
Таблица 9 

 

Сведения 

               о достижении значений показателей муниципальной программы  

              «Развитие образования»  на 2014-2024 годы 

Ржаксинского района Тамбовской области 

за  2020 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

 

N пп      Показатель      

    (индикатор)      

   (наименование)    

 Единица  

измерения 

Значения показателей   

     (индикаторов)       

    муниципальной     

  программы Ржаксинского 

района  Тамбовской   

 области, подпрограммы   

    муниципальной      

       программы 

Обоснование  

 отклонений  

  значений   

 показателя  

(индикатора) 

  на конец   

 отчетного   

 года (при   

  наличии)        год,      

предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный  

   год    

план факт 

 1            2               3           4         5    6        7       

Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества»  на 2014-2020 годы 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 Показатель (индикатор)      

1 Удельный вес 

численности детей в 

возрасте от 0 до 3-х лет, 

охваченных разными 

формами дошкольного 

образования  в  общей 

численности     детей     

соответствующего 

возраста 

%  

29 

30 34 - 

2  Удельный вес 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет,   

охваченных   всеми   

формами дошкольного    

образования   в    общей 

численности детей  

соответствующего 

возраста 

% 97 99,8 66,4 - 

3. Удельный вес 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

использующих 

вариативные формы 

дошкольного 

образования, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Ед. 100 100 100  

4 Удельный вес 

численности населения в 

ед 99,2 99,3 99,3  



возрасте 6-18 лет, 

охваченного 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 6-18 лет 

5 Удельный вес 

численности 

обучающихся  общеоб-

разовательных 

учреждений, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

условиях, 

соответствующих 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных стандар-

тов, в общей численности 

обучающихся 

ед 50 55 96,9  

6 Удовлетворенность 

населения качеством об-

разования 

ед 57,9 60 60  

7 сокращение численности 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ед 6 2 4  

8 сокращение численности 

впервые выявленных 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Ед. 6 2 2  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  

 Показатель           

(индикатор)          

     

9 Обеспеченность детей 

дошкольного возраста 

местами в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

% 608 608 608 - 

10 Удельный вес количества 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

созданы условия в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

учреждений      

% 100 100 100 - 

11 Удельный вес количества 

дошкольных 

образовательных 

учреждений- 

инновационных 

% 100 100 100 - 



(экспериментальных) 

муниципального уровня в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

12 Количество 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях, 

реализующих программы 

дошкольного 

образовательного для 

детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет. 

мест 10 6 10  

13 Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет 

(отношение численности 

детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное 

образовательное 

образование в текущем 

году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от двух месяцев 

до трех лет, получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от двух месяцев 

до трех лет, находящихся 

в очереди на получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования)  

% 28,1 30,5 33,4  

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 

 Показатель(индикатор      

14 Доля руководителей и 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности ру-

ководителей и 

педагогических 

работников  общего 

образования 

% 100 100 100  



15 Отношение средней 

заработной платы педа-

гогических работников 

образовательных уч-

реждений общего 

образования (из всех ис-

точников) к средней 

заработной плате в со-

ответствующем регионе 

% 100 100 103  

16 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

образовательных 

учреждений, прошедших 

аттестацию на высшую и 

первую 

квалификационные 

категории и на 

соответствие занимаемой 

должности, в общей 

численности 

педагогических 

работников  образо-

вательных учреждений 

% 96,6 96 91,5  

17 Доля  образовательных 

учреждений, 

реализующих программы 

общего образования, 

имеющих физкультурный 

зал, в общей численности  

образовательных 

учреждений, 

реализующих программы 

общего образования 

% 93,8 97,1 87,5 Нет 

физкультурных 

залов в 

филиалах 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ № 1 им. 

Н.М. Фролова» 

в с. Золотовка и 

Семёновка 

18 Доля образовательных 

учреждений, 

реализующих программы 

общего образования, 

здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, в 

общей численности  

образовательных 

учреждений, 

реализующих программы 

общего образовании 

Ед 1 1 1  

19 Доля учащихся 10-11 (12) 

классов в общеоб-

разовательных 

учреждениях, 

обучающихся в классах с 

профильным и 

углублённым изучением 

отдельных предметов, в 

общей численности 

% 100 100 100  



обучающихся 10-11 (12) 

классов  

20 Доля выпускников  

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших 

единый государственный 

экзамен, в общей 

численности 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

% 2,8 1 0  

21 Доля обучающихся, 

охваченных 

мониторингами учебных 

и внеучебных 

достижений, 

общероссийскими, 

международными иссле-

дованиями, от общего 

количества обучающихся 

% 58 63 63  

22 Охват детей в возрасте от 

6 до 18 лет программами 

дополнительного 

образования в 

учреждениях общего и 

дополнительного об-

разования 

% 91,7 97,8 82,3 В связи с 

уменьшением 

количества 

детей в школе 

искусств; факт 

количество 

детей не 

соответствует 

стат. данным 

23 Доля обучающихся, 

участвующих в  

олимпиадах, творческих 

конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. в 

рамках общего и 

дополнительного об-

разования 

% 47 53,2 54  

24 Удельный вес 

численности учителей, 

имеющих стаж работы до 

5 лет, в общей числен-

ности учителей  

общеобразовательных уч-

реждений 

 

% 5,5 20 2,2  

25 Доля обучающихся 

муниципальных обще-

образовательных 

учреждений, охваченных 

горячим питанием, в 

общей их численности 

 

% 100 100 100  

26 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использованием 

% 75 100 100  



сертификата 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, 

получающих 

дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств. 

27 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 8,7 10 12  

Национальный проект «Образование» 

28 Число 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей, 

единиц, нарастающим 

итогом к 2018 году 

ед. - 0 4  

29 Численность 

обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

человек, нарастающим 

итогом к 2018году 

чел - 0 127  

30 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

% - 75,3 75,3  

31 Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учётом 

опыта цикла открытых 

уроков « Проектория », 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям 

и результатам проектов, 

чел. - 100%

(уч. 

7-11 

КЛ.) 

406 

чел. 

(100

%) 

 



направленных на раннюю 

профориентацию 

32  Увеличение доли детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий, % 

% - 46 46  

33 Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

нарастающим итогом, 

тысяч единиц 

тысяч 

единиц 

- 0,5 0,5  

34 Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей и 

среднего 

профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль 

и индивидуальный план 

обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе 

обучающихся по 

указанным программам в 

Ржаксинском районе, % 

% - 15 15  

35 Доля обучающихся по 

программам общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

использующих 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой 

% - 3 3  



образовательной среды 

для «горизонтального» 

обучения и 

неформального 

образования в общем 

числе обучающихся по 

указанным программам в 

Ржаксинском районе,% 

36 Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного 

ресурса « одного окна», % 

% - 5 25  

37 Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлечённых в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических 

работников, % 

% - 0 0  

38 Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации, % 

% - 0 0  

39 Доля учителей в возрасте 

до 35, вовлечённых в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, % 

% - 30 15  

40 Доля образовательных 

организаций, 

реализующих основные и 

(или) дополнительные 

общеобразовательные 

программы, обновивших 

информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных ресурсов, 

% 

% - 0 0  

41 Внедрены методические 

рекомендации по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

 - 1 0  



управления развитием 

образовательной 

организации, в том числе 

в обновлении 

образовательных 

программ 

42 Доля обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, вовлечённых 

в различные формы 

наставничества , % 

% - 0 0  

43 Доля образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

общего образования, 

дополнительного 

образования детей и 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе 

образовательных 

организаций 

Ржаксинского района 

% - 15 15  

Подпрограмма Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 

нуждами» 

 Показатель(индикатор      

28 Увеличение численности 

детей, устраиваемых на 

воспитание в семьи 

граждан РФ, постоянно 

проживающих на 

территории РФ 

чел 6 15 4  

29 Увеличение численности 

детей, возвращенных в 

родную семью 

чел 0 9 2  

30 Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

чел 11 18 18  

31 Уменьшение численности чел 3 2 0  



родителей, не 

исполняющих 

обязанностей по 

воспитанию, содержанию 

и обучению своих детей; 

32 Доля детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных психолого-

педагогическим 

сопровождением. 

% 80 90 90  

       

 

 


