
ОТЧЕТ 

о достижении количественных значений индикаторов результативности Программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» за 2020 год 

№№ 

пп 

Наименование целевого индикатора Едини

ца 

измере 

ния 

Степень достижения 

количественных 

значений индикаторов                  

результативности за 2020 год 

план факт % 

1 Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

 Индикатор №1. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет) 

% 51 28,6 56 

 Индикатор №2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году) 

% 100 100 100 

 Индикатор №3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях 

(количество мест на 1000 детей) 

мест  

% 

 702,8м 452,6 64,4 

2 Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования»  

 Индикатор №1.Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей 

численности населения возрасте 5-18 лет 

 

% 
99,95 99,6 99,6 

 Индикатор №2. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся 

 

% 
79,8 72,9 91,4 

 Индикатор №3. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с 

худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ.  

% 

1,4 1,4 100 

 Индикатор №4. Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

 

% 
24,5 106,3 434 

 Индикатор №5. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

% 
25 33,3 132,3 

 Индикатор №6. Удельный вес численности обучающихся на уровне среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности 

% 
72,5 100 137,9 

 Индикатор №7. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 

обучающихся, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

% 
79,8 72,9 91,4 

 Индикатор №8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

% 
2,2 17,3 12,7 

 Индикатор №9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

% 
12,0 0 100 

0 

 
 

                                   



 Индикатор №10. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций 

 

% 
100 100 100 

3 Подпрограмма №3. Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей 

 Раздел №1 Подпрограммы №3 «Одаренные дети» 

 Индикатор№1. Доля педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями, в общей численности 

педагогических работников 

% 65 65 100 

 Индикатор№2. Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся 

% 24,5 106,3 434 

 Индикатор №3. Удельный вес обучающихся, ставшими победителями и призерами муниципальных, региональных, 
российских олимпиад, интеллектуальных соревнований, творческих конкурсов, спортивных мероприятий, в общей 
численности обучающихся   

% 10 13,9 139 

 Индикатор №4. Число высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся МО ГО 
«Смирныховский» в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях, 
творческих конкурсах, спортивных мероприятиях 

% 2,1 5,6 266 

 Раздел №2 подпрограммы №3 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи» 

 Индикатор №1. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления из общего числа, 

подлежащих оздоровлению 

% 86 89, 103,7 

 Индикатор №2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления из числа, подлежащих оздоровлению 

% 56 56,5 100,8 

 Индикатор №3. Удельный вес детей и подростков (группы риска), охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления от общего числа детей и подростков данной категории 

% 56 69,4 123,9 

 Индикатор №4. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет % 9 6 6,7 

 Раздел №3 подпрограммы №3 «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Индикатор №1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных % 85 99,8 117,4 

4. Подпрограмма №4 «Развитие кадрового потенциала» 

 Индикатор №1. Удельный вес численности   учителей   в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

% 20 25 125 

 Индикатор №2.Уровень   укомплектованности   учреждений образования       МО ГО «Смирныховский» педагогическими 
кадрами 

% 85,8 97,9 114 

 Индикатор №3. Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные организации в общей 
численности педагогических и руководящих работников организаций образования 

% 3,1 0,4 12,9 

 Индикатор №4.Удельный вес   педагогических и руководящих работников   с   высшим образованием в общей 
численности педагогических и руководящих работников организаций образования 

% 87,5 62,4 71,3 

 Индикатор №5.Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в    общей    численности 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

%  

83,0 

 

97,5 

 

117,4 

 Индикатор №6. Охват выпускников общеобразовательных школ округа с профориентационной работой с целью 
ориентации на выбор педагогической профессии 

% 28,6 28,6 100 

5. Подпрограмма №5 «Совершенствование системы управления в сфере образования» %    
 Итого по 5 Подпрограммам %   123,2 

 

Начальник управления образования: Л.Н. Якименко 


