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Показатели эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
 осуществляющих управление в сфере образования

№ Наименование показателя Мотивация руководителя Источники исходных 
данных

1. Доля фонда оплаты труда педагогических 
работников в общем фонде оплаты труда 
работников общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей 
в РС (Я), %

Повышение эффективности 
использования финансовых 
ресурсов, их направление на тех, кто 
работает с детьми, создание условий 
для обеспечения роста качества 
образования

Статистическая 
отчетность № ОО-2, № 
1-ДО

2. Доля фонда оплаты труда руководящих 
работников в общем фонде оплаты труда 
работников общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей 
в РС (Я), %

Повышение эффективности 
использования финансовых 
ресурсов, создание условий для 
обеспечения роста качества 
образования

Статистическая 
отчетность № ОО-2,
№ 1-ДО

3. Количество обучающихся (школьники, студенты 
колледжей) в расчете на 1 работника 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей 
в РС (Я), чел.

Повышение эффективности 
использования финансовых 
ресурсов, оптимизация работников, 
которые не работают 
непосредственно с детьми

Статистическая 
отчетность № ОО-1,
 № 1-ДО

4. Доля численности педагогических работников в 
общей численности работников 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей 
в РС (Я), %

Повышение эффективности 
использования финансовых 
ресурсов, их направление на тех, кто 
работает с детьми, создание условий 
для обеспечения роста качества 
образования

Статистическая 
отчетность № ОО-1,
№ 1-ДО

5. Количество руководящих работников в расчете 
на 10 педагогических работников в 

Повышение эффективности 
использования финансовых 

Статистическая 
отчетность № ОО-1,



общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования 
детей в РС (Я), чел.

ресурсов, их направление на тех, кто 
непосредственно работает с детьми,
снижение административной 
нагрузки на учителей

№ 1-ДО

6. Доля педагогических работников в возрасте до 
35 лет в общей численности педагогических 
работников в РС (Я), %

Рост кадровой обеспеченности 
системы образования, создание 
комфортных условий для работы, 
снижение нагрузки на учителей

Статистическая 
отчетность № ОО-1,
№ 1-ДО,
№ 85-К

7. Доля общеобразовательных организаций, 
использующих информационно-
коммуникационную образовательную 
платформу, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в РС (Я), %

Повышение эффективности 
организации процессов, повышение
«цифровой зрелости» системы 
образования, развитие возможностей
управления системой

данные Минобрнауки 
РС (Я)

8. Численность обучающихся по адаптированным 
основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в расчете на 1 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, чел.

Создание условий для образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья рост 
кадровой обеспеченности 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Статистическая 
отчетность № ОО-1

9. Объективность оценочных процедур Повышение уровня объективности в 
оценке качества образования

справка Рособрнадзора

10. Механизмы управления качеством образования Повышение эффективности 
управления образованием на основе 
данных

справка Рособрнадзора

11. Аналитика и интерпретация результатов ГИА Повышение качества и 
объективности оценивания 
экзаменационных работ участников
ЕГЭ, содержательных анализ 
результатов ЕГЭ в разрезе 
общеобразовательных предметов

справка Рособрнадзора



12. Доля выпускников 9 классов, окончивших 
общеобразовательную организацию со 
справками

Снижение доли выпускников 9 
классов, окончивших школу со 
справками

данные Минобрнауки 
РС (Я)

13. Доля выпускников 11 классов, окончивших 
общеобразовательную организацию со 
справками

Снижение доли выпускников 11 
классов, окончивших школу со 
справками

данные Минобрнауки 
РС (Я)

14. Доля поступивших в учреждения среднего 
профессионального образования после 9 класса 
от общего количества выпускников 9 кл.

Повышение доли обучающихся, 
ориентированных на выбор 
конкретных специальностей, 
связанных с экономикой региона 

данные Минобрнауки 
РС (Я)

15. Поступление в образовательные организации 
высшего образования, находящихся на 
территории Республики Саха (Якутия)

Повышение доли обучающихся, 
ориентированных на выбор 
конкретных специальностей, 
связанных с экономикой республики

данные Минобрнауки 
РС (Я)

16. Доля выпускников 11-х классов, получивших 
медаль «За особые успехи в учении», которые 
набрали по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 баллов, 
в общей численности выпускников 11-х классов, 
получивших медаль «За особые успехи в 
учении», %

Повышение объективности оценки 
образовательных результатов 
обучающихся

данные Минобрнауки 
РС (Я)

17. Количество дипломов победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Повышение качества общего 
образования, развитие способностей
и талантов обучающихся

данные Минобрнауки 
РС (Я)

18. Количество медалей, полученных на 
национальном чемпионате WorldSkills

Повышение конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда

данные Минобрнауки 
РС (Я)

19. Количество медалей, полученных на 
национальном чемпионате профессионального 
мастерства для лиц с ограниченными 
возможностями Абилимпикс 

Создание возможностей для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

данные Минобрнауки 
РС (Я)



20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, в общей 
численности детей в РС (Я), %

Развитие способностей и талантов 
обучающихся, развитие 
возможностей для успешной 
самореализации

Статистические
показатели ЕАИС ДО

21. Кассовое исполнение по использованию 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
Минобрнауки РС (Я)

Повышение качества 
административной работы 
руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

данные Минобрнауки 
РС (Я)

22. Выполнение плана мероприятий реализации 
региональных проектов

Повышение качества 
административной работы 
руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

данные Минобрнауки 
РС (Я)

23. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций, принявших
участие в социально-психологическом 
тестировании на выявление рисков употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в общей численности обучающихся указанных 
организаций, которые могли принять участи в 
данном тестировании, %

Повышение качества 
административной работы 
руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

данные Минобрнауки 
РС (Я)

24. Эффективность организационно-
технологического обеспечения проведения ЕГЭ

Обеспечение технологической, 
кадровой, организационной 
готовности к проведению ЕГЭ

данные Минобрнауки 
РС (Я)

25. Выполнение плановых показателей по вводу 
новых мест в общеобразовательных 
организациях

Повышение качества 
административной работы 
руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

данные Минобрнауки 
РС (Я)



27. Выполнение плановых показателей по вводу 
новых мест в дошкольных образовательных 
организациях

Повышение качества 
административной работы 
руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

данные Минобрнауки 
РС (Я)

_____________________________________________


