
Наименование целевого индикатора Значение целевого индикатора

Оценка 

в баллах

% 80.0 74.2 92.7 -1

% 20.0 22.9 114.6 3

% 100.0 100.0 100.0 1

% 61.0 68.7 112.7 3

% 66.7 70.0 104.9 2

% 85.0 94.0 110.5 3

% 49.0 48.0 97.9 1

% 90.0 85.0 94.4 -1

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования Мокроусовского района на 2018-
2020 годы» за 2019 год

Единица 
измерения

Утверждено в 
муниципальной 

программе

Достигну
то

Выполнение
, %

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
проживающих на территории Мокроусовского 
района, охваченных различными формами 
дошкольного образования, от общего 
количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
проживающих на территории Мокроусовского 
района (процент)

Охват детей дошкольными образовательными 
организациями                 ( отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации к общей численности детей в ДОО 
возрасте от 2месяцев до 3 лет ( процент);

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим 
требованиям федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования, в общем 
числе дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования в Мокроусовском районе, процент

Удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием от общего 
количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
проживающих на территории Мокроусовского 
районаУдельный вес филиалов дошкольных 
образовательных организаций, имеющих 
лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности

Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными 
государственными
образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района, процент

Удельный вес численности обучающихся по 
программам начального, основного и среднего 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по 
программам начального, основного и среднего 
общего образования Мокроусовского района, 
процент

Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными  требованиями (с 
учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района , процент



% 35.0 0.0 0

% 3.0 0.0 100.0 1

% 16.0 16.0 100.0 1

% 89.0 89.0 100.0 1

% 87.5 85.0 97.1 1

% 93.0 100.0 107.5 2

Итоговая сводная оценка 17

Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам общего 
образования, принявших участие в независимой 
оценке качества образования, в общей 
численности школьников, процент

не 
проводилась

Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, не получивших среднее общее 
образование, в общей численности 
обучающихся 11 классов общеобразовательных 
организаций, процент

Удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 
Мокроусовского района, процент

Удельный вес численности педагогических 
работников Мокроусовского района, 
своевременно прошедших курсовую подготовку 
и переподготовку, процент

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей в  общей численности детей от 5 до 18 
лет, процент

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в 
замещающие семьи, от общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, процент



Целевые индикаторы %

1-й год 2-й год

% 74.2 81.0 91.6

% 22.9 22.6 101.3

% 100.0 100.0 100.0

% 68.7 62.0 110.8

% 70.0 100.0 70.0

% 94.0 95.0 98.9

% 48.0 50.0 96.0

% 85.0 95.0 89.5

% 0.0 45.0 0.0

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования 
Мокроусовского района на 2018-2020 годы» 

Единица 
измерения

Год реализации муниципальной 
программы

Последний 
год 

(целевое 
значение)

отчетный 
2019

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
проживающих на территории Мокроусовского 
района, охваченных различными формами 
дошкольного образования, от общего 
количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
проживающих на территории Мокроусовского 
района (процент)

Охват детей дошкольными образовательными 
организациями                 ( отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации к общей численности детей в ДОО 
возрасте от 2месяцев до 3 лет ( процент);

Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования, соответствующим 
требованиям федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования, в общем 
числе дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования в Мокроусовском районе, процент

Удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием от общего 
количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
проживающих на территории Мокроусовского 
районаУдельный вес филиалов дошкольных 
образовательных организаций, имеющих 
лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности

Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными 
государственными
образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района, процент

Удельный вес численности обучающихся по 
программам начального, основного и среднего 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по 
программам начального, основного и среднего 
общего образования Мокроусовского района, 
процент

Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными  требованиями (с 
учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Мокроусовского района , процент

Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам общего 
образования, принявших участие в независимой 
оценке качества образования, в общей 
численности школьников, процент



% 0.0 3.0 0.0

% 16.0 16.0 100.0

% 89.0 95.0 93.7

% 85.0 88.0 96.6

% 100.0 95.0 105.3

Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, не получивших среднее общее 
образование, в общей численности 
обучающихся 11 классов общеобразовательных 
организаций, процент

Удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 
Мокроусовского района, процент

Удельный вес численности педагогических 
работников Мокроусовского района, 
своевременно прошедших курсовую подготовку 
и переподготовку, процент

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей в  общей численности детей от 5 до 18 
лет, процент

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в 
замещающие семьи, от общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, процент
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