
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  муниципальной программе «Развитие образо-

вания Петровского района»  на 2014–2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Развитие образования Петровского района» на 2014–2020 годы, подпрограмм муниципальной программы 

и их значениях 
№ пп Показатель (индикатор)   

(наименование) программы, подпрограм-

мы 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Удельный вес численности населения в воз-

расте 5-18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5-

18 лет 

процен-

ты 
90 95 100 100 100 100 100 100 100 

2. Отношение численности детей 3-7 лет, кото-

рым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет 

процен-

ты 
80    

 

 

85 

 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

100 100 100 100 100 

3. Удельный вес численности обучающихся го-

сударственных (муниципальных) общеобра-

зовательных учреждений, которым предос-

тавлена возможность обучаться в условиях, 

соответствующих  требованиям федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности обучающихся 

процен-

ты 
8,2 17,3 27,4 40 45 60 68 79 91,6 

4. Доля детей, переданных на воспитание в се-

мьи граждан, от общего числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

процен-

ты 
0 85 68 68 68 68 68 68 68 

5. Удовлетворенность населения качеством об-

разования 
процен-

ты 
85 86 87 88,7 89 91 91 95 95 

1. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» 
1.1. Задача подпрограммы: обеспечение  гарантий доступности дошкольного образования 

1.1.1. Удельный вес численности детей в возрасте процен- 55 60 65 70 80 90 100 100 100 
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2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

от 0 до 3-х лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей чис-

ленности детей соответствующего возраста 

ты   

1.1.2. Удельный вес детей старшего дошкольного 

возраста, охваченных всеми формами дошко-

льного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 7 лет 

процен-

ты 
98 99 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.3. Удельный вес дошкольных образовательных 

учреждений, использующих вариативные 

формы дошкольного образования, в общем 

количестве дошкольных образовательных 

учреждений 

процен-

ты 
100 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.4. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях 

 

кол-во 

мест на 

1000 де-

тей 

384 384 405 405 430 440 450 460 460 

1.1.5. Отношение средней заработной платы педа-

гогических работников дошкольных образо-

вательных учреждений (из всех источников) 

к средней заработной плате в сфере общего 

образования 

процен-

ты 
100    100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности  и качества системы дошкольного образования 
1.2.1. Удельный вес количества дошкольных обра-

зовательных учреждений, в которых созданы 

условия в соответствии с федеральными го-

сударственными требованиями, в общем ко-

личестве дошкольных образовательных уч-

реждений 

процен-

ты 
90 93 

 
95 

 
97 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

1.2.2. Удельный вес количества дошкольных обра-

зовательных учреждений – инновационных 

(экспериментальных, пилотных, опорно-

методических) областного уровня в общем   

количестве дошкольных образовательных 

учреждений 

процен-

ты 
20  40 40 40 60 60 60 60 60 

2. Подпрограмма государственной программы «Развитие общего и дополнительного  образования» 
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2.1. Задача подпрограммы: обеспечение доступности общего образования 
2.1.1. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего 

образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных техноло-

гий), в общей численности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов школьного возраста 

процен-

ты 
60 60 70 70 75 80 90 100 100 

2.1.2. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности общеоб-

разовательных учреждений 
 

процен-

ты 
66 66 66 100 100 100 100 100 100 

2.1.3. Доля руководителей и учителей учреждений 

общего образования, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную перепод-

готовку для работы в соответствии с феде-

ральными государственными образователь-

ными стандартами, в общей численности ру-

ководителей и учителей учреждений общего 

образования 

процен-

ты 
90 90 95 100 100 100 100 100 100 

2.1.4. Отношение средней заработной платы педа-

гогических работников образовательных уч-

реждений общего образования (из всех ис-

точников) к средней заработной плате в соот-

ветствующем регионе 

процен-

ты 
102,3 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.5. Удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных образовательных 

учреждений, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационные  кате-

гории и на соответствие занимаемой долж-

ности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных 

учреждений 

процен-

ты 
70 71,3 73 80 81 85 85 90 92 

2.1.6. Доля муниципальных образовательных уч- процен- 74 74 81 81 100 100 100 100 100 



            

4 
 

4 
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реждений, реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, в 

общей численности государственных (муни-

ципальных) образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образова-

ния 

ты 

2.2. Задача подпрограммы: повышение качества общего образования 
2.2.1. Доля учащихся 10-11 (12) классов в общеоб-

разовательных учреждениях, обучающихся в 

классах с профильным и углублённым изу-

чением отдельных предметов, в общей чис-

ленности обучающихся 10-11 (12) классов 

(проценты) 

процен-

ты 
67 83 100 100 100 100 100 100 100 

2.2.2. Доля выпускников государственных (муни-

ципальных) общеобразовательных учрежде-

ний, не сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) общеоб-

разовательных учреждений 

процен-

ты 
1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3. Отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 

в 10 % школ с лучшими результатами едино-

го государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худши-

ми результатами единого государственного 

экзамена 

процен-

ты 
13 15 16 16.5 18 19 20 20 20 

2.2.4. Доля обучающихся, охваченных мониторин-

гами учебных и внеучебных достижений, 

общероссийскими, международными иссле-

дованиями, от общего количества обучаю-

щихся 

процен-

ты 
38   47 49 49 50 50 51 52 52 

2.3.Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования 

2.3.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет про-

граммами дополнительного образования в 

учреждениях общего и дополнительного об-

процен-

ты 
86 87 92 93 94 95 96 96 96 
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разования 
2.3.2. Доля обучающихся, участвующих в регио-

нальных, международных, межрегиональ-

ных, всероссийских олимпиадах, творческих 

конкурсах, конференциях, соревнованиях и 

т.д. в рамках общего и дополнительного об-

разования 

процен-

ты 
4 5 6 7 8 9 10 10 10 

2.3.3 Удельный вес численности учителей, имею-

щих стаж работы до 5 лет, в общей числен-

ности учителей областных государственных 

и муниципальных общеобразовательных уч-

реждений 

процен-

ты 
8,6 9,4 9,4 10 12 12 12 15 15 

2.4. Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения школьников  полноценным, сбалансированным, качественным питанием 

2.4.1 

Доля обучающихся  муниципальных обще-

образовательных учреждений, охваченных 
горячим  питанием, в общей их численности 

процен-

ты 

86 93 94 95 96 97 98 98 98 

4. Подпрограмма муниципальной программы  «Защита прав детей,  поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
4.1. Задача подпрограммы: обеспечение равных прав доступа  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к получению муниципальных услуг  в облас-

ти обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации 
4.2. Задача подпрограммы: создание необходимых условий для  семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей 

4.2.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспи-

тание в семьи граждан, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

процен-

ты 

0 85 68 68 68 68 68 68 68 

5. Подпрограмма муниципальной программы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

5.1. Задача подпрограммы: развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования 

5.1.1. Удельный вес числа образовательных учреж-

дений дошкольного, общего образования, в 

которых созданы органы коллегиального 

управления с участием общественности (ро-

дители, работодатели) в общем числе образо-

процен-

ты 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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вательных учреждений дошкольного, общего 

образования 

5.2. Задача подпрограммы: развитие в Петровском районе единой образовательной информационной среды 

5.2.1 Количество обучающихся, приходящихся на 

один компьютер 
человек 7 7 6 6 5 5 4 3 1 

5.2.2. Доля семей, имеющих возможность опера-

тивно в электронном виде получать инфор-

мацию об успеваемости своих детей, в общей 

численности семей, имеющих детей школь-

ного возраста 

процен-

ты 

40 45 50 60 70 80 85 90 100 

5.2.3. Удельный вес числа образовательных учреж-

дений, обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений 

о своей деятельности на официальных сай-

тах, в общем числе образовательных учреж-

дений 

процен-

ты 

90 90 100 100 100 100 100 100 100 

5.3. Задача подпрограммы: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

5.3.1. Уровень  противопожарной, антитеррористи-

ческой и  экологической  безопасности обла-

стных государственных образовательных уч-

реждений 

процен-

ты 

95 100 100 100 100 100 100 100 100 

   
         

6. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

6.1. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

6.1.1. Удельный вес образовательных учреждений, 

на базе которых организуется отдых учащих-

ся в общем количестве образовательных уч-

реждений  

проценты 74 74 76 80 80 80 80 80 80 
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6.1.2. Удельный вес образовательных учреждений, 

в которых созданы условия  для  организации 

лагерей  отдыха  

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача подпрограммы: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, рациональное использование каникулярного времени уча-

щихся 

6.2.1. Удельный вес численности детей  и подрост-

ков охвата различными формами отдыха в 

общей численности детей соответствующего 

возраста 

 

поценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.2.2. Удельный вес численности учащихся   обес-

печенных путевками в загородные лагеря и 

санатории. 

 

проценты 14 14 14 15 17 18 20 22 25 

6.2.3. Удельный вес численности детей  и подрост-

ков, находящихся в трудной жизненной си-

туации, направленных на отдых и оздоровле-

ние в санатории 

 75 80 88 90 90 92 94 96 98 

            

 


