Приложение 3
Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Современное образование в Гатчинском муниципальном районе 2015-2017 г.г.» (в редакции от 16.06.2016 № 2577)
Результаты подпрограммы
«Развитие дошкольного образования»
№ п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение цели

2
Обеспечить
доступность
дошкольного
образования

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

3

4

Доля семей с детьми,
посещающими дошкольные
образовательные
учреждения, обеспеченных
социальной поддержкой (в
общей численности семей с
детьми, посещающими
ДОУ, % от заявленных)

Планируемое
значение
показателя на

5

6

Достигнутое значение показателя за
2017

2017

7
100 %

%

Доля детей 3-7 лет, которым
предоставлена возможность
получать услуги

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы
(подпрограмм
ы)

94

100

Количество семей с детьми,
посещающими дошкольные
образовательные учреждения,
получают компенсацию
родительской платы за содержание
детей в дошкольных образовательных
учреждениях, к общему количеству
семей, посещающих дошкольные
учреждения
10236 : 10236 х100 = 100 %
197 семей отказались от получения
компенсации

2.

3.

Обеспечить
безопасность
дошкольного
образования

дошкольного образования, к
общей численности детей 37 лет (показатель
скорректирован на
численность детей в
возрасте 5-7 лет,
обучающихся в
образовательных
организациях)

Обеспечить
качественную
реализацию
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

Доля муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, материальнотехническая база которых
соответствует требования
ФГОС дошкольного
образования

99 %
%

%

87

60

97

90

Количество детей в возрасте от 3 до 7
лет, охваченных услугами
дошкольного образования к общему
количеству детей 3-7 лет
8971 : 9050 х 100 = 99
но из 8971 – 196 детей - "отложенный
спрос", т.е. потребность в услуге в
2018 году, таким образом,
обеспеченность востребованной
услугой дошкольного образования
составляет 99 %

90 %
(не все ОУ имеют физкультурные залы)
Отношение ОУ, в которых МТБ
соответствует требованиям ФГОС, к
общему количеству ДОУ
49 : 54 х 100 = 90

Результаты подпрограммы
«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»

№
п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение цели

2
Обеспечить
доступность
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и решение
задач

3
Доля обучающихся уровня
среднего общего
образования, обучающихся
по программам профильного
обучения (от общего числа
обучающихся уровня
среднего общего
образования)
Доля обучающихся
общеобразовательных
учреждений (от общего
количества обучающихся),
которым созданы все
основные виды условий
обучения, соответствующие
современным требованиям в
соответствии с ФГОС

Единица
измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы
(подпрограммы)

4

5

%

%

57

76

Планируемое значение
показателя на

Достигнутое значение
показателя за

2017

2017

6

7

65

100

67%
Общее количество
учащихся 10-11 классов
– 1223 человека, из них
820 обучаются по
программам
профильного обучения
820 : 1223 x100 = 67%

100 %
16 444 чел. количество обучающихся,
которым созданы условия
обучении по ФГОС, к
общему количеству
обучающихся по ФГОС
16 444 : 16 444 х 100 =
100%

2.

3.

4.

Обеспечить
безопасность
начального
общего, основного
общего и среднего
общего
образования
Обеспечить
качественное
начальное общее,
основное общее и
среднее общее
образование,
соответствующее
современным
потребностям
общества и
каждого
гражданина
Совершенствовать
работу по
развитию
воспитательного
потенциала
системы общего

Доля учащихся
общеобразовательных
учреждений, обучающихся в
одну смену (от общего
количества обучающихся)

97 %
%

Доля обучающихся 5-11
классов, принявших участие
в школьном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников (в общей
численности обучающихся
5-11 классов)

95,7

38,0
%

97,0

80,7

Количество обучающихся в
одну к общему количеству
обучающихся
18562 : 100 х 97 =18006

80,7 %
8 388 - количество
обучающихся,
принявших участие в
школьном этапе ВсОШ,
10 395 – количество
обучающихся 5-11
классов
8388 : 10395 x 100 = 80,7

5.

образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Обеспечить меры
социальной
защиты и
поддержки
обучающихся

Доля обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, принявших
участие в региональном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников

6, 5%
3017 - количество
обучающихся 9-11
классов
к количеству
%

1,46

3

обучающихся, принявших
участие в региональном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников

197 : 3017 x 100 = 6,5 %

Результаты подпрограммы
«Развитие дополнительного образования»
№
п/п

1

Задачи,
направленные на
достижение цели

2

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и решение
задач

Единица
измерения

3

4

Базовое значение
показателя (на начало
реализации
программы
(подпрограммы)

Планируемое значение
показателя на

Достигнутое значение
показателя за

2017

2017

5

6

7

1.

Создать условия
для развития
дополнительного
образования,
обеспечив его
доступность и
качество
Обеспечить
безопасность
дополнительного
образования,
соответствующую
современным
требованиям

Доля детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет, в том
числе детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
охваченных услугами
дополнительного
образования (в общей
численности детей и
подростков 5 – 18 лет)

%

65

75

79 %
23888 - количество
обучающихся от 5 до 18
лет, охваченных услугами
дополнительного
образования, к общему
количеству детей и
подростков 5 – 18 лет –
30 096
2388 : 30 096 х 100 = 79 %

Базовое значение
показателя (на начало
реализации программы
(подпрограммы)

Планируемое значение
показателя на

Достигнутое значение
показателя за

2017

2017

5

6

7

Результаты подпрограммы
«Развитие кадрового потенциала»
(наименование подпрограммы)
№
п/п

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

3

4

1.

Повысить социальный
престиж и
привлекательность
педагогической
профессии, компетенцию
педагогических и
руководящих кадров,
стимулирование
педагогов к повышению
качества общего и
дополнительного
образования системы
образования Гатчинского
муниципального района

Доля образовательных
учреждений
Гатчинского
муниципального
района,
укомплектованных
высококвалифицирова
нными
педагогическими
кадрами

%

97

100

100 %
Количество
образовательных
учреждений,
укомплектованных
высококвалифицированны
ми педагогическими
кадрами, к общему
количеству
образовательных
учреждений
105 : 105 х 100 = 100 %

Удельный вес
численности учителей
в возрасте до 30 лет в
общей численности
педагогов
общеобразовательных
учреждениях
Гатчинского
муниципального
района

%

20

24

24 %
310 : 1290 х 100 = 24,0

Соотношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования к
среднемесячной
заработной плате
учителей
общеобразовательных
учреждений района

%

80

97

97,7 %
Среднемесячная
заработная плата
работников
дополнительного
образования к
среднемесячной
заработной плате учителей
общеобразовательных
учреждений
39005,6 : 39926,9 х 100 =
97,7 %

Результаты подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» 2015-2017 гг.

№
п/п

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Единица
измерения

3

4

Базовое значение
показателя (на начало
реализации
программы
(подпрограммы)

Планируемое значение
показателя на

Достигнутое значение
показателя за

2017

2017

5

6

7

1.

Методическое,
правовое и финансовое
обеспечение служб
системы образования
(муниципальных
учреждений),
обеспечивающих
реализацию программы
и информационное
сопровождение
Программы, анализ
процессов и
результатов с целью
своевременности
принятия
управленческих
решений.

47 %
Уровень
информированности
населения по
реализации
мероприятий
программы

%

0

47,0

Количество проведенных
мероприятий по
информированности
населения к количеству
запланированных

8 : 17 x 100 = 47 %

