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Образование в ближайшие годы
станет главным приоритетом
России.
В.В. Путин
Муниципальная программа
«Развитие образования муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»
на 2015 – 2020 годы»
Цель: Создание условий для комплексного развития системы образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития Валуйского района.
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Развитие дошкольного образования

Задача 1
«Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного
образования в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта»

образовательного стандарта
Мероприятия
Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного доазования
Показатель
Доля детей старшего дошкольного возраста, обеспеченных доступными
качественными услугами предшкольного образования
План

98,8

Факт

98,8

Показатель
Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования
План

Факт

100

100

Задача 2
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей
равный доступ населения к услугам ДОУ
образовательного стандарта
Мероприятия
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования;
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
Развитие негосударственного сектора дошкольного образования.
Показатель
Развитие негосударственных организаций дошкольного образования
План

0,8

Факт

0

Развитие общего образования

Задачи
Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;
Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования;
Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников;
Создание целостной сбалансированной системы оценки качества образования;
Развитие инфраструктуры общего образования.

Задача 1
«Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

Мероприятия
Обеспечение деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Показатель
Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, %
План

Факт

100

100

Показатель
Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам, по
средствам информационно-комуникационных технологий
План

Факт

31

31

Задача 2
«Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики муниципального района, современным
требованиям общества»

Мероприятия
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Показатель
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующим в олимпиадах и конкурсах
План
Факт

61,6

64,7

Показатель
Количество обучающихся, занимающихся в Центре одаренных детей
План

Факт

1/95

1/95

Задача 3
«Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

Мероприятия
Обеспечение деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Показатель
Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования
План

31

Факт

31

Показатель
Количество человек, получивших информацию из банка данных субъекта РФ
План

279

Факт

279

Показатель
Доля образовательных организаций, в которых внедрены коллегиальные органы
управления с участием общественности, %
План

100

Факт

100

Задача 4
«Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

Мероприятия
Организационно-методические мероприятия, направленные на развитие общего
образования; создание системы выявления и поддержки одаренных детей; создание
условий для сохранения и укрепления здоровья
Показатель
Количества учреждений, принявших участие в конкурсе на лучшую постановку
спортивно-массовой работы
План
Факт

16

14

Показатель
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
%
План

Факт

85

99,7

Показатель
Доля обучающихся первых классов общеобразовательных учреждений, в которых
реализуется раннее обучение иностранному языку
План

Факт

85

85

Показатель
Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в
профильных классах на третьей ступени образования, %
План

Факт

60

60

Показатель
Удельный вес учреждений, реализующих модели профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов, %
План

Факт

25,3

25,3
100

Показатель
Удельный вес выпускников основного общего образования, поступивших в организации
профессионального образования %
План

98,5

Факт

98,7

Показатель
Доля образовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
отклонений в здоровье, %
План

Факт

10

16

Развитие дополнительного образования

Задачи
«Создание условий для обеспечения услуг допорлнительного образования»
«Обеспечение доступности дополнительного образования»
«Модернизация содержания дополнительного образования»

Мероприятия
Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи

Показатель
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, %

План

Факт

74

94

Показатель
Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня от общей
численности детей, %
План

Факт

35

43

Организация отдыха и оздоровления

Задачи
«Обеспечение доступного и качественного оздоровления»
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей»

Мероприятия
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием
Показатель
Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня от общей
численности детей, %
План

100

Факт

105

