
1.1
Доля образовательных учреждений, в которых произведен выборочный

капитальный ремонт зданий и сооружений
% 57,12 71,40 85,70 85,70 85,70 85,70

1.2 Доля детей, охваченных горячим питанием в школах % 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

1.3 Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика ед. 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

1.4 Отсутствие детского травматизма в урочное время % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5
Увеличение числа автобусов, соответствующих требованиям безопасной и

комфортной перевозки детей
ед. 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

2.1
Доля средних и основных общеобразовательных школ, в которых действуют

управляющие советы
% 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2
Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку (не менее 1 раза в 5 лет), в том

числе по ФГОС нового поколения
% 85,00 89,00 90,00 90,00 95,00 95,00

2.3

Доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных

учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности

учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

% 10,20 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10

2015 год

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель:обеспечение потребности населения в качественном доступном общем и дополнительном образовании.

Задача № 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях, обеспечить мониторинг качества.

Задача № 1 Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях города Дивногорска. 

Приложение № 1 

к Паспорту  подпрограммы 2 «Общее и дополнительное образование 

детей»

№ п/п Цель, целевые индикаторы
Единица 

измерения
2014 год
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год№ п/п Цель, целевые индикаторы
Единица 

измерения
2014 год

2.4

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности

обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных

организаций

% 1,13 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

2.5

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-

педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности

обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 39,00 41,00 41,00 41,00 42,00 42,00

2.6

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших

единый государственный экзамен, в общей численности выпускников

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций и не

получивших аттестат о среднем образовании

% 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7

Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую

аттестацию, осуществляемую внешними экзаменационными комиссиями по

русскому языку

% 93,40 93,50 93,50 93,50 95,00 95,00

2.8

Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую

аттестацию, осуществляемую внешними экзаменационными комиссиями по

математике

% 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

2.9
Доля учащихся, принимающих участие в итоговых контрольных работах по

русскому языку и математике в 4-х классах
% 96,00 96,50 97,00 97,00 97,00 97,00

2.10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,

получающихся качественное общее образование с использованием современного

оборудования ( в том числе с использованием дистанционных образовательных

технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

% 2,50 3,00 3,40 3,40 3,40 3,40

3.1
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного

образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет
% 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Задача № 3. Создать условия для получения детьми качественного дополнительного образования, выявления и поддержки  одаренных детей
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3.2 Доля школьников, привлеченных к участию в спортивно-массовых мероприятиях % 67,00 70,00 72,00 72,00 72,00 72,00

3.3

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности

обучающихся по программам общего образования

% 81,00 83,00 85,00 85,00 85,00 85,00

3.4
Доля школьников 5-11 классов, включенных в учебно-исследовательскую,

проектную деятельность к общему числу этой категории
% 15,00 15,00 16,50 16,50 16,50 16,50

Начальник отдела образования администрации города Дивногорска Г.В.Кабацура


