
 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Дмитриевского 

района на 2017-2019 годы» 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования  

Дмитриевского района на 2017-2019 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значений 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы» 

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим об-

разованием, в общей числе населения в возрасте 5-18 лет 

проценты 100 100 100 

2 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очере-

ди на получение в текущем году дошкольного образования) 

проценты 100 100 100 

3 Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

проценты 85 90 95 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образо-

вания Дмитриевского района на 2017-2019 годы»  

1 Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-

методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы, к 

которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных ин-

структивно-методических и научно-методических ресурсов, разработанных в 

проценты 100 100 100 
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рамках муниципальной программы  

2 Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распростра-

нению результатов муниципальной программы 

единиц 15 18 21 

3 Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию 

сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса) 

проценты 11 12 14 

4 Сокращение доли казенных и бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриев-

ского района Курской области, нуждающихся в капитальном ремонте 

проценты 30,0 26,3 26,3 

5 Сокращение доли казенных и бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриев-

ского района Курской области, нуждающихся в современном оборудовании, ме-

бели, транспортных средствах 

проценты 10,0 5,3 5,3 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования и общего образования»  

1 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрас-

те от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организа-

ции, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очере-

ди для предоставления места в дошкольной образовательной организации) 

проценты 28 30 32 

2 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответст-

вующими новому образовательному стандарту дошкольного образования 

проценты 100 100 100 

3 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам об-

щего образования на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая 

форма обучения 

проценты 100 100 100 

4 Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного ста-

туса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в 

общем количестве детей по указанным категориям в субъекте Российской Феде-

рации 

проценты 84 88 92 

5 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций 

проценты 

50 50 67 

6 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем коли-

проценты 
23 31 33 
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честве общеобразовательных организаций 

7 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 

детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образова-

тельных организаций в субъекте Российской Федерации 

проценты 

35 40 42 

8 Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным об-

разованием, от общей численности детей – инвалидов данного возраста 

проценты 
85 90 95 

9 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста 

проценты 100 100 100 

10 Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным про-

граммам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие реко-

мендации психолого-медико- педагогической комиссии 

проценты 88 90 93 

11 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзаме-

на (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государственного экзамена 

проценты 3,0 2,5 2,0 

12 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

проценты 18 20 20 

13 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

проценты 23 24 25 

14 Удельный все численности руководителей муниципальных организаций дошко-

льного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего образования детей 

проценты 90 100 100 

15 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу-

чивших аттестат о среднем общем образовании 

проценты 1,4 1,3 1,2 

16 Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности 

единиц 1 1 1 

17 Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных орга-

низаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную пере-

подготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в 

общей численности педагогических работников и руководителей 

проценты 100 100 100 
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18 Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку в соответст-

вии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образова-

ния, в общей численности учителей старшей школы 

проценты 100 100 100 

19 Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей – инвали-

дов, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории 

обучающихся 

проценты 100 100 100 

20 Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих санитарным нормам 

проценты 100 100 100 

21 

 

Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, тре-

бующих капитального ремонта 

проценты 7,7 7,7 7,7 

22 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих 

капитального ремонта или реконструкции 

проценты 7,7 7,7 7,7 

23 Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоус-

тройств 

проценты 84 86 88 

24 Доля работников, работающих муниципальных образовательных организаций, 

получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников му-

ниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление 

мер социальной поддержки 

проценты 100 100 100 

25 Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся 

на одного педагогического работника 

человек 10,1 10 9,8 

26 Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего 
образования 

человек 6,9 6,8 6,7 

27 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработ-

ной плате в сфере общего образования Курской области 

проценты 100 100 100 

28 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций общего образования к средней заработ-
ной плате в Курской области 

проценты 100 100 100 

29 Количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы единиц 5 5 5 

30 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением 

дошкольного образования: 

начальное общее образование 

проценты  

 

 

50,4 

 

 

 

53,4 

 

 

 

56,4 
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основное общее образование 

среднее общее образование 

56,4 

56,4 

61,4 

61,4 

67,4 

67,4 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  

1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования де-

тей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного об-

разования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

проценты 87 88 89 

2 Удельный вес численности обучающихся по программа общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численно-

сти обучающихся по программам общего образования 

проценты 49 50 53 

3 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников му-

ниципальной организации дополнительного образования детей к среднемесяч-

ной заработной плате учителей Курской области 

проценты 95 100 100 

4 Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально 

значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет 

проценты 47 48 49 

5 Доля детей, занимающихся в спортивных клубах и секциях, в общей численно-

сти детей 6-15 лет 

проценты 42 45 48 

6 Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общем количестве детей 

в Дмитриевском районе Курской области 

проценты 14,7 14,8 14,9 

7 Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и 

моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы 

воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности 

в районе 

проценты 65 67 68 

8 Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста 

проценты 100 100 100 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 


