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Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие
образования муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы"
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

Ед.
№ Наименование показателя (индиизп/п
катора)
мер.
1

1

2

3

Доступность дошкольного
образования для детей
дошкольного возраста
(отношение численности детей
дошкольного возраста,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей
%
дошкольного возраста,
получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей дошкольного
возраста, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования)

Определение показателя4

Временные
характер
истики5

Алгоритм
формирования
(формула)
показателя и
методические
пояснения6

4

5

6

Показатель
характеризует
уровень обеспечения
доступности
дошкольного
образования в
Сланцевском
муниципальном
районе (далее- СМР),
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
увеличение охвата
населения услугами
дошкольного
образования.
Определяется как
отношение
численности детей

Метод сбора7 и
Базовый
индекс формы
показатель
отчетности
7

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей
дошкольного
возраста,
получающих
дошкольное
образование в
Годовая,
текущем году;
Базовый
за
B - сумма
показатель
отчетный
численности детей 1
период
дошкольного
возраста,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей
дошкольного
возраста,

8

Объект
наблюдения8

Охват
совокупности9

9

10

Численно Сплошной
сть детей,
человек

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района
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дошкольного
возраста,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме численности
детей дошкольного
возраста,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей
дошкольного
возраста,
находящихся в
очереди на получение
в текущем году
дошкольного
образования.
Показатель
определяется в целом
по СМР.

2

Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте
от двух месяцев до трех лет
(отношение численности детей в
возрасте от двух месяцев до трех
лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от двух месяцев до трех
лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и

% Показатель
характеризует
уровень обеспечения
доступности
дошкольного
образования в СМР,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на

находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей в возрасте от
двух месяцев до
Базовый
трех лет,
показатель
получающих
2
дошкольное
образование в
текущем году;
B - сумма

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
комитетом
человек
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района
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численности детей в возрасте от
двух месяцев до трех лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования)

3

Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов дошкольного возраста,
получающих услугу дошкольного
образования, в общей
численности детей данной
категории (показатель

увеличение охвата
населения услугами
дошкольного
образования.
Определяется как
отношение
численности детей в
возрасте от двух
месяцев до трех лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме численности
детей в возрасте от
двух месяцев до трех
лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей в
возрасте от двух
месяцев до трех лет,
находящихся в
очереди на получение
в текущем году
дошкольного
образования
% Показатель
характеризует
уровень обеспечения
доступности
дошкольного
образования в СМР,
позволяет в динамике

численности детей
в возрасте от двух
месяцев до трех
лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей
в возрасте от двух
месяцев до трех
лет, находящихся
в очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей
дошкольного
возраста,
получающих

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
Базовый
комитетом
человек
показатель образования
3
администрации
Сланцевского
муниципально
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4

скорректирован на численность
детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях по программе
начального общего образования)

оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
увеличение охвата
населения услугами
дошкольного
образования.
Определяется как
отношение
численности детей с
ОВЗ и детейинвалидов
дошкольного
возраста,
получающих
образование по
программам
дошкольного
образования, к числу
детей дошкольного
возраста,
зарегистрированных
на территории
муниципального
района, городского
округа.
Показатель
определяется в целом
по СМР.

Отношение численности детей 37 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
общей численности детей 3-7 лет

% Показатель
характеризует
уровень обеспечения
доступности
дошкольного

Годовая,
за
отчетный
период

образование по
программам
дошкольного
образования;
B - численность
детей с ОВЗ и
детей-инвалидов
дошкольного
возраста,
зарегистрированн
ых на территории
СМР

го района

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей
дошкольного

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
комитетом
человек
образования
администрации
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(показатель скорректирован на
численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в
общеобразовательных
организациях)

5

Удельный вес численности детей
и молодежи в возрасте от 8 до 18
лет, получающих образование по

образования в СМР,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
увеличение охвата
населения услугами
дошкольного
образования.
Определяется как
отношение
численности детей
дошкольного
возраста,
получающих
образование по
программам
дошкольного
образования, к
численности детского
населения,
зарегистрированного
на территории
муниципального
района, городского
округа.
Показатель
определяется в целом
по СМР
Ленинградской
области
% Показатель
характеризует
уровень обеспечения

возраста,
получающих
образование по
программам
дошкольного
образования;
B - численность
детей
дошкольного
возраста,
зарегистрированн
ых на территории
СМР

Годовая, A / B x 100%,
за
где:
отчетный A - численность

Сланцевского
муниципально
го района

Мониторинг,
проводимый
комитетом

Численно Сплошной
сть детей,
человек
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программам начального общего,
среднего общего, основного
общего образования в
общеобразовательных
организациях (в общей
численности детей и молодежи в
возрасте от 8 до 18 лет)

6

Доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях, которым
предоставлены условия обучения,
соответствующие современным
требованиям (в общей
численности обучающихся по

доступности общего период
образования в СМР,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
увеличение охвата
населения услугами
общего образования.
Определяется как
отношение
численности детей и
молодежи в возрасте
5-18 лет, получающих
образование по
программам
начального общего,
среднего общего,
основного общего
образования в
общеобразовательных
организациях, к
общей численности
детей и молодежи.
Показатель
определяется в целом
по СМР
% Показатель
характеризует
уровень качества
образования в СМР,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации

Годовая,
за
отчетный
период

детей и молодежи
в возрасте 5-18
лет, получающих
образование по
программам
начального
общего, среднего
общего, основного
общего
образования в
общеобразователь
ных организациях;
B - общая
численность детей
и молодежи в
возрасте 5-18 лет

образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района

A / B x 100%,
где:
A - численность
обучающихся
общеобразователь
ных организаций,
которым

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
комитетом
человек
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
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основным программам общего
образования)

7

Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

мероприятий,
направленных на
улучшение качества
образования.
Определяется как
отношение
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлены все
основные виды
условий обучения, к
общей численности
обучающихся по
основным
программам общего
образования.
Показатель
определяется в целом
по СМР

предоставлены все
основные виды
условий обучения;
B - общая
численность
обучающихся по
основным
программам
общего
образования

% Показатель
характеризует
уровень доступности
образования в СМР,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
улучшение
доступности
образования.
Определяется как

Годовая,
У −У
У он = н 2н 100%,
за
Ун
отчетный
где:
период
У2н - численность
обучающихся по
образовательным
программам
начального
(основного,
среднего) общего
образования,
занимающихся во

го района

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района
(форма N ОО-1
)

Численно Сплошной
сть
обучающ
ихся,
человек

117

отношение
численности
учащихся
общеобразовательных
организаций,
обучающихся во
вторую смену, к
общей численности
обучающихся по
программам общего
образования.
Показатель
определяется в целом
по СМР

8

Доля детей-инвалидов,
получающих общее образование
на дому с использованием
дистанционных образовательных
технологий, от общего числа
детей-инвалидов, которым не
противопоказана работа на
компьютере

9

Доля обучающихся 4-11 классов,
принявших участие в школьном

вторую смену; Ун численность
обучающихся по
образовательным
программам
начального
(основного,
среднего) общего
образования
(всего)

% Показатель
характеризует охват
детей-инвалидов,
обучающихся на
дому, обучением с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей-инвалидов,
получающих
общее образование
на дому с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий;
B - общая
численность
детей-инвалидов,
которым не
противопоказана
работа на
компьютере

Периодическая Образова Сплошной
отчетность
тельные
организа
ции

% Показатель
характеризует

Годовая,
за

A / B x 100%,
где:

Мониторинг,
проводимый

Численно Сплошной
сть
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этапе Всероссийской олимпиады
школьников (в общей
численности обучающихся 4-11
классов)

Количество обучающихся 10 участников областного этапа
предметных олимпиад

уровень качества
отчетный A - численность
образования в СМР, период
обучающихся 4-11
позволяет в динамике
классов,
оценить результаты
принявших
реализации
участие в
мероприятий,
школьном этапе
направленных на
Всероссийской
улучшение качества
олимпиады
образования.
школьников;
Определяется как
B - общая
отношение
численность
численности
обучающихся 4-11
обучающихся 4-11
классов
классов, принявших
участие в школьном
этапе Всероссийской
олимпиады
школьников, к общей
численности
обучающихся 4-11
классов.
Показатель
определяется в целом
по СМР
Показатель
характеризует
уровень качества
образования в СМР,
позволяет в динамике
Чел. оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
улучшение качества
образования.

Годовая,
за
По данным
отчетный мониторинга
период

комитетом
обучающ
образования
ихся,
администрации человек
Сланцевского
муниципально
го района

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района

Численно Сплошной
сть
обучающ
ихся,
человек
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Показатель
определяется
количественно в
целом по СМР

Доля муниципальных и
региональных конкурсных
мероприятий и социальных
акций воспитательной
11 направленности, в которых
приняли участие более 50 %
образовательных организаций в
общем количестве таких
мероприятий и акций

Доля обучающихся
образовательных организаций
всех типов, принимавших
12
участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на
повышение уровня знаний по

A / B x 100%,
где:
A - количество
муниципальных и
региональных
конкурсных
мероприятий и
социальных акций
воспитательной
направленности, в
Годовая, которых приняли
за
участие более 50
отчетный %
период
образовательных
организаций;
B – общее
количество
муниципальных и
региональных
конкурсных
мероприятий и
социальных акций
воспитательной
направленности

Периодическая Образова Сплошной
отчетность
тельные
организа
ции

%

Показатель
характеризует
активность участия
образовательных
организаций в
муниципальных и
региональных
конкурсных
мероприятий и
социальных акций
воспитательной
направленности в
СМР, позволяет в
динамике оценить
результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
увеличение
организованного
досуга обучающихся.
Показатель
определяется в целом
по СМР

%

Показатель
характеризует
активность участия
обучающихся в
конкурсных
мероприятиях,

A / B x 100%,
Годовая, где:
за
A - количество
отчетный обучающихся
период
образовательных
организаций всех

Периодическая
отчетность,
Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования

Образова Сплошной
тельные
организа
ции

120

истории и культуре России,
своего региона, района, в
общей численности
обучающихся

Количество обучающихся,
13 совершивших преступление,
общественно-опасное деяние

направленных на
повышение уровня
знаний по истории и
культуре России,
своего региона,
района, позволяет в
динамике оценить
результаты
реализации
мероприятий
исторической,
патриотической
направленности.
Показатель
определяется в целом
по СМР
Показатель
характеризует
уровень асоциального
поведения
обучающихся,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
Чел. направленных на
профилактику
безнадзорности,
снижения
подростковой
преступности.
Показатель
определяется
количественно в
целом по СМР

типов,
принимавших
участие в
конкурсных
мероприятиях,
направленных на
повышение
уровня знаний по
истории и
культуре России;
B – общее
количество
обучающихся
образовательных
организаций всех
типов

Годовая,
за
По данным
отчетный мониторинга
период

администрации
Сланцевского
муниципально
го района

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района

Численно Сплошной
сть
обучающ
ихся,
человек

121

Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами
дополнительного образования
(удельный вес численности
14
детей, получающих услуги
дополнительного образования, в
общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет)

Охват детей, занимающихся в
организациях дополнительного
15 образования технической и
естественно-научной
направленности, в общей

% Показатель
характеризует
степень охвата детей
в возрасте 5-18 лет
дополнительным
образованием,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
расширение системы
дополнительного
образования.
Определяется как
отношение
численности детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, к
общей численности
детей данной
категории.
Показатель
определяется в целом
по СМР

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей и молодежи
в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей;
B - общая
численность детей
и молодежи
данной категории

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
комитетом
человек
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района

% Показатель
характеризует
степень охвата детей,
занимающихся в
организациях

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей, охваченных
образовательными

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
комитетом
человек
образования
администрации
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численности детей от 5 до 18 лет

Охват обучающихся по
программам дополнительного
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах,
соревнованиях, фестивалях
16
регионального, федерального,
международного уровня, в общей
численности обучающихся по
программам дополнительного
образования

дополнительного
образования
технической и
естественно-научной
направленности,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
расширение системы
дополнительного
образования
технической и
естественно-научной
направленности.
Показатель
определяется в целом
по СМР
% Показатель
характеризует
степень участия
детей, занимающихся
по программам
дополнительного
образования, в
олимпиадах и
конкурсах
регионального,
федерального,
международного
уровня, в общей
численности
обучающихся по
программам

Годовая,
за
отчетный
период

программами
дополнительного
образования
технической и
естественнонаучной
направленности;
B - общая
численность детей
от 5 до 18 лет,
процентов

Сланцевского
муниципально
го района

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
регионального,
федерального,
международного
уровня;
B - общая

Периодическая Численно Сплошной
отчетность
сть детей,
человек
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дополнительного
образования,
позволяет в динамике
оценить результаты
вовлеченности детей
в различные
конкурсы и
олимпиады.
Определяется как
отношение
численности детей,
занимающихся по
программам
дополнительного
образования,
участвующих в
олимпиадах и
конкурсах
регионального,
федерального,
международного
уровня, к общей
численности детей
данной категории,
охваченных
дополнительным
образованием.
Показатель
определяется в целом
по СМР
Доля детей, в отношении
которых прекращена опека
17 (попечительство) либо
расторгнут договор о приемной
семье, относительно детей-сирот

% Показатель
характеризует
количество детей, в
отношении которых
прекращена опека

численность детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования,
процентов

Ежегодно Рассчитывается
(январь) как соотношение
детей, в
отношении
которых

форма N 103РИК
"Сведения о
выявлении и
устройстве

семьи
Сплошной
опекунов
(попечите
лей), в
том числе
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и детей, оставшихся без
попечения родителей,
воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), в том
числе в приемных семьях

(попечительство)
либо расторгнут
договор о приемной
семье, относительно
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
воспитывающихся в
семьях опекунов
(попечителей), в том
числе в приемных
семьях

Годовая,
за
отчетный
период

Доля детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа,
которым предоставляются меры
18
социальной поддержки содержание подопечных,
проживающих в замещающих
семьях

%

Показатель
характеризует
уровень социальной
поддержки,
предоставляемой на
содержание
подопечных,
проживающих в
замещающих семьях

прекращена опека
(попечительство)
либо расторгнут
договор о
приемной семье, к
количеству детей,
которые
воспитываются в
семьях опекунов
(попечителей), в
том числе в
приемных семьях

детей-сирот и в
детей,
приемны
оставшихся без е семьи
попечения
родителей"
(утверждена
приказом
Федеральной
службы
государственн
ой статистики
от 21 августа
2015 года N
389)

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, и лиц
из их числа,
которым
предоставляются
меры социальной
поддержки содержание
подопечных,
проживающих в
замещающих
семья;
B – общая
численность
детей-сирот, детей,
оставшихся без

форма N 103РИК
"Сведения о
выявлении и
устройстве
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей"
(утверждена
приказом
Федеральной
службы
государственн
ой статистики
от 21 августа
2015 года N
389)

детиСплошной
сироты,
дети,
оставшие
ся без
попечени
я
родителе
й, и лица
из их
числа
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попечения
родителей, и лиц
из их числа,
проживающих в
замещающих
семьях
Годовая,
за
отчетный
период

Доля детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа,
которым предоставляются меры
социальной поддержки - защита
19 жилищных прав (предоставление %
жилых помещений, получение
компенсации за техническое
обслуживание, отопление и наем
жилых помещений, ремонт
жилых помещений)

Показатель
характеризует
уровень защиты
жилищных прав
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
и лиц из их числа

A / B x 100%,
где:
A - численность
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, и лиц
из их числа,
которым
предоставляются
меры социальной
поддержки защита жилищных
прав
(предоставление
жилых
помещений,
получение
компенсации за
техническое
обслуживание,
отопление и наем
жилых
помещений,
ремонт жилых
помещений);
B – общая
численность
детей-сирот, детей,

детиСплошной
сироты,
дети,
оставшие
ся без
попечени
я
родителе
й, и лица
из их
числа
Ежегодная
бухгалтерская,
статистическая
отчетность
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оставшихся без
попечения
родителей, и лиц
из их числа,
имеющих право на
предоставление
мер защиты
жилищных прав

Доля детей в возрасте от 6 до 17
лет (включительно) на
территории Сланцевского
муниципального района и,
20 охваченных организованными
формами оздоровления и отдыха
детей и подростков (в общем
количестве детей указанной
категории).

% Показатель
характеризует
уровень охвата детей
от 6 до 17 лет
работающих граждан,
зарегистрированных
на территории
Ленинградской
области,
организованными
формами отдыха,
оздоровления,
занятости, позволяет
в динамике оценить
результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
решение задачи
обеспечения
организованными
формами отдыха,
оздоровления,
занятости детей от 6
до 17 лет работающих
граждан,
зарегистрированных

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
охваченных
организованными
формами отдыха,
оздоровления,
занятости детей от
6 до 17 лет
работающих
граждан,
зарегистрированн
ых на территории
Ленинградской
области;
B - численность
детей от 6 до 17
лет работающих
граждан,
зарегистрированн
ых на территории
Ленинградской
области

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
комитетом
человек
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района,
отчеты
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на территории
Ленинградской
области.

Доля детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
охваченных организованными
21 формами отдыха и оздоровления
от общего количества детей
данной категории, подлежащих
оздоровлению.

% Показатель
характеризует
уровень охвата детей
отдыхом и
оздоровлением,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
решение задачи
обеспечения отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации.
Определяется как
отношение
численности
оздоровленных детей
СМР школьного
возраста,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в отчетном
году к численности
детей СМР
школьного возраста,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
подлежащих

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
оздоровленных
детей СМР
школьного
возраста,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в
отчетном году,
человек;
B - численность
детей СМР
школьного
возраста,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
подлежащих
оздоровлению в
отчетном году,
человек

Мониторинг, Численно Сплошной
проводимый
сть детей,
комитетом
человек
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района
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оздоровлению в
отчетном году.
Показатель
определяется в целом
по СМР

Доля профильных учреждений
отдыха и оздоровления,
принимающих детей и
22
подростков в летний период от
общего количества учреждений
отдыха и оздоровления

% Показатель
характеризует
уровень охвата детей
отдыхом и
оздоровлением в
летний период в
лагерях профильной
направленности,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
решение задачи
обеспечения отдыха и
оздоровления детей в
летний период.
Определяется как
отношение
количества
профильных
организаций отдыха и
оздоровления,
принимающих детей
и подростков на
летний период в
отчетном году, к
общему количеству
организаций отдыха и

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A – количество
профильных
организаций
отдыха и
оздоровления,
принимающих
детей и
подростков на
летний период;
B - количество
организаций
отдыха и
оздоровления
детей и
подростков в
отчетном году.

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района

Численно Сплошной
сть
организа
ций,
количест
во
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оздоровления детей и
подростков в
отчетном году.
Показатель
определяется в целом
по СМР

Доля образовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
(всех уровней), охваченных
23 мероприятиями независимой
оценки качества независимой
оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности

Ед. Показатель
характеризует
степень охвата
образовательных
организаций СМР,
осуществляющих
образовательную
деятельность (всех
уровней),
мероприятиями
независимой оценки
качества образования
(далее - НОКО)

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
охваченных НОКО
образовательных
организаций СМР
(всех уровней);
B - численность
образовательных
организаций СМР
(всех уровней)

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района
Официальный
сайт Комитета
общего и
профессиональ
ного
образования
Ленинградской
области

Образова Сплошной
тельные
организа
ции

Показатель
характеризует
степень охвата
образовательных
организаций СМР,
разместивших
результаты процедур
системы оценки
качества образования
на сайте
образовательной

Годовая
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
образовательных
организаций СМР,
разместивших
результаты
процедур системы
оценки качества
образования на
сайте

Мониторинг

Образова Сплошной
тельные
организа
ции

%
Доля образовательных
организаций, разместивших
результаты процедур системы
оценки качества независимой
24
оценки качества условий
осуществления образовательной
деятельности на сайте
образовательной организации
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организации

образовательной
организации;
B - численность
образовательных
организаций СМР
Годовая,
за
отчетный
период

Охват педагогических кадров
обучением по программам в
области педагогических
25
измерений, анализа и
использования результатов
оценочных процедур

Ед. Показатель
определяет долю
подготовленных
специалистов по
оценке качества
общего образования и
оценочным
материалам.
Позволяет оценить
динамику в
повышении
квалификации кадров
системы образования
в области
педагогических
измерений, анализа и
использования
результатов
оценочных процедур

A / B x 100%,
где:
A - численность
подготовленных
специалистов по
оценке качества
общего
образования;
B - общая
численность
кадров
образования

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципально
го района

Численно Сплошной
сть
кадров
образова
ния,
человек

Доля педагогических работников
образовательных организаций,
26 которым при прохождении
аттестации присвоена первая или
высшая категория

% Показатель
характеризует
уровень развития
кадрового потенциала
системы образования,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
педагогических
работников
образовательных
организаций СМР,
которым при
прохождении
аттестации

Периодическая Образова Сплошной
отчетность
тельные
организа
ции

131

укрепление кадрового
потенциала

Количество выпускников
общеобразовательных
организаций, заключивших
27
договор о целевом обучении по
педагогическим направлениям
подготовки

Доля педагогических работников
образовательных организаций,
28 принявших участие в
педагогических конкурсах
профессионального мастерства

присвоена первая
или высшая
категория;
B - общая
численность
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций
СМР

Чел. Показатель
определяет
численность
выпускников
общеобразовательных
организаций
расположенных на
территории СМР,
заключивших договор
о целевом обучении
по заказу органов
местного
самоуправления СМР
по педагогическим
направлениям
подготовки

Годовая,
за
отчетный
период

Мониторинг,
проводимый
комитетом
образования
администрации
Сланцевского
муниципального
района

Периодическая Образова Сплошной
отчетность
тельные
организа
ции

% Показатель
характеризует
уровень развития
кадрового потенциала
системы образования,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации

Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
педагогических
работников
образовательных
организаций СМР,
принявших

Периодическая Образова Сплошной
отчетность
тельные
организа
ции
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мероприятий,
направленных на
формирование и
закрепление высокого
социальноэкономического
статуса

Удельный вес численности
педагогических работников
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет
29
в общей численности
педагогических работников
общеобразовательных
организаций

% Показатель
характеризует
уровень развития
кадрового потенциала
системы образования,
позволяет в динамике
оценить результаты
реализации
мероприятий,
направленных на
укрепление кадрового
потенциала.
Определяется как
отношение
численности учителей
в возрасте до 35 лет к
общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций СМР

участие в
педагогических
конкурсах
профессиональног
о мастерства;
B - общая
численность
педагогических
работников
образовательных
организаций СМР
Годовая,
за
отчетный
период

A / B x 100%,
где:
A - численность
учителей в
возрасте до 35 лет;
B - общая
численность
учителей
общеобразователь
ных организаций
СМР

Периодическая Образова Сплошной
отчетность
тельные
организа
ции

-------------------------------<4> Характеристика содержания показателя.
<5> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
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<6> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные
обозначения базовых показателей.
<7> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).
<8> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<9> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

