НОО

ООП ООО + АООП

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f5$ значение показателя

$1_f3$ численность заместителей директора до 35 лет 

(человек); ОО-1, р. 3.5, с. 4, г. 4+6+8

$1_f4$ общая численность заместителей директора 

(человек); ОО-1, р. 3.1, с. 4, г. 3

о
б

щ
е

о
б

р
аз

о
ва

те
л

ьн
ая

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

о
е

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

е

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

Интерпретация показателя: характеризует потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010  № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"

+

$2_f2$ $2_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

$2_f4$ общая численность заместителей директора 

(человек); ОО-1, р. 3.1, с. 4  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f5$ значение показателя

$2_f3$ численность заместителей директора, имеющих 

не менее пяти лет стажа на педагогических 

должностях  (человек); ОО-1, р. 3.2, с. 4,  г. 

13+14+15+16

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.9.2. Доля заместителей директора, имеющих не менее пяти лет стажа на педагогических должностях 

Интерпретация показателя: характеризует потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010  № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"

$1_f4$ общая численность заместителей директора 

(человек); ОО-1, р. 3.1, с. 4, г. 3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f5$ значение показателя

$1_f3$ численность заместителей директора до 35 лет 

(человек); ОО-1, р. 3.5, с. 4, г. 4+6+8

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.9.1. Доля заместителей директора в возрасте до 35 лет 

Интерпретация показателя: характеризует потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010  № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"

2.1.9. По формированию резерва управленческих кадров

+

содержательный блок
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содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

Р2.1.9.1. =
З35∙100%

Зоо

I(+)
2.1.9.1. =

Р2.1.91.−Рmin
2.1.9.1.

Рmax
2.1.9.1.−Рmin

2.1.9.1.

Р2.1.9.1.

I(+)
2.1.9.1.

Зоо

З35

Р2.1.9.2.=
З5 ∙ 100%

Зоо

I(+)
2.1.9.2.=

Р2.1.9.2. − Рmin
2.1.9.2.

Рmax
2.1.9.2. − Рmin

2.1.9.2.

Р2.1.9.2.

I(+)
2.1.9.2.

Зоо

З5

Р2.1.9.1. =
З35∙100%

Зоо

I(+)
2.1.9.1. =

Р2.1.91.−Рmin
2.1.9.1.

Рmax
2.1.9.1.−Рmin

2.1.9.1.

Р2.1.9.1.

I(+)
2.1.9.1.

Зоо

З35

Р2.1.9.2.=
З5 ∙ 100%

Зоо

I(+)
2.1.9.2.=

Р2.1.9.2. − Рmin
2.1.9.2.

Рmax
2.1.9.2. − Рmin

2.1.9.2.

Р2.1.9.2.

I(+)
2.1.9.2.

Зоо

З5
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$3_f2$ $3_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

$3_f4$ общая численность заместителей директора 

(человек); ОО-1, р. 3.1, с. 4  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ численность заместителей директора,  имеющих 

высшую категорию (человек); 

ОО-1, р. 3.1, с. 4, г.13
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2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию

Интерпретация показателя: характеризует потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010  № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:

содержательный блок

условие + результат -

ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +
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значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

$3_f2$ $3_f6$ значение индекса показателя

$3_f4$ общая численность заместителей директора 

(человек); ОО-1, р. 3.1, с. 4  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ численность заместителей директора,  имеющих 

высшую категорию (человек); 

ОО-1, р. 3.1, с. 4, г.13

+

содержательный блок

условие + результат -

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 

2.1.9.3. Доля заместителей директора, имеющих высшую категорию

Интерпретация показателя: характеризует потенциал выявления наиболее активных и подготовленных кандидатов в 

руководители

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010  № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"

Р2.1.9.3.=
Звк ∙ 100%

Зоо

I(+)
2.1.9.3. =

Р2.1.9.3. − Рmin
2.1.9.3.

Рmax
2.1.9.3. − Рmin

2.1.9.3.

Р2.1.9.3.

I(+)
2.1.9.3.

Зоо

Звк

Р2.1.9.3.=
Звк ∙ 100%

Зоо

I(+)
2.1.9.3. =

Р2.1.9.3. − Рmin
2.1.9.3.

Рmax
2.1.9.3. − Рmin

2.1.9.3.

Р2.1.9.3.

I(+)
2.1.9.3.

Зоо

Звк
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2.1.10. По обеспечению образовательных организаций квалифицированными кадрами

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f6$ значение индекса показателя

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f5$ значение показателя

$2_f3$ численность учителей, имеющих высшее 

образование (человек); ОО-1, р. 3.1, с. 7,  г.4

$2_f4$ общая численность учителей (человек); ОО-1, р. 

3.1, с. 7,  г.3
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2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей образовательной 

организации

Интерпретация показателя: характеризует качественный состав педагогических работников

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 46 , пункт 1)

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.08.2016г. 

№ 422н "О внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013  № 544н"

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f5$ значение индекса показателя

$1_f1$ $1_f4$ значение показателя

$1_f3$ оценка компетенций руководителей 

образовательных организаций (условная 

единица); результаты мониторинга 
количество образовательных организаций

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ
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2.1.10.1. Доля руководителей образовательных организаций, имеющих высокий уровень сформированности 

профессиональных  компетенций*

Интерпретация показателя: характеризует фактический уровень сформированности профессиональных, 

управленческих и личностно-деловых компетенций руководителей образовательных 

организаций

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

методика проведения комплексной оценки компетенций руководителей образовательных 

организаций (в стадии разработки)

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

$2_f4$ общая численность учителей (человек); ОО-1, р. 

3.1, с. 7,  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f5$ значение показателя

$2_f3$ численность учителей, имеющих высшее 

образование (человек); ОО-1, р. 3.1, с. 7,  г.4

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.10.2. Доля учителей, имеющих высшее образование, в общей численности учителей образовательной 

организации

Интерпретация показателя: характеризует качественный состав педагогических работников

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 46 , пункт 1)

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.08.2016г. 

№ 422н "О внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013  № 544н"

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f5$ значение индекса показателя

значение показателя

Единица измерения: условная единица

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f4$ значение показателя

$1_f3$ оценка компетенций руководителей 

образовательных организаций (условная 

единица); результаты мониторинга 

2.1.10.1. Результаты оценки компетенций руководителей образовательных организаций*

Интерпретация показателя: характеризует фактический уровень сформированности профессиональных, 

управленческих и личностно-деловых компетенций руководителей образовательных 

организаций

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

методика проведения комплексной оценки компетенций руководителей образовательных 

организаций (в стадии разработки)

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

Р2.1.10.1.= Окр

I(+)
2.1.10.1= Р2.1.10.1.

Р2.1.10.1.

I(+)
2.1.10.1.

Окр

Р2.1.10.2.=
Уво ∙ 100%

Уоо

I(+)
2.1.10.2.=

Р2.1.10.2. − Рmin
2.1.10.2.

Рmax
2.1.10.2. − Рmin

2.1.10.2.

Р2.1.10.2.

I(+)
2.1.10.2.

Уоо

Уво

Р2.1.10.1.

I(+)
2.1.10.1.

Окр

Р2.1.10.2.=
Уво ∙ 100%

Уоо

I(+)
2.1.10.2.=

Р2.1.10.2. − Рmin
2.1.10.2.

Рmax
2.1.10.2. − Рmin

2.1.10.2.

Р2.1.10.2.

I(+)
2.1.10.2.

Уоо

Уво

Р2.1.1.2.=
Окр

О
∙ 100%

I(+)
2.1.1.1.=

Р2.1.10.1. − Рmin
2.1.10.1.

Рmax
2.1.10.1. − Рmin

2.1.10.1.

О
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f2$ $4_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f1$ $4_f5$ значение показателя

$4_f3$ численность педагогических работников, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку (человек); 

ОО-1, справка 2, с. 56,  г.3
$4_f4$

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f2$ $3_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди муниципальных образований

 

общая численность педагогических работников 

(человек); 

ОО-1, р. 3.1, с. 6,  г.3

+

содержательный блок

условие - результат +
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2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку

Интерпретация показателя: характеризует совершенствование качества подготовки педагогических кадров

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 47, пункт 5)

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

Единица измерения: процент

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ численность учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию (человек); ОО-1, 

р. 3.1, с. 7,  г.13
$3_f4$ общая численность учителей (человек); ОО-1, р. 

3.1, с. 7,  г.3
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2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образовательной 

организации

Интерпретация показателя: характеризует качественный состав педагогических работников

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 47, пункт 5)

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:

 

о
б

щ
е

о
б

р
аз

о
ва

те
л

ьн
ая

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я
о

б
щ

е
о

б
р

аз
о

ва
те

л
ьн

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
я

$4_f2$ $4_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

$4_f4$ общая численность педагогических работников 

(человек); 

ОО-1, р. 3.1, с. 6,  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$4_f1$ $4_f5$ значение показателя

$4_f3$ численность педагогических работников, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку (человек); 

ОО-1, справка 2, с. 56,  г.3

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.10.4. Доля педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку

Интерпретация показателя: характеризует совершенствование качества подготовки педагогических кадров

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 47, пункт 5)

$3_f2$ $3_f6$ значение индекса показателя

значение показателя относительно достигнутого максимального и 

минимального значения среди образовательных организаций

$3_f4$ общая численность учителей (человек); ОО-1, р. 

3.1, с. 7,  г.3

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ численность учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию (человек); ОО-1, 

р. 3.1, с. 7,  г.13

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО + ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.10.3. Доля учителей с высшей квалификационной категорией в общей численности учителей образовательной 

организации

Интерпретация показателя: характеризует качественный состав педагогических работников

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 47, пункт 5)

Р2.1.10.3.=
Ув ∙ 100%

Уоо

I(+)
2.1.10.3.=

Р2.1.10.3. − Рmin
2.1.10.3.

Рmax
2.1.10.3. − Рmin

2.1.10.3.

Р2.1.10.3.

I(+)
2.1.10.3.

Уоо

Ув

Р2.1.10.4.=
Ппк ∙ 100%

Поо

I(+)
2.1.10.4.=

Р2.1.10.4. − Рmin
2.1.10.4.

Рmax
2.1.10.4. − Рmin

2.1.10.4.

Р2.1.10.4.

I(+)
2.1.10.4.

Поо

Ппк

Р2.1.10.3.=
Ув ∙ 100%

Уоо

I(+)
2.1.10.3.=

Р2.1.10.3. − Рmin
2.1.10.3.

Рmax
2.1.10.3. − Рmin

2.1.10.3.

Р2.1.10.3.

I(+)
2.1.10.3.

Уоо

Ув

Р2.1.10.4.=
Ппк ∙ 100%

Поо

I(+)
2.1.10.4.=

Р2.1.10.4. − Рmin
2.1.10.4.

Рmax
2.1.10.4. − Рmin

2.1.10.4.

Р2.1.10.4.

I(+)
2.1.10.4.

Поо

Ппк
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f7$ значение индекса показателя

$2_f5$

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f6$ значение показателя

$2_f3$ численность обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения, на конец отчетного 

периода (человек); результаты ведомственной 

отчетности
$2_f4$ численность обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения, на конец на конец 

года, предшествующего отчетному (человек); 

результаты ведомственной отчетности
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2.1.11.2. Положительная динамика доли обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного 

поведения*
Интерпретация показателя: характеризует уровень профилактики деструктивного поведения и по принятию мер 

профилактического характера

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики от 25.11.2020 г. №2/30

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f7$ значение индекса показателя

$1_f5$

 

$1_f1$ $1_f6$ значение показателя

$1_f3$ численность несовершеннолетних, состоящих на 

учете в территориальных ОВД, на конец 

отчетного периода (человек); результаты 

ведомственной отчетности

$1_f4$ численность несовершеннолетних, состоящих на 

учете в территориальных ОВД, на конец года, 

предшествующего отчетному (человек); 

результаты ведомственной отчетности

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения: человек

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ
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2.1.11. По организации воспитательной и профилактической работы
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2.1.11.1. Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на учете в территоральных 

ОВД*

Интерпретация показателя: характеризует эффективность работы по реализации программ воспитания

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики от 25.11.2020 г. №2/30

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП +

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f2$ $2_f7$ значение индекса показателя

$2_f5$

$2_f4$ численность обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения, на конец на конец 

года, предшествующего отчетному (человек); 

результаты ведомственной отчетности

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$2_f1$ $2_f6$ значение показателя

$2_f3$ численность обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление 

несовершеннолетних, склонных к проявлению 

деструктивного поведения, на конец отчетного 

периода (человек); результаты ведомственной 

отчетности

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

 
2.1.11.2. Положительная динамика доли обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного 

поведения*
Интерпретация показателя: характеризует уровень профилактики деструктивного поведения и по принятию мер 

профилактического характера

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики от 25.11.2020 г. №2/30

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f2$ $1_f7$ значение индекса показателя

$1_f5$

$1_f4$ численность несовершеннолетних, состоящих на 

учете в территориальных ОВД, на конец года, 

предшествующего отчетному (человек); 

результаты ведомственной отчетности

Единица измерения: человек

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$1_f1$ $1_f6$ значение показателя

$1_f3$ численность несовершеннолетних, состоящих на 

учете в территориальных ОВД, на конец 

отчетного периода (человек); результаты 

ведомственной отчетности

2.1.11.1. Положительная динамика численности несовершеннолетних, состоящих на учете в территоральных 

ОВД*

Интерпретация показателя: характеризует эффективность работы по реализации программ воспитания

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики от 25.11.2020 г. №2/30

+

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

Р2.1.11.1.= Ч𝑡 - Ч𝑡−1

I(+)
2.1.11.1= Р2.1.11.1.

Р2.1.11.1.

I(+)
2.1.11.1.

Ч𝑡

Ч𝑡−1

I(+)
2.1.11.2.= Р2.1.11.2.

Р2.1.11.2.= Ч𝑡 - Ч𝑡−1 Р2.1.11.2.

I(+)
2.1.11.2.

Ч𝑡

Ч𝑡−1

значение показателя по условию:
Р2.1.11.1.>0, то I2.1.11.1.=1;
Р2.1.11.1. <0, то I2.1.11.1.=0

Р2.1.11.2.>0, то I2.1.11.2.=1;
Р2.1.11.2. <0, то I2.1.11.2.=0

значение показателя по условию:

Р2.1.11.1.= Ч𝑡 - Ч𝑡−1

I(+)
2.1.11.1= Р2.1.11.1.

Р2.1.11.1.

I(+)
2.1.11.1.

Ч𝑡

Ч𝑡−1

I(+)
2.1.11.2.= Р2.1.11.2.

Р2.1.11.2.= Ч𝑡 - Ч𝑡−1 Р2.1.11.2.

I(+)
2.1.11.2.

Ч𝑡

Ч𝑡−1

значение показателя по условию:
Р2.1.11.1.>0, то I2.1.11.1.=1;
Р2.1.11.1. <0, то I2.1.11.1.=0

Р2.1.11.2.>0, то I2.1.11.2.=1;
Р2.1.11.2. <0, то I2.1.11.2.=0

значение показателя по условию:
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f2$ $3_f6$ значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ численность обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление 
$3_f4$ численность обучающихся 7-11 классов 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.2.1.1.1, с.10, сумма г. 10-14 + ОО-1, р.2.1.1.2, 

с.10, сумма г. 10-16 + ОО-1, р.2.1.1.3, с.10, 

сумма г. 10-16
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2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения

Интерпретация показателя: характеризует уровень профилактики деструктивного поведения и по принятию мер 

профилактического характера

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики от 25.11.2020 г. №2/30

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП -

содержательный блок

условие - результат +

Единица измерения:

о
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е

о
б
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о
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f2$ $3_f6$ значение индекса показателя

значение показателя (в долях)

$3_f4$ численность обучающихся 7-11 классов 

образовательной организации (человек); ОО-1, 

р.2.1.1.1, с.10, сумма г. 10-14 + ОО-1, р.2.1.1.2, 

с.10, сумма г. 10-16 + ОО-1, р.2.1.1.3, с.10, 

сумма г. 10-16

Единица измерения: процент

ФОРМУЛА РАСЧЕТА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯ

$3_f1$ $3_f5$ значение показателя

$3_f3$ численность обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление 

-

содержательный блок

условие - результат +

Объект и единица наблюдения: по видам образовательных программ: вывод по расчету показателя 

для ОО:ООП НОО - ООП СОО +

ООП ООО + АООП

2.1.11.3. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к проявлению деструктивного поведения

Интерпретация показателя: характеризует уровень профилактики деструктивного поведения и по принятию мер 

профилактического характера

Нормативно-правовые основания 

расчета показателя:

постановление Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики от 25.11.2020 г. №2/30

I(+)
2.1.11.3.=

Р2.1.11.3.

100%
I(+)

2.1.11.3.

Р2.1.11.3.

Р2.1.11.3.=
Ч𝑡

О7−11

Ч𝑡

О7−11

Р <0, то I =0

I(+)
2.1.11.3.=

Р2.1.11.3.

100%
I(+)

2.1.11.3.

Р2.1.11.3.

Р2.1.11.3.=
Ч𝑡

О7−11

Ч𝑡

О7−11

Р <0, то I =0
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