
Отчет о реализации муншципальной программы
<<Развитие образования в Ленском районе> за 2019 год.

Наименование муниципiшьной программы: <<Развитие образования в

Ленском раЙоне>>, утвержденнiш постановлением и.о. главы МО <Ленский район>

от 5.07. 2019 г, J\Ъ01-03-58219, с изменениями, утвержденными постановлением главы

от 22.1 1 . 2019 г. JSOl -03- 1085/9

Ответственным исполнителем муниципiLльной программы выступает

Ответственный исполнитель: МКУ <Районное управление образования> МО
<Ленский район>

СОИсполнителями муниципапьной программы выстуrrают МуниципilJIьные

ОбРаЗОвательные организации муниципiLльного образования <Ленский район>;

1 . РеЗУльтаты реализации программы : меропр ия"rия исполнен bl на 99,84 О/о,

освоение средств -94%

2. Освоение средств государственного бюдrкета-99,ЗО/о, местного бюджета -

90,2О/о, внебюджетных источников -40, 5 
О/о.

3. Выполнение основных целевых индикаторов и показателей программы за

2019 год. По подпрограмме <Развитие общего образования) процент исполнения

програмМных меролриятиЙ составляет |0З,25О/о, по подпрограмме <Успех каждого

ученика) - 95,з4уо, По отдыху детей и их оздоровлению - 98%. В целом по

программе среднее значения выполнениJI целевых показателей составил99,84Yо.

В подпрОграмме <Общее образоваНие: Образование, открытое в будущее> не

исполнен индикатор: <Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности

детеЙ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в

текущем Году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в

очереди на получение в текущем году дошкольного образования)) в связи с тем, что

не начiш функционировать новый детский сад на 315 мест. Также не исполнены

плановые показатели по индикатору: <flоля образовательных организаций,

обеспеченных возможность изучать предметную область <технология) и других
предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-
места>, За отчетный период 2 школы стали участниками национzlJIьного проекта



<Современная школа>. Это конкурсное мероприятие, проводимое Министерством

просвещения РФ.

По подпрограмме <Воспитание и дополнительное образование)) не доведены

до плановых покz}зателей следующие индикаторы: к.Щоля детей, проживающих на

территории Ленского района, охваченных деятельностью, направленных на

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественно - научной и технической направленностей, соответствующих

приоритетным направлениям)), <!оля участников открытых Онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков <ПроеКториЯ>>, <Уроки

настоящего)), направленных на раннее самоопределение)). Связано это также с тем,

что в национ€цьный проект <Современная школа> попzLли всего 2 школы района.

По второму индикаторы недоработtLли школы. По индикатору <Удельный вес

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной сиryации, охваченных

организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего количества

обучающихся в каникулярное время>> 94О/о охвата детеЙ данноЙ категории при

плановом 100%, однако 94О/о является хорошим покЕвателем, так как дети данной

категории часто откilзываются от организованного летнего труда и отдыха.



Таблица ЛЪ 1 муниципальной программы. Финансирование программы за 2019 год
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Таблпuа JYe2 муппuппальной прогр&ммы. Выполнеппе осЕовных цеJIевых ипдпкдторов ц покдtатеJrей программы за 2019 год

Наименование целевого индикатора Ед.
изм.

о//о

исполнен
ия

2019
план

2019

фак
m

Удельный вес выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании; % 98 96 98,0оА

Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до З лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
2 месяцев до З лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования

% 88 56 64,0оА

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3

до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующиNIи федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей
численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

% 100 l00 l00,0%

Щоля образовательных организаций, охваченных мониторингом качества образования % 100 100 100,0%

.Щоля образовательных организаций, обеспеченных возможность изучать предметную
область <Технология) и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места

% |2,5 1l 88,0%

Количество сельских общеобразовательных организаций, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательньtх
программ цифрового, естественнонаучного и ryманитарного профилей

% 6,z5 ll 176,0o/o



Щоля общеобразовательных организаций, внедривших разработанную на федеральном
уровне методологию наставничества обl^iающихся общеобрitзовательных организаций, в
том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой деятельности

% 6,25 6,25 100,0%

Щоля общеобразовательных организ&ций, участвующих в проведении оценки качества
общего образования на основе практики международных исследований качества
подготовки обl"rающихся с 2021 года

% 0 3 100,0%

Щоля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием от общего числа
обучающихся

% 68 68 100,0%

,Щоля детей, находящихся в трудной жизненной сиryации, охваченных дополнительным
образованием;

% l00 100 100,0%

Щоля детей, проживающих на территории Ленского района, охваченных деятельностью,
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественно - научной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям

о,//0 6 ý5 91,7уо

,Щоля участников открытых Онлайн-уроков, реiшIизуемых с учетом опыта цикJIа
открытых уроков <ПроеКториЯ>, <<Уроки настоящего), направленных на раннее
самоопределение

% 100 85% 85,0%

.Щоля детей, проживающих в Ленском районе, по,ц/чивших рекомендации по построению
индивидуального учебного lrлана в соответствии с выбранными профессионzшьными
компетенциями с )rчетом реализации проекта <<Билет в будущее> нарастающим итогом (О%

от общего количества детей 6-1 1 классов)

% 0 1 100,0%

Удельный вес детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением
и занJIтостью в каникулярное время от общего количества обl.чающихся:

% 92 92 100,0%

Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных организованным отдьtхом) оздоровлением и занrIтостью от общего количества
обучающихся в каникулярное время

% 100 94 94,0о^

Снижение количества правонарушений и пресryплений несовершеннолетних в
каникулярный период;

%
2о 2о

100,0%



Увеличение доли учlтгелей общеобразовательных организаций,
национаJIьную систему роста педагогических работников, до 50Оlо.

вовлеченных в
% 0 0 100,0%

.Щоля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку
В сооТВеТсТвии с требованиями профессионапьного стандарта, в общеЙ численности
педq],огических работников

% 20 20 100,0%

,Щоля педагогических работников, добившихся высоких показателей в педагогической, и
ОбщеСтвенноЙ деятельности (участие в семинарах, профессионzulьных конкурсах,
метОдическrх семинарах) в общеЙ численности работников системы образования, в общеЙ
численности работников системы образования и науки

% 10 10 100,0%

Увеличение доли педагогическрD( работников, прошедших добровольную независим5rю
оце нку профессиональной кв али ф икац ии, до l 0О/о

% 0 0 100,0%

Увеличение доли rrителей в возрасте до З5 лет, вовлеченных в рiвличные формы
поддержки и сопровождениrI в первые три года работы до'70 Уо

о//0 20 20 100,0%

итого 99,84

Общц€ рекомецдацип п предложенпя:

В 2020 г. упор будет деJIаться на выполЕение плzlновых показателей, которые не быrrи выполнены в полном объеме в 2019

Г. БУДеТ иСкдОчена подпрогр:rмма <<Учrтгель булущего>r, так как отдельного финансироваtл.tя данной по,щIроц)аммы не

предусмотрено.

И.о. начальника управлепия образования Могилина Ж.В.


