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Цель 1: Обеспечение на территории района доступного и качественного образования, 
соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района 
Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования в Новгородском                     муниципальном районе 

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

% 100 100 + 

1.1.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами 
в дошкольных образовательных организациях, 
количество мест на 1000 детей** 

мест 910 729 - 

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

% 100 100 + 

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

% 90,5 60,1 - 

1.1.5. Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее ФГОС)** 

% 100,0 99,45 - 

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

% 99,1 100 + 

1.1.7. 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 экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена**; 
 

баллы 1,57 1,21 + 

1.1.8. Доля детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, от 
общей численности детей-инвалидов, которым это 
показано** 

% 100 100 + 

1.1.9. Доля общеобразовательных учреждений, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное 

% 24 46,66 + 
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обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений 

1.1.10. Удовлетворенность населения района качеством 
общего образования 

% 43,0 50,0 + 

1.1.11 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения в общем количестве 
муниципальных  общеобразовательных 
организаций (процентов) * 

% 89,0 86,33 - 

1.1.12. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (процентов) 
** 

% 0 0 + 

1.1.13. Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы общего 
образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования (процентов) ** 

% 0 0 + 

1.1.14 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом не 
менее 2 
Мб/с (процентов) ** 

% 100 100 + 

1.1.15. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций (процентов) 

% 20 20,37 + 

1.1.16 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании 

% 

 
1,75 

0 + 

1.1.17 Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности 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 очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования) (%)** 

% 100 100 + 

2 Задача 2: Развитие дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе: 
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1.2.1. Повышение удовлетворенности населения района 

качеством услуг дополнительного образования 
детей, (%)** 

% 65 99,0 + 

1. 2.2. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности  обучающихся общеобразовательных 
организаций района, (%)** 

% 46 85,6 + 

1.2.3 Доля руководителей муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дополнительного 
образования детей,  (%)** 

% 100 100 + 

1.2.4. Доля педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительно дополнительного 
образования детей,  
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогов организаций дополнительного 
образования  детей, (%)** 

% 100 100 + 

1.2.5. Доля  детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования детей 
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, 
(%)** 

% 73 74,0 + 

1.2.6. Доля детей старшего школьного возраста, 
получающих услуги дополнительного 
образования детей, в общей численности детей 
старшего школьного возраста, (%)** 

% 100 100 + 

1.2.7. Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования детей, в общей 
численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, (%)** 

% 96 96 + 

1.2.8. Доля детей, охваченных новыми формами досуга, 
отдыха и оздоровления, социальными практиками, 
общественной деятельности детей, клубными 
формами, от общего количества детей школьного 
возраста, (%)** 

% 90 90 + 

1.2.9. Количество творческих, научных, технических,  
спортивных и других объединений 
дополнительного образования детей, 
расположенных на территории района** 

Ед. 206 297 + 

1.2.10. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
современными программами каникулярного 
образовательного отдыха, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет, (%)** 

% 55 58,1 + 
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1.2.11. Доля детей, регулярно занимающихся спортом в 

объединениях физкультурной направленности, от 
общего количества детей в районе, (%)** 

% 69,8 76,2 + 

1.2.12. Уровень физической подготовленности детей (%) 
** % 32.5 39,5 + 

1.2.13 Количество предметных олимпиад в рамках 
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, в которых 
принимают участие обучающиеся области:** 
муниципальный этап 
 
областной этап 

Ед. 

 
 
 
 

20 
 

20 

 
 
 
 

20 
 

14 

 
 
 

+ 
 
- 

1.2.14. Количество обучающихся образовательных 
организаций района, принимающих участие во 
всероссийской  олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам:** 
муниципальный этап 
 
областной этап 

Чел. 

 
 
 
 

383 
 

43 
 

 
 
 
 

399 
 

21 

 
 
 
 

+ 
 
- 

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

Ед. 15 34 + 

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

% 16,0 73,4 + 

1.2.17 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 (%) 

% 100 100 + 

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

% 5 5 + 

Цель 2: Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи 
Новгородского муниципального района 

Задача 1: Вовлечение молодежи Новгородского района в социальную практику 

2.1.1. Количество реализуемых проектов молодежным 
Советом  при Администрации  района** Ед. 5 5 + 

2.1.2. Количество представленных проектов на 
областной конкурс по грантовой поддержке 
молодежных проектов** 

Ед. 2 4 + 

2.1.3. Количество изданных и распространенных 
информационных, методических материалов по 
приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики** 

Ед. 21 30 + 
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2.1.4. Количество клубов молодых семей, действующих 

на территории района** Ед. 34 44 + 

2.1.5. Доля молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации,  от общего числа 
молодежи(%)** 

% 0,8 0,8 + 

2.1.6. Доля молодежи, охваченной профильными 
лагерями (сменами)(%)** % 8,9 11,7 + 

2.1.7. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, (%)** 

% 16,1 19,9 + 

2.1.8. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
образовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей 
нарастающим итогом 

Ед. 1 1 + 

2.1.9. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых внедрена модель цифровой 
образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих программы общего 
образования 

Ед. 1 1 + 

Цель 3: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан 
Новгородского района 

Задача 1: Патриотическое воспитание населения Новгородского района 

3.1.1. Количество информационно-методических 

материалов по патриотическому воспитанию 

населения района 

Ед. 9 38 + 

3.1.2. Доля населения, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности, от общего числа 

населения   муниципального района 

% 55 98 + 

3.1.3. Доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимавших участие в 

конкурсных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и культуры 

России, своего города, региона, в общей 

численности обучающихся  

% 60 96,5 + 

3.1.4. Доля молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических клубов, центров, объединений, от 

общего числа молодежи   муниципального района 

% 17,2 36,6 + 

3.1.5. Количество населения района, вовлеченного в 

поисковую деятельность 
Чел. 76 83 + 
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Цель 4: Создание необходимых условий для оздоровления, летней занятости детей и подростков в 
каникулярное время на территории Новгородского муниципального района 

Задача 1: Совершенствование системы летнего оздоровления и занятости детей и подростков 

4.1.1. Доля охвата детей, проживающих в Новгородском 
муниципальном районе от 7 до 17 лет, 
организованными формами летнего отдыха  

% 66 72 + 

4.1.2. Количество несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летнее 
каникулярное время 

Чел. 200 223 + 

Цель 5: Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации в районе 

Задача 1:  Снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими 
психоактивными веществами в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

5.1.1. Количество проведенных воспитательных, 
информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на приобщение к здоровому образу 
жизни и профилактику негативных явлений в 
молодежной среде (ед.)** 

Ед. 

2250 2304 + 

5.1.2. Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни (% от общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет)** 

%  
9,0 

 
9,0 

+ 

5.1.3. Количество обучающихся - участников районных 
профилактических мероприятий (% от общей 
численности обучающихся)** 

 

%  
100 

 
100 

+ 

Цель 6: Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Задача 1: Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

6.1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи, от численности выявленных за отчетный 
период,  (%)** 

% 89 90,3 

+ 

6.1.2. Количество специалистов, принявших участие в 
областных конференциях, семинарах по вопросам 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, (ед.)** 

Чел. 3 4 + 

6.1.3. Количество районных мероприятий для 
замещающих семей, (ед.)** Ед. 1 1 + 

6.1.4. Результативность использования субсидии, 
предоставляемой району в текущем финансовом 
году для обеспечения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
единовременной выплатой на текущий ремонт 

% 100 100 + 
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находящихся в их собственности жилых 
помещений, (%)** 

6.1.5. Количество детей-сирот, а также лиц из числа 
детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями, на начало года, чел. 

Чел. 107 104 + 

6.1.6. Количество детей-сирот, а также лиц из числа 
детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями 
в отчетном финансовом году, чел. 

Чел. 17 31 + 

6.1.7. Результативность использования субсидии, 
предоставляемой району в текущем финансовом 
году для обеспечения лиц из числа детей-сирот, а 
также лиц из числа детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений, 
(%)** 

% 100 100 + 

Цель 7: Создание условий для  реализации муниципальной программы развития области 
образования и молодежной политики Новгородского района 

Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования и молодежной политики 

7.1.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате в общем 
образовании,** 

% 100 116,4 + 

7.1.2. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных  организаций общего образования 
к средней заработной плате в области ** 

% 100 107,3 + 

7.1.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
области ** 

% 100 101,4 + 

7.1.4. Уровень финансирования реализации 
мероприятий  муниципальной программы ** % 100 99,3 - 

 
 


