
Оценка 

в баллах

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 Курганской области

% 60,0 80,0 133,3 4

Охват детей программами дошкольного 

образования,скорректированный на 

численность детей в возрасте 5-7лет, 

обучающихся в образовательных организациях

% 66,0 72,0 109,1 2

Доля дошкольных образовательных 

организаций, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности
% 100,0 100,0 100,0 1

Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам общего 

образования, в общей численности школьников

% 65,0 75,0 115,4 3

Единица 

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в 

муниципальной 

программе

Достигну

то

Выполнение

, %

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования Мокроусовского района на 

2015-2017 годы» за 2016 год

Наименование целевого индикатора



Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Мокроусовского 

района, отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного 

процесса в общей численности школьников, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Мокроусовского района 

% 75,0 72,0 96,0 -1

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет)

% 90,0 85 94,4 -1

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования Мокроусовского района

% 47,0 47 100,0 1

Удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Курганской 

области

% 12,0 11,6 96,7 -1

Доля педагогических работников Мокроусовского 

района, использующих в образовательном процессе 

современные образовательные технологии, включая 

информационно-коммуникационные, в общей 

численности педагогических работников

% 97,0 99,6 102,7 1

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие 

семьи, от общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
% 90,0 80,0 88,9 -2

Итоговая сводная оценка 7



1-й год 2-й год отчетный 

2016

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 Курганской области

% 67,0 80,0 100,0 80,0

Охват детей программами дошкольного 

образования,скорректированный на 

численность детей в возрасте 5-7лет, 

обучающихся в образовательных организациях

% 66,3 72,0 100,0 72,0

Доля дошкольных образовательных 

организаций, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности
% 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам общего 

образования, в общей численности школьников

% 51,6 75,0 75,0 100,0

Целевые индикаторы Единица 

измерения

Год реализации муниципальной 

программы

Последний 

год 

(целевое 

значение)

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования 

Мокроусовского района на 2015-2017 годы» за 2016 год

%



Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Мокроусовского 

района, отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного 

процесса в общей численности школьников, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Мокроусовского района 

% 54,0 72,0 85,0 84,7

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет)

% 85,0 85 92,0 92,4

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования Мокроусовского района

% 42,0 47 49,0 95,9

Удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Курганской 

области

% 12,2 11,6 15,0 77,3

Доля педагогических работников Мокроусовского 

района, использующих в образовательном процессе 

современные образовательные технологии, включая 

информационно-коммуникационные, в общей 

численности педагогических работников

% 99,6 99,6 98,0 101,6

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие 

семьи, от общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей % 100,0 80,0 95,0 84,2


