




Долгосрочная муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 

2014-2020 годы»

Оценка эффективности реализации программы за 2015 год:
программа ранжируется следующим образом:

- программа, оценка которых составляет менее 50 баллов, признается 
неэффективной;

- программа, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признается 
умеренно эффективной;

- программа, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признается 
эффективной.



Долгосрочная муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 

2014-2020 годы»

Цель: Обеспечение на территории района доступного и
качественного образования, соответствующего перспективным
задачам развития экономики и потребностям населения

Задачи:
- Развитие дошкольного и общего образования в Новгородском

муниципальном районе;

- Развитие дополнительного образования в Новгородском
муниципальном районе.



Обеспечение доступности 
дошкольного образования
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• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Доля детей старшего
дошкольного возраста (5-7
лет), осваивающих
программы дошкольного
образования, от общей
численности детей данного
возраста, процент

% 100 100

Обеспеченность детей
дошкольного возраста местами
в дошкольных образова-
тельных организациях,
количество мест на 1000 детей

мест 887 834

Доля семей, чьи дети
старшего дошкольного
возраста имеют возможность
получать доступные
качественные услуги
предшкольного образования,
в общей численности семей,
имеющих детей старшего
дошкольного возраста

% 100 100



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Доля детей в возрасте от 1
года до 7 лет, охваченных
услугами дошкольного
образования, в общей
численности детей
указанного возраста

% 88 85





Средства, выделенные на создание 
новых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях
Год Количеств

о мест
Средства 

муниципального 
бюджета (тыс.руб.)

Средства 
регионального и 
федерального 

бюджетов (тыс.руб.)
2011 год 130 7569,5 17564,2
2012 год 199 18637,2 79141,9
2013 год 85 7278,98 4385,6
2014 год

2015 год

50

49

56,2

73,3

4708,0

7249,0



Создание условий для реализации 
Федеральных государственных 

стандартов

В 2015 году 
- доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО - 100%;

- общая численность обучающихся по стандарту 
основного общего образования составила 1203 
школьника или 78,79%
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• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Удельный вес учащихся
организаций общего образо-
вания, обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными государст-
венными образовательными
стандартами (далее ФГОС)

% 74,96 78,79



Директор школы:

Кофанова
Марина
Анатольевна

ППЭ № 22 МАОУ Пролетарская СОШ
Директор школы:

Кругликова 
Татьяна 
Геннадьевна



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Удельный вес лиц, сдавших
единый государственный
экзамен, от числа
выпускников, участвовавших
в нем

% 98,96 100

Отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах
школ с лучшими
результатами единого
государственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими
результатами единого
государственного экзамена;

балл 1,53 1,44





• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Доля детей-инвалидов,
получающих общее
образование на дому с
использованием дистанци-
онных образовательных
технологий, от общей
численности детей-
инвалидов, которым это
показано

% 100 100





• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Доля общеобразовательных
учреждений, в которых
создана универсальная без-
барьерная среда, позволяю-
щая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений разви-
тия, в общем количестве
общеобразовательных уч-
реждений

% 17,64 23,52



Комитет образования Администрации Новгородского муниципального района18

Удовлетворенность населения 
качеством образования



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Удовлетворенность
населения района качеством
общего образования

% 39 31,0    район
33,4 область



Анализ результатов уровня 
удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 
школьных образовательных услуг.



Удовлетворенность родителей  качеством 
предоставляемых образовательных услуг

на начало 2015/2016 учебного года
• Профессионализм педагогов 96,4%;
• Взаимоотношения воспитателей с родителями 96,0%;
• Взаимоотношения воспитателей с воспитанниками 95,5%;
• Качество образования 95,3%;
• Организация учебно-воспитательного процесса 95,1%;
• Обеспечение учебниками, пособиями 94,4%;
• Качество дополнительного образования 93,6%;
• Организация питания 92,5%;
• Обеспечение сангигиенических условий 91,9%;
• Степень информированности через сайт и

Интернет 91,3%;
• Состояние материально-технической базы 86,1%.



Уровень удовлетворенности родителей
общеобразовательных школ
на начало 2015/2016 уч. года

97,4 93,5
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• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Доля муниципальных обще-
образовательных органи-
заций, соответствующих сов-
ременным требованиям обу-
чения в общем количестве
муниципальных общеобра-
зовательных организаций

% 85,0 88,24

Доля обучающихся в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях,
занимающихся во вторую
смену, в общей численности
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

% 0 0

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта

% 0 0



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Доля общеобразовательных
организаций, в которых
обеспечена возможность
пользоваться широкопо-
лосным Интернетом не менее
2Мб/с

% 100 100

Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет
в общей численности учите-
лей общеобразовательных
организаций

% 17,0 18,0



Дополнительным образованием  заняты 7076 человек, что составляет 100 %.



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Повышение удовлетворен-
ности населения района ка-
чеством услуг дополнитель-
ного образования детей

% 64 17

Доля обучающихся, участву-
ющих в олимпиадах и
конкурсах различного уров-
ня, в общей численности
обучающихся общеобразо-
вательных организаций
района

% 37,7 57,6

Доля руководителей
муниципальных организаций
дополнительного
образования детей,
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку

% 100 100



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Доля педагогических работ-
ников муниципальных органи-
заций дополнительного об-
разования детей, прошедших в
течение последних трех лет
повышение квалификации или
профессиональную перепод-
готовку

% 100 100

Доля детей в возрасте 5-18
лет, охваченных программами
дополнительного образования
детей в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет

% 100 100

Доля детей старшего
школьного возраста,
получающих услуги
дополнительного образования
детей, в общей численности
детей старшего школьного
возраста

% 100 100



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте 5-18 лет, получаю-
щих услуги дополнительного
образования детей, в общей
численности детей с
ограниченными возмож-
ностями здоровья

% 95,5 98,7

Доля детей, охваченных
новыми формами досуга,
отдыха и оздоровления,
социальными практиками,
общественной деятельности
детей, клубными формами, от
общего количества детей
школьного возраста

% 65 88,2



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Количество творческих, науч-
ных, технических, спортив-
ных и других объединений
дополнительного образования
детей, расположенных на
территории района

Ед. 202 332

Доля детей в возрасте 5-18
лет, охваченных современ-
ными программами канику-
лярного образовательного
отдыха, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет

% 36,5 39,5

Доля детей, регулярно
занимающихся спортом в
объединениях физкультурной
направленности, от общего
количества детей в районе

% 68,3 70,0



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Уровень физической подготов-
ленности детей % 31,6 162,2     район

166,67 область
Количество предметных 
олимпиад в рамках 
всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам, в которых 
принимают участие 
обучающиеся области:

муниципальный этап Ед. 19 19
областной этап Ед. 19 15



• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Количество обучающихся 
образовательных организаций 
района, принимающих 
участие во всероссийской  
олимпиаде школьников по 
общеобразовательным 
предметам:
муниципальный этап Чел. 375 371
областной этап Чел. 41 25

Количество призовых мест, 
занятых учащимися 
образовательных организаций 
района в областных 
мероприятиях

мест 14 21

Доля учащихся, 
принимающих участие в 
районных творческих 
мероприятиях, от общего 
количества учащихся**

% 15,0 49,9



Количество призовых мест, занятых учащимися образовательных 
организаций района в областных мероприятиях

Победители (кол-во мест) Призёры (кол-во мест)

Борковская   СОШ             1
Панковская СОШ               1
Пролетарская СОШ           1
Лесновская ООШ              1

Итого:                                  4

Панковская СОШ                4
Пролетарская СОШ            4
Борковская СОШ                 2
Бронницкая СОШ                1
Подберезская СОШ             1
Чечулинская СОШ               1
Новгородская ООШ             1          
Савинская ООШ                  1
Захарьинская ООШ             1
Лесновская ООШ                 1

Итого:                                 17

ВСЕГО: 21



Молодежная политика

33



« Вовлечение молодежи Новгородского района в социальную практику»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Количество реализуемых про-
ектов молодежным Советом
при Администрации района

Ед. 3 3

Количество представленных
проектов на областной
конкурс по грантовой
поддержке молодежных
проектов

Ед. 4 4

Количество изданных и
распространенных информа-
ционных, методических
материалов по приоритетным
направлениям государст-
венной молодежной политики

Ед. 3 3

Количество клубов молодых
семей, действующих на
территории района

Ед. 29 32



« Вовлечение молодежи Новгородского района в социальную практику»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Доля молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситу-
ации, от общего числа
молодежи

% 0,9 1,8

Доля молодежи, охваченной
профильными лагерями
(сменами)

% 1 6,3

Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой деятельнос-
ти, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до
30 лет

% 10 14,4



Патриотическое воспитание молодежи

Участие 
молодежи в 

клубных 
формирова

ниях  
патриотиче

ской 
направленн

ости
Указ Президента РФ 
№604 от 7 мая 2012 

года
«О дальнейшем 

совершенствовани
и военной службы 

в Российской 
Федерации»



«Патриотическое воспитание населения Новгородского района»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Количество информационно-
методических материалов по
патриотическому воспитанию
населения района

Ед. 6 11

Доля населения района,
участвующего в мероприятиях
патриотической
направленности от общего
числа населения района

% 51,0 82,0

Количество действующих
патриотических клубов,
центров, объединений

Ед. 33 55



«Патриотическое воспитание населения Новгородского района»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Доля молодежи, регулярно
участвующей в работе
патриотических клубов,
центров, объединений от
общего числа молодежи
района

% 13,1 19,2

Количество встреч членов
поисковых отрядов с
молодежью и обучающимися
образовательных организаций

Ед. 2 14



Организация летнего отдых

39
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«Совершенствование системы летнего оздоровления и занятости детей 
и подростков»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт

Доля охвата детей,
проживающих в Новгородс-
ком муниципальном районе от
7 до 17 лет, организованными
формами летнего отдыха

% 77 77,4

Количество несовершенно-
летних граждан в возрасте от
14 до 18 лет, трудоустроенных
в летнее каникулярное время

Чел. 200 256



«Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации в 
районе»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2015 год

План факт
Количество проведенных вос-
питательных, информаци-
онно-просветительских меро-
приятий, направленных на
приобщение к здоровому
образу жизни и профилактику
негативных явлений в
молодежной среде

Ед. 2070 2146

Доля молодежи, вовлеченной
в проведение акций, направ-
ленных на формирование
здорового образа жизни (% от
общей численности молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет)

% 8,2 8,3

Доля обучающихся – участ-
ников районных профилак-
тических мероприятий (% от
общей численности обучаю-
щихся)

% 100 100



«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2014 год

План факт
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи, общей
численности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

% 87,0 85,2

Количество специалистов,
принявших участие в областных
конференциях, семинарах по
вопросам защиты прав и
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Чел. 3 4

Количество районных
мероприятий для замещающих
семей

Ед. 1 1

Результативность использования 
субсидии, предоставляемой 
району для обеспечения лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения

% 100 100



«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования и молодежной политики»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2014 год

План факт

Отношение среднемесячной
заработной платы педагоги-
ческих работников муници-
пальных образовательных
организаций дошкольного
образования к средней
заработной плате в общем
образовании

% 100 111,0

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических
работников муниципальных
образовательных организаций
общего образования к средней
заработной плате в области

% 100 104,9



«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования и молодежной политики»

• Наименование показателя
Ед. изм. 2014 год

План Факт

Наименование
показателя

Единица 
измерения

2014 год

План факт

Отношение среднеме-
сячной заработной платы
педагогов муниципальных
организаций дополни-
тельного образования детей
к среднемесячной заработ-
ной плате в области

% 85 77,4

Уровень финансирования
реализации мероприятий
муниципальной программы

% 100 98,0



Спасибо за внимание!


