ОТЧЕТ
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ

за ___2017____ год
Комитет по образованию администрации Тихвинского района
Наименование программы
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программы в
целом

10

Программа «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»
Мероприятие: Обеспечение отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков
и молодежи»
- Доля численности детей и подростков в
возрасте 6,5-17 лет, зарегистрированных на
территории Тихвинского района, охваченных
различными формами оздоровления, отдыха и
занятости от общего количества детей данной
категории;
- Доля оздоровленных детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, от численности
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению;
- Доля численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
охваченных организованными формами
оздоровления и отдыха от общего количества
детей данной категории;
- Количества учреждений отдыха и
оздоровления, принимающих детей и
подростков в летний период.
Итого по программе:
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Программа «Современное образование в Тихвинском районе»
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования детей Тихвинского района»
- Доля детей дошкольного возраста,
получающих образование по программам
дошкольного образования (от общего числа
детей дошкольного возраста, нуждающихся в
этой услуге);
- Удельный вес численности дошкольников,
обучающихся по программам дошкольного
образования, соответствующих требованиям
стандарта дошкольного образования в общем
числе дошкольников, обучающихся по
программам дошкольного образования;
- Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей 3-7 лет;
- Соотношение средней заработной платы
педагогических работников
дошкольных
образовательных учреждений к средней
заработной
плате
работников
общеобразовательных учреждений;
- Удельный вес численности руководящих и
педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования
Тихвинского
района, прошедших в течение последних 3-х
лет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку (в общей
численности руководящих и педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования Тихвинского района);
- Внедрение эффективного контракта с
руководителями
и
педагогическими
работниками в системе
дошкольного,
образования Тихвинского района;
- Доля дошкольных учреждений, в которых
органы
государственно-общественного
управления принимают участие в разработке
документов, регламентирующих деятельность
дошкольных образовательных учреждений;
Доля
дошкольных
образовательных
учреждений,
в
которых
проведены
мероприятия по укреплению МТБ.
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2. Подпрограмма «Развитие начального
общего, основного общего и среднего
общего образования детей Тихвинского
района»
- Удельный вес численности обучающихся
образовательных
учреждений
общего
образования, обучающихся в соответствии с
новыми федеральными государственными
образовательными стандартами;
- Доля обучающихся третьей ступени
обучения
обучающихся по программам
профильного обучения (от общего числа
обучающихся третей ступени);
- Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на
1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на один предмет) в 10 % с худшими
результатами ЕГЭ;
Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений,
не
сдавших
единый
государственный
экзамен,
в
общей
численности выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений;
- Доля, вес численности выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений;
Доля
обучающихся
7-11
классов
общеобразовательных
учреждений,
принявших участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников (в
общей численности обучающихся);
- Доля образовательных учреждений, в
которых
органы
государственнообщественного
управления
принимают
участие в разработке и утверждении
образовательных программ;
- Удельный вес численности учителей в
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Высокий уровень
эффективности.
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возрасте до 30 лет в общей численности
учителей общеобразовательных учреждений
Тихвинского района;
- Соотношение средней заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений к средней
заработной плате в Ленинградской области;
Доля
образовательных
учреждений,
укомплектованных
квалифицированными
кадрами;
- Удельный вес численности руководящих и
педагогических
работников
учреждений
дошкольного, общего и дополнительного
образования Тихвинского района, прошедших
в течение последних 3-х лет повышение
квалификации и (или) профессиональную
переподготовку (в общей численности
руководящих и педагогических работников
учреждений
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования Тихвинского
района);
- Внедрение эффективного контракта с
руководителями
и
педагогическими
работниками в системе общего образования
Тихвинского района;
- Доля образовательных учреждений, в
которых,
проведены
мероприятия
по
укреплению материально-технической базы.
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3. Подпрограмма «Развитие
дополнительного образования»
- Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,
охваченных образовательными программами
дополнительного образования (в общей
численности детей и молодежи данной
категории);
- Соотношение средней заработной платы
работников дополнительного образования к
средней заработной плате учителей;
- Доля обучающихся 1-11 классов, принявших
участие в конкурсах и соревнованиях
областного и Всероссийского уровня (в общей
численности обучающихся);
- Удельный вес численности руководящих и
педагогических
работников
учреждений
дошкольного, общего и дополнительного
образования Тихвинского района, прошедших
в течение последних 3-х лет повышение
квалификации и (или) профессиональную
переподготовку (в общей численности
руководящих и педагогических работников
учреждений
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования Тихвинского
района);
- Внедрение эффективного контракта с
руководителями
и
педагогическими
работниками в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования Тихвинского
района;
- Доля образовательных учреждений, в
которых,
проведены
мероприятия
по
укреплению материально-технической базы;
- Доля образовательных учреждений, в
которых
органы
государственнообщественного
управления
принимают
участие в разработке и утверждении
образовательных программ.
Итого по программе:
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Высокий уровень
эффективности

*- уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не
ниже 95% к общему количеству индикаторов
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