
Отчет о достижении планируемых значений критериев оценки муниципальной программы за 2021 год 
 

Наименование критерия оценки Единица 
измерения 

Значение критерия оценки Процент 
достижения 
запланирова

нного 
значения 
критерия 
оценки за 

отчетный год 

Обоснование 
отклонений 
фактического 

значения критерия 
оценки на конец 
отчетного года по 

сравнению с 
запланированным 
значением на 
отчетный год 

Отчетный год 
Год окончания 

действия 
программы 

план факт план 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Оценка эффективности муниципальной 
программы 

коэффициент 0,91 0,98 0,93 107,7  

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 

процентов 100 100 100 100  

Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся по программам общего 
образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей 
численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение 

процентов 100 100 100 100  

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет) 

процентов 76 76 78 100  

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 

процентов 100 100 100 100  



1 2 3 4 5 6 7 
средней заработной плате в общем образовании в 
муниципальном образовании 
Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в Кемеровской 
области 

процентов 100 100 100 100  

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в муниципальном образовании 

процентов 100 100 100 100  

Доля педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций получающих 
ежемесячное денежное вознаграждения за 
классное руководство 

процентов 100 100 100 100  

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования. 

Процентов 100 100 100 100  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных 
средств 

процентов 100 100 100 100  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования 

процентов 14 14 25 100  

Мероприятия по обновлению материально-
технической базы организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 

процентов 100 100 100 100  



1 2 3 4 5 6 7 
адаптированным основным программам 
Мероприятия по созданию новых мест в 
образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

процентов 100 100 100 
 

100  

Позитивная динамика количества ОО, в которых 
созданы кадровые, финансовые, материально-
технические, организационно-педагогические, 
психолого- педагогические условия для 
реализации ООП 

Факт наличия да да да 100  

Доля педагогических и руководящих работников, 
участвующих в выявлении профессиональных 
дефицитов и запросов, в том числе педагогов школ 
с низкими образовательными результатами 

процентов 50 50 80 100  

Участие молодых педагогов в методических 
мероприятиях по повышению профессионального 
мастерства 

процентов 70 70 100 100  

Участие руководителей образовательных 
организаций в методических мероприятиях по 
повышению профессионального мастерства 

процентов 70 70 100 100  

Наличие базы резерва управленческих кадров Факт наличия да да да 100  
Наличие методических объединений учителей - 
предметников и их совместной деятельности, 
направленной на профессиональное развитие 

Факт наличия да да да 100  

Увеличение доли педагогов, включенных в 
методические объединения 

процентов 80 80 100 100  

Наличие проектов по поддержке молодых 
педагогов 

Факт наличия да да да 100  

Наличие мониторинга кадровых 
потребностей образовательных организаций 

Факт наличия да да да 100  

Наличие функционирующей системы научно-
методического сопровождения профессионального 
развития педагогов 

Факт наличия да да да 100  

Достижение учащимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО 

процентов 95 95 97 100  

Позитивная динамика достижения процентов 85 85 95 100  



1 2 3 4 5 6 7 
метапредметных результатов учащимися всех 
уровней общего образования 
Участие во Всероссийской процедуре оценки 
функциональной грамотности учащихся 8-9 
классов 

процентов 40 40 60 100  

Обеспечение участия общественных 
наблюдателей в процедурах оценки качества 
образования, проведения олимпиад и конкурсов 
школьников 

процентов от 
количества 
мероприятий 

90 90 98 100  

Доля обучающихся, получивших по итогам ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ по обязательным предметам количество 
баллов выше минимума, в том числе в школах с 
низкими образовательными результатами 

процентов 60 60 80 100  

Оказание методической помощи школам с низкими 
образовательными результатами 

процентов от 
количества 
мероприятий 

80 80 100 100  

Проведение муниципальных мероприятий по 
повышению качества образования для 
управленческих команд, педагогов школ с низкими 
образовательными результатами 

процентов от 
количества 
мероприятий 

80 80 100 100  

Степень вовлечения родителей в 
образовательную деятельность, положительное 
отношение к независимым процедурам оценки 
качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами 

процентов 70 70 90 100  

Наличие планов мероприятий (дорожных карт) по 
повышению качества образования, реализуемых 
школами с низкими образовательными 
результатами 

факт наличия да да да 100  

Реализация сетевого взаимодействия между 
школами с низкими результатами обучения и 
школами с высокими результатами обучения 

факт наличия да да да 100  

Доля детей и молодежи, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проявивших выдающиеся способности и 
обучающихся по индивидуальным учебным 
планам 

процентов 4 0 8 0 Нет обучающихся 
по 
индивидуальным 
учебным планам 

Доля талантливых детей и молодежи - участников процентов 60 60 65 100  



1 2 3 4 5 6 7 
школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
Доля талантливых детей и молодежи - участников 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

процентов 30 30 35 100  

Доля талантливых детей и молодежи - участников 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

процентов 5 5 7 100  

Доля талантливых детей и молодежи – 
победителей школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

процентов 25 25 35 100  

Доля талантливых детей и молодежи – 
победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

процентов 25 25 35 100  

Доля талантливых детей и молодежи – 
победителей регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

процентов 10 10 20 100  

Доля талантливых детей и молодежи - участников 
муниципальных, региональных, Всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад, турниров и других 
конкурсных мероприятий (за исключением 
Всероссийской олимпиады школьников) 

процентов 45 45 55 100  

Количество талантливых детей и молодежи – 
победителей и призеров муниципальных, 
региональных, Всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, 
турниров и других конкурсных мероприятий (за 
исключением Всероссийской олимпиады 
школьников) 

человек 2000 2000 2200 100  

Доля детей и молодежи, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в профильных (предпрофильных) 
классах и проявляющих способности 

процентов 50 50 60 100  

Количество способных и талантливых детей и 
молодежи, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих поддержку 
в виде премий, стипендий и т.д. 

человек 50 50 60 100  



1 2 3 4 5 6 7 
Доля педагогических работников, повысивших 
уровень профессиональной компетенции в 
области выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 

процентов 5 5 15 100  

Обновление (пополнение) нормативной базы, 
регламентирующей систему поиска и поддержки 
одаренных (талантливых) детей и молодежи, в 
том числе с ограниченными возможностями 
здоровья 

факт наличия да да да 100  

Формирование единого банка данных 
талантливых детей и талантливых педагогов 
Беловского городского округа 

факт наличия да да да 100  

Количество городских мероприятий, направленных 
на психолого-педагогического сопровождения 
талантливых детей и молодежи 

количество 1 1 3 100  

Доля обучающихся, вовлеченных в социальную 
практику, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет 

процент 20 20 40 100  

Доля обучающихся образовательных 
организаций, принимающих участие в 
мероприятиях военно-патриотической, 
национально-патриотической, гражданско-
патриотической направленностей, в общей 
численности обучающихся образовательных 
организаций 

процент 80 80 90 100  

Наличие муниципального плана 
профориентационных мероприятий 

факт наличия да да да 100  

Наличие договоров об организации и 
проведении профессиональных проб 

факт наличия да да да 100  

Доля участников открытых он-лайн уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю 
профориентацию 

процент 45 45 50 100  

Количество обучающихся – участников проектов 
ранней профориентации «Билет в Будущее», 
«Сто дорог - одна моя» 

количество 3600 3600 6000 100  



1 2 3 4 5 6 7 
Доля охвата обучающихся 
профориентационными мероприятиями 

процент 80 80 90 100  

Доля учащихся 8-11 классов, охваченных 
мероприятиями профориентационной 
направленности с участием учреждений СПО, 
ВУЗами, предприятиями, Центром занятости 

процент 70 70 90 100  

Доля обучающихся и педагогов – участников 
конкурсов профориентационной направленности 

процент 10 10 20 100  

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, в 
общей численности выпускников- инвалидов 

процент 85 85 95 100  

Доля выпускников 9-х и 11-х классов, 
поступивших в учреж дения СПО и ВПО 

процент 85 90 95 100  

Доля выпускников 11-х классов, выбравших для 
сдачи государственной итоговой аттестации 
учебные предметы, изучавшиеся на углубленном, 
профильном уровне 

процент 85 90 95 100  

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в 
организации профессионального образования в 
соответствии с профилем обучения 

процент 80 85 90 100  

Наличие договоров о целевом обучении на 
педагогическое направление, с учетом кадровой 
потребности муниципалитета 

количество 5 9 9 180 Заключение 
договоров с 
учетом 
потребности 

Количество возвращенных несовершеннолетних 
к обучению в образовательных организациях 

процентов 70 85 95 100  

Доля несовершеннолетних, охваченных 
мероприятиями по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися в 
общеобразовательных организациях 

процентов 70 85 95 100  

Доля семей, воспитанников и учащихся, 
находящихся в труд- ной жизненной ситуации, 
детей мигрантов (в том числе учащихся, для 
которых русский язык не является родным), 
инвалидов, детей с ОВЗ, охваченных 
мероприятиями психолого- педагогической 
поддержки 

процентов 100 100 100 100  



1 2 3 4 5 6 7 
Количество ДОУ, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 
соответствующие требованиям ФГОС ДО 

процент 100 100 100 100  

Позитивная динамика количества созданных 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования 

наличие да да да 100  

Доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых созданы кадровые, психолого- 
педагогические условия, предметно-
пространственная среда, соответствующие 
современным требованиям к обеспечению 
здоровья и безопасности детей, качеству услуг по 
присмотру и уходу 

процент 100 100 100 100  

Позитивная динамика участия семей в 
образовательной деятельности ДОУ 

наличие да да да 100  

Позитивная динамика удовлетворенности 
родителей образовательными услугами ДОУ 

наличие да да да 100  

Позитивная динамика количества мероприятий в 
ДОУ, направленных на индивидуальную 
поддержку детей в семье 

наличие да да да 100  

Реализация мероприятий программы процентов 100 100 100 100  
Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку 

процентов от 
потребности 

100 100 100 100  

Доля обучающихся, охваченных организованными 
формами труда и отдыха 

процентов 95 95 95 100  

 
 
И.о. начальника управления            М.В. Наруджимова 


