
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« / / » 0* 2014 г. № №9 
г. Чебаркуль 

Об утверждении муниципальной 
программы развития образования 
Чебаркульского городского 
округа на 2014-2016 годы 

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Чебаркульского городского округа от 27.09.2013 г. № 898 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чебаркульского городского округа», руководствуясь статьями 36,' 37 
Устава МО «Чебаркульский городской округ», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу развития образования 
Чебаркульского городского округа на 2014-2016 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опубликованию) в 
установленных местах, а также подлежит размещению на сайте администрации 
Чебаркульского городского округа (Тараторин Е.В.). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа (Гура В.В.). 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Чебаркульского городского округа 
от 

Муниципальная Профамма развития образования 
Чебаркульского городского округа на 2014-2016 годы 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2016 ГОДы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Управление образования администрации 
Чебаркульского городского округа 

Муниципальные образовательные организации 
(далее - 0 0 ) 

Создание условий для обеспечения доступности 
качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития 
экономики города 

- модернизация муниципальной системы 
образования; 
- создание современных безопасных условий 
обучения в муниципальных образовательных 
учреждениях; 
- развитие системы оценки и контроля качества 
образования, обеспечение публичной 
доступности ее результатов; 
- осуществление поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи; 

создание условий для социализации, 
социальной адаптации детей. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 

- доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности школьников (в процентах); 

- доля учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, 
в общей численности учителей (в процентах); 

- доля учителей, участвующих в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ и 
саморегулируемых организаций и регулярно 
получающих в них профессиональную помощь 
и поддержку в общей численности учителей(в 
процентах); 
- доля обучающихся в общей численности 
обучающихся на всех уровнях образования, 
получивших оценку своих достижений (в том 
числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий) через 
добровольные и обязательные процедуры 
оценивания для построения на основе этого 
индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей социализации личности (в 
процентах); 
- доля специалистов преподавательского и 
управленческого корпуса системы дошкольного 
и общего образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей 
доступного и качественного образования, а 
также моделей региональных и муниципальных 
образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер 
управления образованием, в общей 
численности специалистов преподавательского 
и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования (в 
процентах); 
- доля учителей, прошедших обучение по 
новым адресным моделям повышения 
квалификации и имевшим возможность выбора 
программ обучения, в общей численности 
учителей (в процентах); 
- доля педагогических работников в возрасте до 
30 лет, работающих в государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, специальных (коррекционных) 



Сроки реализации 
Программы 

Перечень 
программных 
мероприятий 
(направлений) 

образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии, дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей (в 
процентах); 
- доля обучающихся 9-11 классов, принявших 
участие в региональных этапах олимпиад 
школьников по общеобразовательным 
предметам в общей численности обучающихся 
9-11 классов в общеобразовательных 
учреждениях) (в процентах). 

-2014-2016 годы 

1 Подпрограмма по модернизации образования 
в Чебаркульском городском округе: 
-развитие инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций; 
- поддержка и развитие муниципальных 
образовательных организаций; 
- поддержка и развитие профессионального 
мастерства педагогических работников; 
- развитие системы поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи; 
- повышение доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; 
-развитие системы оценки качества 
образования. 
2) Подпрограмма «Кадры в системе 
образования Чебаркульского городского 
округа»: 
- мероприятия по подготовке будущих 
педагогических кадров; 
- мероприятия со студентами, обучающимися 
по целевому набору; 
- мероприятия с педагогическими кадрами 0 0 . 
3) Ведомственная программа «Обеспечение 
комплексной безопасности и 
функционирования образовательных 
организаций Чебаркульского городского 
округа»: 

формирование здоровьесберегающих и 
безопасных условий организации 
образовательного процесса; 
- мероприятия по подготовке к новому 
учебному году; 
- мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности. 
4) Ведомственная программа «Организация 
отдыха, оздоровления детей и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 
каникулярное время»: 
- Обеспечение работы муниципального 
учреждения детского загородного 
оздоровительного лагеря «Чайка»; 
- обеспечение отдыха, оздоровления и 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

- Общий объем финансирования программы: 
1) за счет средств местного бюджета 
составляет 5316,2 тыс. рублей, в том числе: 
- 2014 год - 5316,2 тыс. рублей; 
-2015 год - 0; 
- 2016 год - 0. 
2) за счет внебюджетных средств составляет 
5932,14 тыс.рублей, в том числе: 
-2014 год- 1977,38 тыс. рублей; 
-2015 год-1977,38 тыс.рублей; 
- 2016 год - 1977,38 тыс.рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности 

В результате реализации мероприятий 
Программы планируется достичь следующих 
социально-экономических эффектов: 
- сохранить приоритеты для модернизации 
муниципальной системы образования; 

предоставить школьникам города 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями; 

создать условия для социализации и 
социальной адаптации детей, поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи; 
- повысить эффективность финансирования 
образования. 



I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

В муниципальной системе образования функционирует 23 образовательные 
организации: 13 дошкольных образовательных организаций, 9 
общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования, 
а также муниципальное учреждение детский загородный оздоровительный 
лагерь «Чайка». 

В соответствии с Федеральным законом № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» 22 образовательные организации являются бюджетными, МСКОУ 
школа № 10 - казенной. 

В целях выполнения основных задач по организации предоставления 
дошкольного, общего и дополнительного образования в городе создаются 
необходимые условия (нормативно-правовые, финансовые, материально-
технические, кадровые, научно-методические) для оптимальной работы 
муниципальных образовательных организаций. 

100% образовательных организаций города имеют лицензию на 
образовательную деятельность, 100% общеобразовательных организаций 
аккредитованы. 

В муниципальной системе образования в период с 2007 по 2011 годы 
реализовывапись 3 муниципальные целевые программы (далее — МЦП) по: 

- реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 
территории Чебаркульского городского округа; 

- развитию дошкольного образования г.Чебаркуля; 
- организации отдыха, оздоровления, занятости детей г.Чебаркуля в 

каникулярное время. 
В период с 2011 по 2013 годы в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования решались проблемы 
- оснащения кабинетов физики, химии, биологии комплектами учебно-

лабораторного оборудования; 
- наличия в образовательных учреждениях кабинетов начальных классов (не 

менее одного), оборудованных в соответствии с минимальными требованиями к 
комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных 
помещений; 

- комплексному оснащению кабинетов изобразительного искусства, 
музыки, технологии в соответствии с требованиями к условиям для реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования; 

- по выполнению других современных требований к условиям 
образовательного процесса. 

За три года в рамках модернизации общего образования на развитие 
материально-технической базы, совершенствование содержания 

образовательного процесса и условий внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов, обеспечение безопасных условий организации 
образовательного процесса было направлено более 25,0 млн. рублей из средств 
федерального и местного бюджетов (207788,8 тыс.рублей и 4688,5 тыс.рублей 
соответственно). 

В результате реализации вышеперечисленных мер увеличилась доля 
школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, до 95,1%. 

По итогам 2013 года по федеральным государственным стандартам 
(далее - ФГОС) обучается 38,2% обучающихся, в т.ч. по ФГОС начального 
общего образования (далее - ФГОС НОО) - 80,8% от обучающихся на уровне 
начального общего образования и по ФГОС основного общего образования (далее 
- ФГОС ООО) - 3,8% от обучающихся на уровне основного общего образования. 

Перед общеобразовательными организациями стоит задача по развитию 
условий для введения ФГОС НОО и по созданию необходимых условий 
(нормативно-правовых, методических, организационных, материально-
технических) для введения ФГОС ООО. 

В системе образования города работает 557 педагогических и 
руководящих работников, в т.ч. в общеобразовательных организациях - 352 
педагога. 

В целях подготовки педагогических работников к работе в условиях 
введения ФГОС НОО и ООО в городе ведется системная работа по повышению 
квалификации работников образования. На конец 2013 года 

доля учителей, эффективно использующих современные 
образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности составила 69%; 

- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и поддержку увеличилась до 26%; 

- доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям 
повышения квалификации, имевших возможность выбора программ обучения 
выросла до 49%; 

- доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса 
системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение 
современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей 
региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образованием составила 
23,2%. 

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта 
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа, 
модернизации общего образования и муниципальных целевых программ в 
период с 2007 по 2013 годы создали условия для возникновения изменений в 
системе образования: внедрение финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов стимулирования качества образования, „ 



обеспечивающих доступность качественного образования, развитие 
общественного участия в управлении образованием. 

Данная Программа рассматривается как инструмент реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а также 
сохранения результатов, полученных при реализации комплексного проекта 
модернизации общего образования. 

«.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - Создание условий для обеспечения доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики города. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
- модернизация муниципальной системы образования; 
- создание современных безопасных условий обучения в муниципальных 
образовательных учреждениях; 
- развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение 
публичной доступности ее результатов; 
- осуществление поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 
- создание условий для социализации, социальной адаптации детей. 

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы в 2014-2016 годах является периодом решения 

наиболее актуальных и неотложных задач по сохранению приоритетов развития 
муниципальной системы образования. 

IV. Система мероприятий Программы: 

№ Мероприятия 0 0 Объем финансирования, тыс.рублей Источник № Мероприятия 0 0 
2014 1 2015 1 2016 финансирования 

Подпрограмма по модернизации образования в Чебаркульском городском округе на 2014 год 
1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 
1.1 Предоставление субсидии на приобретение учебников 

для муниципальных общеобразовательных организаций 
0 0 - -

1.2 Обеспечение информационной безопасности 
организации и проведения государственной итоговой 
аттестации 

0 0 

2. Поддержка и развитие муниципальных образовательных организаций 
2.1 Предоставление субсидий на приобретение 

компьютерных классов 
0 0 - • -

2.2 Предоставление субсидий на приобретение 
автоматизированных рабочих мест учителя 

0 0 • -

2.3 Предоставление субсидий на приобретение лего-
конструкторов 

0 0 - • -

3 Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 
3.1 Предоставление субсидий на выплату 

единовременной материальной помощи к заработной 
плате молодым специалистам ОУ 

оо 10,0 Местный бюджет 

3.2 Проведение муниципального этапа конкурса «Педагог 
года в дошкольном образовании» 

МДОУ - - • 

3.3 Проведение муниципального этапа конкурса молодых 
учителей «Педагогический дебют» 

0 0 - - -

3.4 Проведение муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Учитель 
года» 

0 0 

4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
4.1 Предоставление субсидии муниципальным 

образовательным организациям на единовременное 
поощрение одаренных детей 

0 0 11.5 Местный бюджет 
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5. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здо ровья и детей-инвалидов 
5.1 Предоставление субсидии на организацию 

дистанционного обучения детей-инвалидов 
0 0 10,0 • Местный бюджет 

6. Развитие системы оценки качества образования 
6.1 Формирование Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образования 
муниципальных образовательных организаций 

УОА Без финансирования 

6.2 Организация проведения независимой оценки качества 
образования 

Обществен 
ный совет 

Без финансирования 

ВСЕГО по Подпрограмме 31,5 - Местный бюджет 
Подпрограмма «Кадры в системе образования Чебаркульского городского округа» 

1. Мероприятия по подготовке будущих педагогических кадров 

1.1 Взаимодействие с ГБОУ ВПО ЧГПУ по профориентации 
учащихся 

0 0 Без финансирования 

1.2 Организация профильной группы • педкласса на базе 
МОУ СОШ № 7 

МОУ 
СОШ № 7 

Без финансирования 

1.3 Предоставление субсидий на направления выпускникам 
школ на обучение по целевому набору по 
педагогическим специальностям 

0 0 

2 Мероприятия со студентами, обучающимися по целевому набору 

2.1 Проведение практики студентов, обучающихся по 
целевому набору в ГБОУ ВПО ЧГПУ, на базе 
общеобразовательных организаций города 

0 0 Без финансирования 

2.2 Проведение встреч, круглых столов со студентами 
ГБОУ ВПО ЧГПУ, обучающимися по целевому набору 

УОА Без финансирования 

3 Мероприятия с педагогическими кадрами 0 0 

3.1 Проведение семинаров, методических недель 0 0 Без финансирования 
3.2 Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка учителей и руководителей 
общеобразовательных организаций для работы в 
соответствии с ФГОС общего образования 

0 0 Без финансирования 

3.3 Организация наставничество учителей -стажистов над 
молодыми специалистами 

0 0 Без финансирования 

10 
| Всего по Подпрограмме | | - | -

Ведомственная программа «Обеспечение комплексной безопасности и функционирования образовательных организаций Чебаркульского 
городского округа на 2014 год» 
№ Мероприятия 0 0 Объем финансирования, тыс.рублей Источник № Мероприятия 0 0 

2014 1 2015 1 2016 
1 Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса 

1.1 Предоставление субсидии на оснащение 
образовательных организаций системами пожарной 
сигнализации с дублированием сигналов на пульт 
подразделения пожарной охраны 

0 0 780,0 Местный бюджет 

1.2 Предоставление субсидии на ремонт теплового бойлера МОУ 
СОШ №2 

113,4 - Местный бюджет 

1.3 Предоставление субсидий на приобретение средств 
индивидуальной защиты 

0 0 - -

1.4 Предоставление субсидий на проведение сертификации 
рабочих мест 

0 0 - -

1.5 Проведение конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций на лучшую 
организацию питания 

0 0 

1.6 Проведение конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций, разрабатывающих 
образовательные и просветительские программы по 
профилактике асоциальных явлений в подростковой 
среде 

УОА, 0 0 

2. Мероприятия по подготовке к новому учебному году 
2.1 Предоставление субсидий на текущий ремонт 

спортивных залов и спортивных площадок школ 
0 0 -

2.2 Предоставление субсидий на текущий ремонт 
туалетных комнат 

0 0 - -

2.3 Предоставление субсидий на текущий ремонт 
ограждения 

0 0 - -

2.4 Предоставление субсидий на текущий ремонт 
рекреаций, кровель 

> 0 0 • - * 



3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффектавност 
3.1 Предоставление субсидий на замену оконных блоков 0 0 - - -

3.2 Предоставление субсидий на замену ламп накаливания 
на энергосберегающие 

0 0 - * * 

3.3 Предоставление субсидий на замену приборов учета 0 0 - -

ВСЕГО по ведомственной программе 893,4 - - Местный бюджет 
Ведомственная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и временного трудоустройства несовершеннолетних 
в каникулярное время 2014 года» 
№ Мероприятия ОО Объем финансирования, тыс.рублей Источник 

финансирования 
№ Мероприятия ОО 

2014 | 2015 12016 
Источник 
финансирования 

1 Обеспечение работы муниципального учреждения детского загородного оздоровительного лагеря «Чайка» (далее- МУ ДЗОЛ 
«Чайка» 

1.1 Проведение текущих ремонтных работ по подготовке к 
началу летней оздоровительной кампании 

МУ 
ДЗОЛ 
«Чайка» 

1977,38 1977,38 1977,38 Внебюджетные 
средства 

2 Обеспечение отдыха, оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних 
2.1 Предоставление субсидии на организацию отдыха 

детей в МУ ДЗОЛ «Чайка» 
МУ 
ДЗОЛ 
«Чайка» 

2352,5 Местный бюджет 

2.2 Предоставление субсидии на организацию отдыха 
детей в лагерях с дневным пребыванием 

0 0 1446,2 • Местный бюджет 

2.3 Предоставление субсидии на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних 

0 0 592,6 - • Местный бюджет 

Итого по ведомственной программе 4391,3 - - Местный бюджет 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 5316,2 Местный Сж'лжет 

1977,38 1977,38 1977,38 Внебюджетные 
средства 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

местного бюджета, а также внебюджетные средства. 
Общий объем финансирования Программы составляет 11 248,34 тыс.рублей 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Управление образования администрации Чебаркульского городского 
округа осуществляет: 

1) координацию реализации Программы; 
2) организацию выполнения мероприятий Программы; 
3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, 

выделяемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме 
выполнением основных мероприятий Программы; 

4) совершенствование механизма реализации Программы; 
5) подготовку предложений по внесению изменений в Программу. 

Реализация Программы может осуществляться: 
1) на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд, заключаемых 
муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Исполнители мероприятий Программы определяются на 
конкурсной основе в установленном законодательством порядке; 

2) путем предоставления субсидий муниципальным образовательным 
организациям. 

Управление образования уточняет затраты на программные мероприятия, 
финансируемые из местного бюджета. 

Управление образования анализирует выполнение мероприятий 
Программы и готовит информацию о выполнении Программы для Главы и 
Собрания депутатов Чебаркульского городского округа. 

Оценка достижения эффективности деятельности по выполнению 
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе 
индикативных показателей. 

Механизм реализации Программы включает: 
1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников 

финансирования; 
2) уточнение объемов финансирования Программы; 
3) корректировку Программы; 
4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение 

достигнутых результатов. 
Публичность информации о Программе и ходе её реализации 

обеспечивается посредством размещения в сети Интернет текста Программы, а 
также информирования населения Чебаркульского городского округа о ходе 



выполнения Программы через сайт Управления образования и средства 
массовой информации. 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы позволит достичь следующих индикативных 

показателей: 
№ Индикативный показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
1 доля школьников, которым 

предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей численности 
школьников (в процентах) 

95,1% 95,2% 95,2% 95,2% 

2 доля учителей, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в том 
числе информационно-
коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в 
общей численности учителей (в 
процентах) 

69% 70% 70% 72% 

3 доля учителей, участвующих в 
деятельности профессиональных 
сетевых сообществ и 
саморегулируемых организаций и 
регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и 
поддержку в общей численности 
учителей(в процентах) 

26% 27% 27,5% 27,9% 

4 доля обучающихся в общей 
численности обучающихся на всех 
уровнях образования, получивших 
оценку своих достижений (в том 
числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий) через добровольные и 
обязательные процедуры 
оценивания для построения на 
основе этого индивидуальной 
образовательной траектории, 
способствующей социализации 
личности (в процентах) 

24% 25,5% 25,7% 25,9% 

5 
доля специалистов 
преподавательского и 
управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования, 
обеспечивающих распространение 
современных моделей доступного и 
качественного образования, а также 
моделей региональных и 
муниципальных образовательных 

23,2% 28% 28,3% 28,5% 

систем, обеспечивающих 
государственно-общественный 
характер управления образованием, 
в общей численности специалистов 
преподавательского и 
управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования 
(в процентах) 

6 доля учителей, прошедших обучение 
по новым адресным моделям 
повышения квалификации и 
имевшим возможность выбора 
программ обучения, в общей 
численности учителей (в процентах) 

49% 50% 50,5% 50,9% 

7 
доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет, работающих в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, 
дошкольных образовательных 
учреждениях, образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей (в процентах) 

13,3% 15,7% 15,7% 15,7% 

8 доля обучающихся 9-11 классов, 
принявших участие в региональных 
этапах олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам в 
общей численности обучающихся 9-
11 классов в общеобразовательных 
учреждениях) (в процентах) 

3,7% 4% 4,4% 4,6% 

VIII. Методика оценки эффективности Программы: 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе исполнения системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг 
динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 
фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле: 

1ф1 1фг 
- Т - + - - - + . . . Т . Д . 

I m 1П2 

Е = X 100%, 



n 
где: 
E - эффективность реализации Программы (в процентах); 
1ф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; 
In - нормативный индикатор, утвержденный Программой; 
п - количество индикаторов Программы. 


