Раздел 3. Для учреждений, предоставляющих муниципальную услугу по организации и обеспечению предоставления
дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования
За 2014 год
Показатель деятельности,
№
Целевой индикатор эффективности, ед.
i/r
изм.

Формула расчета

Источник
информации

Критерии оценивания

Образовательная деятельность
Базовые Показатели деятельности образовательных организаций
Охват детей и подростков в возрасте от 5
до 18 лет дополнительными
общеразвивающими программами от
общего числа детей в возрасте от 5 до 18
лет
в Сортавальском муниципальном
1
районе, %

А/ВП00
А - количество детей в возрасте от 5 до 18
лет,
охваченное
дополнительными
общеразвивающими программами
Статистическая
В - общее количество детей в возрасте от 5 до
отчетность
18 лет СМР
год
А
В
Рез-т
42,9
2013
1856 4323
1913 4382 43,7
2014

Положительная динамика
20 баллов
Стабильный показатель
10 баллов
Отрицательная динамика 0
баллов

Организация мероприятий:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
привлекаемых к мероприятиям
организации, от общего числа
2 обучающихся детей в организации СМР, %

А/В*100
А - количество детей в возрасте от 5 до 18
лет,
привлекаемых
к
мероприятиям
Приказы
организации
организации,
В - общее количество детей в возрасте от 5 до
статистическая
18 лет
отчетность
год
А
В
Рез-т
2013
2270
4323
52,5
; 2014 3197
4382
73,0

Положительная динамика
10 баллов
Стабильный показатель
5 баллов
Отрицательная динамика 0
баллов

Дополнительные показатели деятельности образовательной организации
Наличие/отсутствие отсева контингента в
пределах реализации дополнительной
общеразвивающей программы:
3
количество детей, не завершивших этап
реализации дополнительных
общеразвивающих программ, чел.

1913чел. охваченные программами дети
224чел. не завершившие этап(11,7%)
Диагностика,
приказы Центра

Менее 15 % от общего
количества детей,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими
программами

10 баллов
Качество образовательной услуги
Базовые показатели деятельности образовательной организации
Реализация ФГОС в части дополнительного В/А*100
образования детей, обучающихся по
А - количество детей,
обучающихся по
программам общего образования
программам дополнительного образования
(внеурочная деятельность), %, шт.
В - количество
детей,
обучающихся по
ФГОС;
Договора с
4
Количество программ:
образовательными
2013г.-24
учреждениями
2014г. - 3 3
год
2013
2014

А
1856
1913

В
863
1008

Положительная стабильная
динамика:
по количеству программ 10 баллов
по доли детей - 10 баллов
Отрицательная динамика 0
баллов

Рез-т
46,5
52,7

Дополнительные показатели деятельности образовательной организации
Удовлетворенность детей, законных
представителей, населения,
образовательных организаций качеством
оказываемых услуг дополнительного
образования детей, %
5

А/В*100
А
-количество
детей,
законных
представителей, населения, образовательных
организаций,
удовлетворенных
качеством
оказываемых
услуг
дополнительного
образования детей
Анкетирование
В
- общее количество
детей,
законных
представителей, населения, образовательных
организаций, участвующих в анкетировании
год
2013
2014

А
85
97

В
90
100

Положительная динамика
10 баллов
Стабильный показатель
5 баллов
Отрицательная динамика
0 баллов

Рез-т
94,4
97,0

Эффективность управления
Базовые показатели деятельности образовательной организации
Доля педагогических и руководящих
работников прошедших в течение
6
последних 3-х лет повышение
квалификации или профессиональную

А/В*100
А - количество педагогических и
руководящих работников прошедших в
течение последних 3-х лет повышение

Сертификаты,
удостоверения

Положительная динамика
до 100%- 10 баллов

подготовку в общей численности
педагогических и руководящих
работников,%

квалификации или профессиональную
подготовку
В - общее количество педагогических и
руководящих работников
год
2013
2014

А
26
22

В
39
42

Рез-т
66,7
52,4

Дополнительные показатели деятельности образовательной организацией
7

Количество зарегистрированных
обоснованных жалоб граждан, ед.

Наличие в образовательной организации
программы развития:
количество мероприятий, запланированных
в программе развития образовательной
8 организации, выполненных в отчетный
период,%

Журнал отзывов и Менее 2-х 10 баллов
предложений

нет

Положительная динамика
А/В*100
10 баллов
А - количество выполненных мероприятий в
Стабильный
показатель 5
отчетный период
баллов
В
— общее количество
запланированных
мероприятий
в
программе
развития План мероприятий Отрицательная динамика 0
баллов
образовательной организации
Рез-т
А
В
год
100
2013
49
49
55
100
2014
55
95

Итого
Руководитель
МБОУ ДОД Сортавальского MP РК
Центр развития творчества детей и юношества
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