
Информация 

о выполнении мероприятий ВЦП «Развитие образования в Мамонтовском 

районе» на 2015-2020 года за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Плановый 

показатель 

Факт 

1. Доля  детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

в общей численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе 

% 100 100 

2. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в современных условиях 

% 94 95 

3. Удельный вес численности руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей 

образовательных организаций работников 

% 94 100 

4. Доля молодых людей в возрасте от 14  до 

30лет, вовлеченных в реализуемые в районе 

проекты и программы в сфере молодежной 

политики, в общей численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет 

% 70 80 

5. Доля обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и которым 

предоставлена возможность получать 

социально-психологическую и 

% 70 100 
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педагогическую поддержку, в общей 

численности обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

6. Доля обучающихся и их родителей, 

удовлетворенных условиями для 

воспитания, обучения и развития, в общей 

численности обучающихся и их родителей 

 

% 82 96 

 

Информация 

о выполнении мероприятий МП «Информатизация муниципальной системы 

образования и образовательного процесса» за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Плановый 

показатель 

Факт 

1.  Доля рабочих мест сотрудников муниципального 

органа управления образования обеспеченной 

современной компьютерной техникой 

% 100 100 

2.  Доля образовательных организаций и органов 

управления образованием, использующих АИС 

учета контингента («Сетевой край. Образование» и 

«Е-Услуги. Образование») и системы электронного 

документооборота в управленческой деятельности 

% 100 100 

3.  Доля муниципальных образовательных 

организаций, оснащенных современной 

компьютерной техникой (по ФГОС) 

% 90 90 

4.  Доля образовательных организаций, 

осуществляющих прием заявлений, постановку в 

очередь и зачисление в образовательную 

организацию, через АИС «Е-услуги. Образование» 

(оказание муниципальных услуг «Зачисление в 

образовательное учреждение», «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)») 

% 100 100 

5.  Доля образовательных организаций, оказывающих 

муниципальные услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости», «Предоставление 

информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

% 100 100 

6.  Количество обучаемых в общеобразовательных 

организациях на 1 компьютер  

уча

щ. 

5,7 6 

7.  Средняя скорость подключения образовательных 

организаций к сети Интернет 

Кби

т/с 

2048 2048 

8.  Доля образовательных учреждений, имеющих % 90 90 



локальную сеть 

9.  Обеспеченность предметных кабинетов 

автоматизированными рабочими местами учителя 

% 90 90 

10.  Доля сайтов образовательных организаций, 

соответствующих требованиям федерального 

законодательства 

% 100 100 

11.  Доля образовательных организаций, в которых 

организовано ограничение доступа обучающихся к 

информационным ресурсам, не соответствующим 

задачам образования и воспитания 

% 100 100 

12.  Доля образовательных организаций, 

использующих разработанный пакет свободного 

программного обеспечения не менее чем на 50% 

имеющихся ПК 

% 50 50 

13.  Доля общеобразовательных организаций, в 

которых функционируют библиотечно-

информационные центры 

% 90 90 

 

Сведения о финансировании муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. 

руб. 

1 Подготовка ОУ к новому учебному году, отопительному 

сезону (ремонт). 

584,8 

2 Организация мероприятий:  

районная военно-спортивная игра «Зарница» 

районный конкурс велосипедистов «Безопасное колесо» 

 

6,00 

5,00 

3 Обеспечение образовательных организаций средствами 

информатизации 

64,0 

4 Обеспечение образовательных организаций доступом к сети 

Интернет и увеличение скорости доступа в Интернет 

628,0 

 

 

 

Председатель комитета по 

образованию 

 

   Т.Е. Чибрякова 

 


