
 

Отчет 

о реализации в 2021 году раздела №1 «Одарённые дети» подпрограммы № 3 

«Развитие системы воспитания, дополнительного образования  

и социальной защиты детей» 

Подпрограмма «Одаренные дети» направлена на реализацию одного из направлений 

приоритетного национального проекта «Образование» - поддержка талантливой молодежи. 

Динамичные изменения социально-экономических отношений, задача развития 

конкурентных преимуществ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» вызывают потребность в высокообразованных, активных, творческих 

людях, способных ставить новые перспективные цели, нестандартно решать поставленные 

задачи. Приоритетной задачей формирования будущего интеллектуального и творческого 

потенциала городского округа «Смирныховский» является создание профессиональной 

элиты, что невозможно без выявления, поддержки, адресной помощи и развития наиболее 

одаренных в различных областях знаний и творчества детей и молодежи. 

             Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для выявления и 

развития талантливых детей муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» в различных областях деятельности. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих 

приоритетных задач: 

1. Создание системы межведомственного взаимодействия по организации работы с 

одаренными детьми;  

2. Обеспечение участия школьников в муниципальных, региональных, российских 

олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

3. Поддержка талантливых школьников МО ГО «Смирныховский», развитие системы 

поощрения их достижений; 

4. Обеспечение наибольшего охвата детского населения в возрасте 5-18 лет 

дополнительным образованием, в том числе технической направленности;  

5. Создание современной высокотехнологичной инфраструктуры дополнительного 

образования детей («Кванториумы», IT-кубы, ДНК (дома научной коллаборации), центры 

«Точка роста»;  

6. Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей для 

формирования универсальных компетентностей; 

7. Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

1. Реализация мероприятий подпрограммы 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем реализации 

комплекса основных мероприятий, соответствующих приоритетным направлениям 

подпрограммы.  

        В 2021 году бюджетом муниципального образования в целях реализации подпрограммы 

№3 раздела 1 «Одарённые дети» предусмотрены средства в объёме 1068,3 тысячи рублей 

(в 2020 - 2 627,5 тысяч рублей) на реализацию следующих мероприятий:    

1. Проведение научных конференций, интеллектуальных турниров и конкурсов для 

школьников. 

2. Спортивные соревнования. 

3. Поддержка одаренных детей, их развития и социальной адаптации (экскурсии по региону, 

поездки в региональные лагеря). 

4. Проведение учебно-тренировочных сборов. 

5. Направление школьников для участия в региональных, всероссийских олимпиадах, 

форумах, спортивных соревнованиях. 

6. Проведение торжественных мероприятий (вручение премий, медалей за успехи в 

обучении и др.). 



7. Поощрение педагогов, работающих с одарёнными детьми. 

8. Обучение педагогов инновационным образовательным технологиям. 

       В 2021 году все запланированные мероприятия реализованы, денежные средства 

освоены. Процент освоения денежных средств составил 99,7%. 

2. Анализ достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

В рамках подпрограммы № 3 раздел 1«Одарённые дети» предусмотрено четыре целевых 

индикатора (показателя): 
№ п/п   

Наименование целевого индикатора 

Единица 

измерени

я 

Степень достижения 

количественных 

индикаторов 

результативности 
мун.подпрограммы 

план факт % 

1. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся 

% 30 30,8 102,6 

Увеличение данного показателя произошло за счёт увеличения конкурсов и олимпиад, 
предлагаемых муниципалитетом, регионом. Появилось много дистанционных всероссийских 

олимпиад и конкурсов, в которых обучающиеся принимают участие с большим желанием.  
2. Удельный вес обучающихся, ставших 

победителями и призерами муниципальных, 

региональных, российских олимпиад, 

интеллектуальных соревнований, творческих 

конкурсов, спортивных мероприятий, в общей 
численности обучающихся   

% 11 15,8 143,6 

Этот показатель неразрывно связан с предыдущим. Большой выбор олимпиад, конкурсов ведёт 

к увеличению количества участников данных мероприятий и увеличению количества 
победителей и призёров. Хорошие показатели достигнуты в результате системной работы 

педагогов с одарёнными детьми. 

3. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности детей и 

молодежи 

% 59,5 74 124,4 

Увеличение данного показателя связано с тем, что в 2021 году создан Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей МО ГО «Смирныховский» на базе МБОУ 
СОШ пгт. Смирных. В связи с этим введены дополнительные ставки педагогов 

дополнительного образования: 1 ставка-МБОУ СОШ с. Победино, 5 ставок-МБОУ СОШ пгт. 

Смирных. Две дошкольные организации: МБДОУ д/с «Островок» и МБДОУ №1 «Улыбка» 
получили лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

 Разработаны программы художественного, технического, туристско-краеведческого, 

социально-гуманитарного и физкультурно-спортивного направления. Проведена широкая 

информационная кампания среди родителей и обучающихся. Общий охват детей 
дополнительным образованием в 7 образовательных организациях составил 1342 человека. 

Также действуют МАУ «Спортивная школа п.г.т. Смирных» (целью деятельности 

учреждения является реализация программ спортивной подготовки) и МБОУ ДО «Детская 
школа искусств».  

4. Доля детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в общей 

численности детей с ОВЗ 

% 25 79 316 

Увеличение данного показателя неразрывно связано с предыдущим.. 

 
3. Оценка эффективности и результативности подпрограммы 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы осуществлялась в 

соответствии с разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 



муниципальных программ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский». 

3.1. Оценка эффективности и результативности целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной подпрограммы: 

Оценка степени достижения каждого индикатора осуществляется по формуле: 

С(𝟏…𝒏)= 
Иф(𝟏…𝒏)

И𝒏(𝟏…𝒏)
 х 100% 

где: 

С(1…n) – степень достижения отдельного количественного индикатора (показателя) (%); 

Иф(1…n) – фактическое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы; 

Иn(1…n) – плановое значение отдельного индикатора (показателя) подпрограммы 

3.1.1. Индикатор «Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся»: 

                              С1 = 
30,8

30
 Х 100% = 102,6 % 

3.1.2. Индикатор «Удельный вес обучающихся, ставших победителями и призерами 

муниципальных, региональных, российских олимпиад, интеллектуальных соревнований, 

творческих конкурсов, спортивных мероприятий, в общей численности обучающихся»: 

                        С2 = 
15,8

11
Х 100% = 143,6 % 

3.1.3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи»: 

                               С3 = 
74

59,5
Х 100% = 124,4 % 

3.1.4. Индикатор «Доля детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием в общей численности детей с ОВЗ»: 

                                 С4 = 
79

25
Х 100% = 316% 

Степень достижения целевых индикаторов (показателей) рассчитывается по формуле: 

                                   Ир= 
С𝟏+ С𝟐+С𝟑+ С𝟒

𝐧
, 

где: 

Ир −индикатор результативности подпрограммы 

С1 + С2 + ⋯ С𝑛– общая сумма всех индикаторов (показателей) подпрограммы, 

рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n – количество индикаторов, исходя из которых определена сумма С1 +  С2 + ⋯ С𝑛. 

Таким образом,  

Индикатор результативности = (102,6+143,6+124,4+316): 4 = 171,7% 

 

3.2. Уровень использования финансовых средств, рассчитывается по формуле 

                                    У = 
ФФ

Фn
Х 100% 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию подпрограммы; 

ФФ  - фактический объём финансовых средств, направленных на реализацию 

Подпрограммы; 

Фn- плановый объём финансовых средств, направленных на реализацию Подпрограммы на 

соответствующий отчётный период. 

Таким образом, 

Уровень освоения=
1065

1068,3
 х 100% = 99,7%        

 



Проведя анализ оценки эффективности и результативности Подпрограммы № 3 

раздел 1 «Одарённые дети» в соответствии с пунктом 6.3. раздела 6 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Смирныховский», методический кабинет управления 

образования делает следующий вывод: 

- уровень финансирования реализации Подпрограммы составил 99,7% (в 2020 -100%); 

- индикатор результативности Подпрограммы составил 171,7% (в 2020 -234,7%). 

Таким образом, Подпрограмма № 3 раздел 1 «Одарённые дети» реализована с 

высоким уровнем эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


