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Приложение № 8 

к Порядку разработки,  

утверждения и реализации  

муниципальных целевых программ  

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Отчѐт об исполнении целевых индикаторов муниципальной целевой программы  

за III квартал 2014 года (с изменениями от 22.09.2014 Постановление НРА № 2207) 

 

Наименование Программы:  «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2017 годы»  
 

Сроки реализации Программы: 2012-2016 годы: I этап – 2012 год, II этап – 2013- 2014 годы, III этап – 2015-2017 годы 

Дата принятия Программы: 12.11.2012г.   

( базовый  вариант  реализации программы)   

№ Показатель, индикатор Единица 

измерения 

План на  

отчѐтный  

2014 год 

Показатель 

индикатора  

за отчѐтный 

период, 

нарастающи

м итогом с 

начала года 

% 

выполн

ения 

Примечание* 

 12 месяцев    

Направление I. «Управление программой» 

1 Рост размера заработной платы % 6,5 0 0,00 Роста заработной 

платы не было, так как 

не было официальных 

НПА по повышению на 

всем категориям на 

5.8% 

2 Проведение грантовой поддержки работников УО Тыс.руб. 0 0 -  
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3 Разработка и корректировка критериев исполнения 

программы 

Да/нет Да Да 100  

4 Обеспечение условий по бесперебойному контролю 

исполнения программы  

 

Да/нет Да Да 100  

Направление II. «Обеспечение доступности, качества дошкольного образования» 

2.1. Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в 

условиях реализации ФГОС  

     

1 Доля детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в общей численности детей от 3 до 7 

лет 

% 89 88 

 

96 Показатель не достиг 

планового значения, так 

как не все дети, 

получившие направление 

на 01.10.2014 года 

зачислены в ДОУ  

2 Пропущено дней по болезни одним ребенком в ДОУ 

в год 

Кол-во дней 19,2 

(4,8 квартал) 

12,2 64 Вспышки 

неконтролируемой 

инфекции (ветряная 

оспа),сезонные 

заболевания ОРВИ, 

начат прием детей в 

группы раннего 

возраста, что влечѐт 

увеличение 

заболеваемости 

3 Доля детей 5-7-летнего возраста, охваченных 

дошкольным образованием, в т.ч. вариативными 

формами 

% 86 88 102 Фактическая цифра 

превышает плановую в 

связи с внедрением 

вариативных форм 

(Группа 

кратковременного 

пребывания ЦРТДиЮ, 
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организация 

консультационных 

пунктов в ДОУ) 

4 Отсутствие вакансий обслуживающего персонала в 

ОУ 

% 100 100 100  

5 Доля работников и воспитанников ОУ, оснащенных 

индивидуальными средствами защиты 

% 100  100  

6 Доля рабочих мест, прошедших аттестацию % 68 35 51  

7 Обеспечение выполнения норм охраны труда % 100 100 100  

8 Доля ОУ, обеспечивших проведение мониторинга 

благоустройства и оснащенности ОУ 

% 40 40 40  

9 Удельный вес родителей, удовлетворенных 

условиями предоставления образовательных услуг 

% 79 63 80 *Не достиг 

планового, так как 

мониторинг 

проводится 1 раз в год. 

Изменение показателя 

может быть в 4 

квартале. 

2.3. Мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по 

проведению ремонтных работ 

     

1 Доля ОУ, в которых проведено обследование 

состояния здания 

% 20 20 20  

2 Удельный вес ОУ, в которых отсутствует 

протекание кровли в общем числе ОУ 

% 70 42 60  

3 Доля ДОУ. в которых приточная вентиляция 

находится в рабочем состоянии 

% 85 85 85  

4 Количество ОУ, в которых проведены капитальные 

ремонты и реконструкции 

Шт. 1 0 0  
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5 Наличие плана ремонтных работ в пищеблоках ОУ Да нет Да Да Да  

6 Доля средств, направленных на ремонт пищеблоков % 20 20 20  

2.4. Мероприятие 2.4. Обеспечение мероприятий по 

созданию комфортных и безопасных социально-

бытовых условий 

     

1 Процент финансовой обеспеченности выполнения 

работ по проведению замеров сопротивления 

изоляции 

% 100 100 100  

2 Доля работников, прошедших обучение по 

пожарной безопасности к общей численности 

работников, обязанных пройти это обучение пройти 

% 100 100 100  

2.5. 2.5 Материально-техническое обеспечение 

мероприятий по созданию современных условий 

функционирования ДОУ 

     

1 Удельный вес ОУ, имеющих лицензии на 

медицинские кабинеты, оснащение оборудованием с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил 

% 100 100 100  

2 Удельный вес учреждений, где проведено 

обновление и ремонтные работы детских игровых, 

спортивных площадок 

% 50 0 0 *показатели не 

изменились в 

сравнении со 2 

кварталом, так как по 

плану ремонтных 

работ не было 

выделено 

финансирование на 

данные статьи 

расхода 

3 Удельный вес дошкольных учреждений, имеющих 

на участке теневые навесы 

% 40 40 100  

4 Удельный вес учреждений, использующих 

внебюджетные источники для укрепления МТБ 

% 32 26 81 Показатель не 

достигает планового, 

так как формируется 

новый перечень 

дополнительных 

платных услуг на 2014-
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2015 учебный год 

5 Процент обновления технологического 

оборудования в ОУ 

% 20 20 100  

Направление III. «Обеспечение доступности, качества общего  образования» 

3.1. Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях 

реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»   

     

1 Доля школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

школьников 

% 68 77 113 *Данный показатель 

увеличился так как во 

2 квартале ОО 

получили учебные 

кабинеты: СОШ №13, 

СОШ №18, ЗСОШИ. 

2 Доля ОУ района, реализующих программы 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки 

% 70 68 97 * повышение 

показателя  

наблюдается в связи с 

тем, что   с нового 

учебного года учебный 

план СОШ №18,22, 14, 

ЗСОШИ с учетом 

предпрофильного 

образования с 7 по 9 

класс: увеличение 

часов по математике, 

английскому языку, 

родному языку.  В 10 

ОУ района 

реализуются 

программы 

профильного обучения 

и предпрофильной  

подготовки: СОШ 

№1,2,7,9,13,15,ИТЛ № 

24, Гимн № 1, Гимн № 

2, СОШ №22. 
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3 Доля учеников 9-х классов, обучающихся по 

программам предпрофильной подготовки 

% 25 32 128 с 2014-2015 учебного 

года открылись 

классы 

предпрофильной 

подготовки в СОШ 

№18 , ЗСОШИ, СОШ 

№22, СОШ №14 

4 Доля учеников 9-11-х классов, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, не менее 

% 25 14 56 *Произошло 

небольшое увеличение  

показателя: СОШ 

№13, СОШ №1, СОШ 

№9 частично смогли 

отразить 

индивидуальный 

маршрут 

образовательный 

обучающихся. По 

индивидуальным 

учебным планам  

занимаются с 9 класса 

только в ОУ: 

Гимназия №1, 

Гимназия №2, ИТЛ 

№24 (наличие 

гимназического 

компонента в учебном 

плане). 

5 Доля учеников 9-11 классов, обучающихся по 

программам профессиональной подготовки 

% 9 11 122 Данный показатель 

остается неизменным, 

так как в 4 ОУ района: 

СОШ № 2 (ВШ), СОШ 

№ 7, СОШ № 9, ИТЛ 

№ 24 в 9-11-х классах 

реализуются 

программы 

профессиональной 

подготовки 
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(автоклассы, и др в 

структурном 

подразделении СОШ 

№2) 

6 Доля обучающихся, охваченных обучением с 

использованием ИКТ 

% 87 92 105 

 

Увеличение  

показателя 

объясняется 

уменьшением 

численности 

обучающихся 

7 Доля ОУ, использующих программы повышения 

квалификации педагогов с использованием 

открытых сетевых ресурсов (дистант, вебинары, 

социальные сети) 

% 68 

 

45 66 *плановый показатель 

на 3 квартал выполнен, 

все запланированные 

курсы прошли. 

8 Количество обучающихся  на 1  компьютер Уч-ся/на 1 

ПК  

12 12 100  

 

9 Доля учеников ОУ, участников республиканского 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, от 

общего количества обучающихся 9-11-х классов 

% 5 4.9 98   *данные остались 

неизменными в 

сравнении со 2 

кварталом, так как 

республиканские 

олимпиады будут 

проводиться в 4 

квартале. 

 

10 Доля учеников ОУ, участников Всероссийской 

олимпиады школьников, от общего количества 

обучающихся 9-11-х классов  

% 3 0,2 6.7% * На заключительный 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

были приглашены 2 

ученика 9-11 классов: 

1-физич.культура, 1 

ученик-экология 

*во 2 и 3  кварталах 

заключительный этап 
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Всероссийской 

олимпиада не 

проводится 

11 Охват горячим питанием обучающихся % 78 78,6 101 *В 2014-2015 учебном 

году в ОО установлено 

2-х разовое питание: 

легкий завтрак и 

горячий завтрак. 

Согласно 

Постановлению НРА 

все группы льготников 

обеспечены питанием. 

Все школьные 

столовые 

функционируют 

12 Отсутствие вакансий обслуживающего персонала в 

ОУ 

% 100 100 100 Все  вакансии закрыты 

к началу учебного года. 

13 Доля работников и воспитанников ОУ, оснащенных 

индивидуальными средствами защиты 

% 80 80 100  

14 Доля рабочих мест, прошедших аттестацию % 68 68 100  

15 Обеспечение выполнения норм охраны труда % 100 100 100  

16 Доля ОУ, обеспечивших проведение мониторинга 

благоустройства и оснащенности ОУ 

% 40 40 100  

17 Удельный вес родителей, удовлетворенных 

условиями предоставления образовательных услуг 

% 74 59 80 Показатель основан на 

данных мониторинга 

на начало учебного 

года: публичные 

отчеты 

руководителей ОО 

 Мероприятие 3.1.5. Обеспечение мероприятий по 

проведению ремонтных работ 

     

1 Доля ОУ, в которых проведено обследование 

состояния здания 

% 20 20 100  

2 Удельный вес ОУ, в которых отсутствует 

протекание кровли в общем числе ОУ 

% 70 64 91,4  
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3 Доля ДОУ, в которых приточная вентиляция 

находится в рабочем состоянии 

% 85 85 100  

4 Количество ОУ, в которых проведены капитальные 

ремонты и реконструкции 

Шт. 1 1 100 Проведена 

реконструкция здания 

СОШ №9 

5 Наличие плана ремонтных работ в пищеблоках ОУ Да/нет Да Да Да  

6 Доля средств, направленных на ремонт пищеблоков % 20 20 100  

 Мероприятие 3.1.6. Обеспечение мероприятий по 

созданию комфортных и безопасных социально-

бытовых условий 

     

1 Процент финансовой обеспеченности выполнения 

работ по проведению замеров сопротивления 

изоляции 

% 100 100 100  

2 Доля работников, прошедших обучение по 

пожарной безопасности к общей численности 

работников, кто обязан это обучение пройти 

% 100 100 100  

       

 Мероприятие 3.1.7. Материально-техническое 

обеспечение мероприятий по созданию 

современных условий функционирования СОШ 

     

1 Удельный вес ОУ, имеющих лицензии на 

медицинские кабинеты, оснащение оборудованием с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил 

% 100 100 100 Все ОО получили 

лицензии на мед 

кабинеты в 

соответствии с  

требованиями 

Сан.Пин 

2 Удельный вес учреждений, где проведено 

обновление и ремонтные работы детских игровых, 

спортивных площадок 

% 50 0 0  

3 Удельный вес учреждений, использующих 

внебюджетные источники для укрепления МТБ 

% 32 32 100  

4 Процент обновления технологического % 20 20 100 В плане ФХД ежегодно 

все ОО включают 
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оборудования в ОУ статью расходов на 

обновление 

оборудования 

3.2. Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях 

реализации ФГОС    

     

1 Доля ОУ,  реализующих ФГОС начального 

образования 

% 100 100 100  Показатель остался 

неизменным, так как в 

2010-2011гг  согласно 

приказу Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009г 

№373 «Об 

утверждении 

Федеральных 

государственных 

стандартов 

начального общего 

образованпия» и  в 

2014-2015гг согласно 

приказу Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010г 

№1897 «Об 

утверждении 

Федеральных 

государственных 

стандартов основного  

общего образованпия» 

проходит плавный 

переход ОУ на 

обучение по 

федеральным 

государственным 

стандартам. Все 

образовательные 

учреждения района 

перешли на 
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реализацию ФГОС. 

2 Доля ОУ, имеющих утвержденную 

образовательную программу всех трех уровней 

образования 

% 75 75 100  

Все  образовательные 

учреждения 

работают по 

разработанным 

образовательным 

программам, 

содержание которых 

определяется 

перспективой 

развития данного ОУ в 

соответствии с 

планом модернизации 

образования России и 

РС (Я). 

Данный показатель 

останется 

неизменным, так как 

образовательная 

программа является 

основным документом 

функционирования  

образовательного 

учреждения. 

3 Доля учителей, реализующих ФГОС и прошедших 

курсы повышения квалификации по данному 

направлению  

% 100 100 100 Все  учителя, 

работающие в 

классах,  обучаемых  

по  программам 

федерального 

государственного 

стандарта, прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

введению ФГОС; за 1 и 

2 квартал все  

запланированные 



12 
 

курсы прошли по 

плану. 

* за 3 квартал все 

запланированные 

курсы прошли по плану 

4 Доля ОУ, разработавших и использующих в 

практике образовательной деятельности 

критериально-ориентированные подходы к оценке 

внеучебных достижений обучающихся  

% 45 45 100 *Данный показатель  

является неизменным, 

так как по концепции 

ФГОС все учителя 

должны  использовать 

только критериально-

ориентированнные 

поджходы к  оценке 

достижений своих 

обучающихся. 

 

3.3. Мероприятие 3.3. Создание условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

     

1 Доля учеников, участвующих в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, Спартакиадах 

% 37 

 

37 

 

100% Повышение 

показателя 

наблюдается за счет: 

внутришкольных 

мероприятий по видам 

спорта в 

общеобразовательных 

организациях, 

районных спортивно-

массовых 

мероприятий по 18 

видам спорта 
включенные  в 
районную  

Комплексную 

Спартакиаду среди 

ОО, активное участие 
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принимают 14 

общеобразовательных 

организаций, до 120 

школьников 8-11 

классов, кКомплексной 

Спартакиады в 
рамках военно-

спортивной игры 

«Снежный Барс»  - 5 

конкурсов – 

соревнований, 

активное участие 

принимают  7  

общеобразовательных 

организаций , 77 

школьников 9-11 

классов 

2 Доля учреждений общего образования, внедривших 

в систему работы мониторинг здоровья к общему 

количеству учреждений района 

% 61 65 98,3 Повышение 

показателя 

наблюдается за счет 

оздоровления детей 

средствами 

физической культуры 

и спорта; 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

массового вовлечения 

обучающихся в 

систематические 

занятие физической 

культурой и спортом в 

школах, ДЮСШ, 

кружках и т.д.; 

 

3 Достижение объема недельной двигательной 

активности  

Час/нед. 3-4 3-4 100 Повышение 

показателя за счет 

регулярных 

мероприятий  

включенных в режим 

дня: утренняя 

гимнастика,  

ежедневно физкультур

ные  паузы, уроки 

физкультуры, 
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активные перемены, 

игры и прогулки, 

спортивныйе часы 

4 Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного 

образования (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) от общей численности 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

% 73 70 96 Детям  с ОВЗ и детям-

инвалидам созданы 

условия для получения 

качественного 

образования  по 

выбору родителей, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий.  % детей, 

обучающихся с 

помощью 

дистанционных 

технологий снижен за 

счет комплектования 

списков и передачи 

оборудования по 

приказу № 44 от 

01.09.2014г. «Центра 

дистанционного 

образования 

Министерства 

образования РС(Я)». 

5 Наличие системы требований к поставщикам сырья 

и системы контроля качества школьного питания 

Да/нет Да Да 100 В план работы УО 

НРА включены 

мероприятия по 

контролю системы 

качества питания: 

контроль меню, 

состав,  порционный 

стандарт. За 33 

квартал при проверке 

не выявлены 

нарушения 
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6 Проведение витаминизации третьих блюд  Да/нет Да Да 100  

7 Ведение постоянной рубрики в СМИ Да/нет Да Да 100  

8 Проведение разъяснительной работы по пропаганде 

здорового питания 

Да/нет Да Да 100  

Направление IV. «Обеспечение доступности, качества дополнительного  образования» 

4.1. Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в 

соответствии с изменяющимися запросами 

населения 

     

1 Охват дополнительным образованием детей в 

возрасте 5-18 лет 

% 66 75 107,6 по итогам операции 

«Всеобуч» охват доп. 

образованием 

составляет 80,7 % 

(7541 человек) 

2 Доля детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей школьного возраста  

% 77 76 98 Возможность 

получать данные 

услуги имеют все 

дети, за исключением 

ОВЗ, инвалидов. 

 

3 Доля детей и подростков, занимающихся в кружках 

технического и естественнонаучного направлений  

% 18 15 86 582 ученика 

занимаются в 

кружках научно-

технического 

направления, 272 – в 

эколого-биологическом 

направлении, 384- 

краеведческое 

направление. всего – 

1238 (13%) 
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4 Доля учеников ОУ, охваченных программами 

дополнительного образования в школе, к общему 

контингенту дополнительного образования  

% 36 35 183 Охват составляет 

64% с учетом 

посещения одним 

ребенком нескольких 

кружков, секций. 

5 Отсутствие вакансий обслуживающего персонала в 

ОУ 

% 100    

6 Доля работников и воспитанников ОУ, оснащенных 

индивидуальными средствами защиты 

% 80 80 100  

7 Доля рабочих мест прошедших а аттестацию % 68 68 100  

8 Обеспечение выполнения норм охраны труда % 100 100 100  

9 Доля ОУ, обеспечивших проведение мониторинга 

благоустройства и оснащенности ОУ 

% 40 40 40  

10 Удельный вес родителей, удовлетворенных 

условиями предоставления образовательных услуг 

% 79 75 95 Данные мониторинга 

показывают 

повышение 

удовлетворенности 

качеством 

предоставления услуг 

дополнительного 

образования 

 Мероприятие 4.1.4. Обеспечение мероприятий по 

проведению ремонтных работ 

     

1 Доля ОУ, в которых проведено обследование 

состояния здания 

% 20 20 100  

2 Удельный вес ОУ, в которых отсутствует 

протекание кровли в общем числе ОУ 

% 70 22 45  

3 Доля ДОУ, в которых приточная вентиляция 

находится в рабочем состоянии 

% 85 85 100  

4 Количество ОУ, в которых проведены капитальные 

ремонты и реконструкции 

Шт. 1 1 100 СОШ №9 - 

реконструкция 

 Мероприятие 4.1.5. Обеспечение мероприятий по 

созданию комфортных и безопасных социально-
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бытовых условий 

1 Процент финансовой обеспеченности выполнения 

работ по проведению замеров сопротивления 

изоляции 

% 100 100 100  

2 Доля работников, прошедших обучение по 

пожарной безопасности к общей численности 

работников, обязанных пройти это обучение пройти 

% 100 100 100  

 Мероприятие 4.1.6. Материально-техническое 

обеспечение мероприятий по созданию 

современных условий функционирования 

учреждений дополнительного образования 

     

2 Удельный вес учреждений, где проведено 

обновление и ремонтные работы детских игровых, 

спортивных площадок 

% 50 20 40 В двух  ОО проведены 

ремонтные работы 

спортивных площадок: 

Гимназия 31, ИТЛ №24 

4 Удельный вес учреждений, использующих 

внебюджетные источники для укрепления МТБ 

% 32 32 32  

5 Процент обновления технологического 

оборудования в ОУ 

% 20 44 44 4 учреждения (2, 14, 

15,18 – посудомоечные 

машины) 

4.2. Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и 

расширение интеллектуального и творческого 

потенциала школьников 

     

1 Уменьшение количества правонарушений 

школьников по отношению к 2010 г. 

% на 10 

 

на 2 0% *данный показатель 

сопоставлялся с 

показателем 

аналогичного периода 

прошлого года – за 8 

месяцев 2014г. – 26 

преступлений, за 8 

месяцев 2013 года – 24, 

увеличение на 4%) 

2 Доля ОУ, использующих в управлении качеством % 37 36 95  (Гимн 1, Гимн 2, СОШ 

14, ИТЛ 24, СОШ 1 – в 
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собственные модели социализации  разработке, СОШ 13, 

СОШ 7) 

3 Доля учеников, принявших участие в традиционных 

мероприятиях Нерюнгринского района (спортивные 

соревнования, конференции) 

% 60 46 77  

4 Доля ОУ, реализующих программы профилактики 

правонарушений  

% 62 90 145 *в ООШ 10 

утверждена в октябре 

2013г., в СОШ 18, 

НШ-ДС 2, НШ ДС 3 

отдельной программы 

нет. Ведѐтся работа 

по разработке 

вышеуказанных 

программ. 

Направление V. «Организация отдыха и оздоровления детей» 

1 Доля школьников, охваченных организованным 

отдыхом 

% 75 76 102 * данные 

предоставлены  по 

итогам летней 

оздоровительной 

кампании  2014г.  в 

Нерюнгринском 

районе, оздоровлением 

охвачено 6631человек 

2 Доля подростков, находящихся в ТЖС, охваченных 

организованным отдыхом 

% 55 60,5 109 * данные 

предоставлены  по 

итогам летней 

оздоровительной 

кампании  2014г.  в 

Нерюнгринском 

районе, охвачено 3198 

человека в ТЖС 

Направление VI. «Управление по результатам» 

6.1. Мероприятие  6.1. Развитие организационно-      
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управленческих и финансово-экономических  

механизмов, обеспечивающих качество и 

результативность образования 

1 Доля педагогов и специалистов управленческого 

корпуса системы образования, обеспечивающих 

распространение современных моделей доступного 

и качественного образования, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления 

образованием   

% 60 

 

56 93.3 *плановый показатель 

на 3 квартал выполнен  

2 Доля ОУ, участвующих в программах  частно–

государственного партнерства 

% 42 41 97,4 *плановый показатель 

на 3 квартал выполнен 

3 Доля руководителей ОУ, прошедших курсы 

повышения квалификации по внедрению модели 

государственно-общественного управления 

образованием 

% 42 36 85,7 *плановый показатель 

на 3 квартал выполнен 

4 Доля учителей, прошедших обучение по новым 

адресным моделям повышения квалификации и 

имевших возможность выбора программ обучения, 

в общей численности учителей 

% 43 

 

43 100 *плановый показатель 

на 3 квартал выполнен 

5 Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии) в профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

% 84 83 98,6 *плановый показатель 

на 3 квартал выполнен 

6 Доля победителей профессиональных 

педагогических конкурсов, занимающихся 

распространением инновационного опыта 

% 5 3.4 68 * в 3 квартале прошло 

2 плановых 

профессиональных 

конкурса 
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7 Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного 

образования (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) от общей численности 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

% 70 70 96 Детям  с ОВЗ и детям-

инвалидам созданы 

условия для получения 

качественного 

образования  по 

выбору родителей, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий.  % детей, 

обучающихся с 

помощью 

дистанционных 

технологий снижен за 

счет комплектования 

списков и передачи 

оборудования по 

приказу № 44 от 

01.09.2014г. «Центра 

дистанционного 

образования 

Министерства 

образования РС(Я)».  

6.2. Мероприятие 6.2. Совершенствование 

механизмов финансирования 

     

1 Доля ОУ, открыто предоставляющих достоверную 

публичную информацию о своей деятельности на 

основе системы автоматизированного мониторинга, 

в общем числе ОУ  

% 74 92 124 Наблюдается 

понижение показателя 

в 3 квартале, так  как 

4 ОО не смогли 

обеспечить 

бесперебойную связь. 

Интернет работает 

слабо, поэтому нет на 

сайте опубликованных 

материалов, которые 

отражают 

деятельность ОО. 
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Но данный показатель 

является 

превышающим по 

сравнению с 

планируемым. 

2 Доля ОУ, в которых сформирован и работает на 

регулярной основе управляющий совет, в общем 

числе ОУ 

% 100 100 100  

6.3. Мероприятие 6.3. Государственно-общественная 

система управления качеством образования 

     

1 Доля ОУ района, имеющих современные модели 

оценки качества предоставляемых образовательных 

услуг с использованием государственно-

общественного управления  

% 60 45 75 Данный показатель 

остался неизменным. 

Формирование  и 

изменение 

общественного 

управления влечет за 

собой изменение в 

уставе. Обновление  

модели управления в 

ОУ и ДОУ  не 

изиепнилось. Устав  

ДОО «Звездочка» не 

прошел регистрации. 

2 Количество уровней образования, на которых 

реализуются возможности объективной оценки 

качества образования  

Шт. 4 4 100 Согласно ФЗ №273 от 

29.12.2012г. ст.10 п1, 

ч.4 установлены 4 

уровня образования: 

дошкольное, начальное 

общее, основное 

общее, среднее общее 

3 Удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку, математике выше минимального 

порога  

% 96,5 99,4 103  Данные показатели не 

изменились, так как в 

отчет за 2 квартал  

вошли по итогам ГИА 

2014. Данные 

показатели 
4 Доля выпускников с ОВЗ, успешно прошедших 

ГИА в формате ЕГЭ, от общего количества 

% 98 75 76,5 
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выпускников с ОВЗ представлены с 

учѐтом 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-11-х 

кл.2014 года. 

Доля выпускников с 

ОВЗ, успешно сдавших 

ЕГЭ, ниже планового 

показателя, так как из 

числа выпускников с 

ОВЗ (из 8 два 

выпускника сдавали в 

формате ГВЭ) не все 

сдавали в форме ЕГЭ 

 

5 Удельный вес выпускников 9-х классов, сдавших 

ГИА по новой форме не ниже среднерайонного 

показателя качества от числа выпускников, успешно 

сдавших ГИА   

% 47 49 104 

6 Удельный вес ОУ, издающих публичный доклад  % 100 100 100  

7 Удельный вес числа ОУ, представляющих 

результаты мониторинга удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса качеством 

образования всех уровней, от общего числа ОУ  

 

% 100 100 100  

 

Начальник Управления образования                                                                                                                              И.А. Овчинникова 

Сакал О.Б.  8(41147)   6-17-49 


