
№ 

п/п
Направление

№ показателя   (в 

соответствии   с 

распоряжением)

Наименование показателя
Показа-

тель

1 2 3 4 5

4

2.5. Участие педагогов организации 

в профессиональных конкурсах
5

2.2. Степень исполнения государственного 

задания 

за отчетный период по объему 

и качеству 

2.3. Количество обучающихся 

на 1 работающего (учитывая 

совместителей) 

Не учитывается для ЦДОД

2.8. Доля педагогических работников, 

имеющих специальное 

(дефектологическое) образование 

(учитывая совместителей)

Только для ЦДОД

2.6. Доля педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные 

категории 

Количество обучающихся 

на 1 работающего (учитывая 

совместителей) 

Только для ЦДОД

2.3.1

Итого по направлению

1

2.4. Доля работников, относимых 

к основному персоналу (учитывая 

совместителей)

2

2

0

2

2. Качество организации 

процесса 

в образовательной 

организации

2.1. Наличие действующих  коллегиальных 

органов управления, деятельность 

органов

ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности деятельности областных государственных 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Кировской области

1. Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства

1.1. Отсутствие неисполненных в срок 

предписаний надзорных органов 

и отрицательных заключений 

проверяющих органов

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб 

на деятельность организации

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Кировский 

физико-математический лицей"

2

2

Полное наименование образовательной организации (в соответствии с Уставом)
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6

4.3.

2

1

2

4. Качество 

образовательной, 

воспитательной 

и социокультурной 

деятельности 

обучающихся

4.1.

Информационная 

открытость организации

Доля обучающихся, систематически 

участвующих 

в мероприятиях организации, 

направленных на социализацию 

обучающихся

2

2.13.

3.1.

Итого по направлению

3.3.

Правонарушения обучающихся 

в отчетном периоде

4.2. Доля обучающихся, охваченных 

здоровьесберегающими технологиями

4.4.

Наличие публичной отчетности 

организации (отчет о результатах 

самообследования)

Итого по направлению

3.

2

Актуальность материалов организации 

на сайте www.bus.gov.ru 

Доля обучающихся (воспитанников), 

систематически участвующих 

в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях образовательной 

организации

Не учитывается для ЦДОД

2

Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет (учитывая 

совместителей)

2.9.

Соответствие сайта требованиям 

законодательства

3.2. 2

Организация повышения квалификации 

педагогических кадров (включая 

административный персонал с 

педагогической нагрузкой)

2

1

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

2

1

1

2. Качество организации 

процесса 

в образовательной 

организации

2.12.

Отсутствие замечаний по качеству 

и срокам предоставления установленной 

отчетности организации

2.11.

Наличие привлечённых (спонсорских, 

внебюджетных, 

от приносящей доход деятельности) 

средств в общем бюджете организации

2.10.



4.7. Участие обучающихся в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах регионального 

уровня и выше 

3

15

3

2Участие обучающихся 

в общественно-значимых социальных 

проектах (не менее 

4-х в течение года)

4. Качество 

образовательной, 

воспитательной 

и социокультурной 

деятельности 

обучающихся

4.5. Наличие действующих музея, театра, 

художественной студии и т.п.

4.6.

4.8. Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

психолого-педагогическим 

сопровождением Только для ЦДОД

Итого по направлению



10

2

2
58

Исполнитель

Контактный телефон

Кострова Александра Анатольевна

79127220117

Отсутствие травматизма участников 

образовательных отношений
0

1

5.7. Организация каникулярного 

образовательного отдыха, каникулярной 

практики

Не учитывается для ЦДОД

1

6.1. Наличие инновационных, 

экспериментальных площадок, 

созданных в соответствии 

с нормативно-правовыми  актами 

федеральных или региональных органов 

власти

2

Общее количество баллов

6.

Итого по направлению

Итого по направлению

1

7.2. Отсутствие чрезвычайных ситуаций 

(пожары, нарушения системы 

жизнеобеспечения) за последние 

3 года

1

7.3.

Инновационная, 

экспериментальная 

деятельности

5.8.

5.6. Наличие системы отслеживания 

динамики индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся

2

2

2Организована внутренняя система 

оценки качества образования

5. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

5.2. Доля выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

(от общего числа допущенных к ГИА)

Итого по направлению

7. Обеспечение условий 

безопасности 

и условий охраны труда

7.1. Наличие плана мероприятий, 

обеспечивающего безопасность 

организации в соответствии 

с паспортом безопасности

5.4. Доля обучающихся,  родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг 

(по результатам внутренней оценки 

качества образования)

2

Качество 

образовательных 

результатов

5.1.
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