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№ 
п 
/ 
п 

Задачи 
направленные на 
достижение цели 

Показатели, характеризующие достижение цели Еди 
ница 
изме 
рени 
я 

Год, 
предшес 
твующи 
й 
отчетно 
му 

Планиру 
емое 
значени 
е 
показате 
ля на 
2021 год 

Достиг 
нутое 
значен 
ие 
показа 
теля за 
2021 

Обоснование 
отклонений 
значений 
показателя 
на конец 
отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Совершенствовани 
е системы 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего и 

Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в общей численности 
детей МР «Сухиничский район» в возрасте до 7 лет 

% 89 63 71 Охват детей 
увеличился 

дополнительного 
образования, 
обеспечивающей 
равную 
доступность и 
современное 
качество учебных 
результатов 

Удельный Бесчисленности воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Сухиничского 
района, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений МР «Сухиничский район» 

% 100 100 100 

Доступность дошкольного образования % 100 100 100 

Реализация гарантий получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в том 
числе в дистанционной форме, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях МР «Сухиничский район» 

% 100 100 100 



Удельный Бесчисленности обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, находящихся на МР 
«Сухиничский район», в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в общеобразовательные учрежденья 
общего образования, находящихся на МР «Сухиничский район» 

% 97 92 100 Увеличилось 
количество 
учащихся 

обучающихся 
по ФГОС 

Удельный вес численности работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, которым Законом 
Калужской области «О ежемесячных денежных выплатах 
отдельным категориям работников образовательных 
учреждений» установлены ежемесячные денежные выплаты, в 
общей численности работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений области, не менее 

% 11 7 10,9 Увеличилось 
количество 

награжденны 
X 

Удельный Бесчисленности населения МР «Сухиничский район» 
в возрасте 5 -18 лет, охваченного дополнительным образова-
нием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет 

% 76 76 76 

Доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
МР «Сухиничский район» 

% 87 85 87 Увеличился 
охват 

Доля детей МР «Сухиничский район», обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам 
естественнонаучной и технической направленности, в общей 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 

% 15 17 37 Увеличилось 
количество 

учащихся по 
дополнительн 

ым 
общеобразова 

тельным 
программам 

естественнона 
учной и 

технической 
направленное 

ти 



-2 Обеспечение 
открытости, 
объективности, 
прозрачности 
результатов 
оценочных 
процедур качества 
образования и 
качества 
предоставления 
услуг 

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории МР «Сухиничский район», 
показавших результат единого государственного экзамена по 
русскому языку- не менее 70 баллов, по математике базового 
уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике 
профильного уровня - не менее 50 баллов, 
от общей численности обучающихся, участвовавших в едином 
государственном экзамене 

% 50 50 67 Улучшились 
результаты 

ЕГЭ 

-2 Обеспечение 
открытости, 
объективности, 
прозрачности 
результатов 
оценочных 
процедур качества 
образования и 
качества 
предоставления 
услуг Удовлетворенность участников образовательного процесса 

качеством условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность на территории МР «Сухиничский район» 

% 93 85 88 Удовлетворен 
ность 

качеством 
условий 

улучшалась 

3 Создание в 
образовательных 
учреждениях 
условий, 
обеспечивающих 
безопасность, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
участников 
образовательного 
процесса, 
формирование 
их здорового 
образа жизни и 
приобретение 
позитивного 
социального опыта 

Доля общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории МР «Сухиничский район», удовлетворяющих 
требованиям комплексной безопасности, в общей численности 
общеобразовательных учреждений, находящихся на МР 
«Сухиничский район» 

% 100 100 100 3 Создание в 
образовательных 
учреждениях 
условий, 
обеспечивающих 
безопасность, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
участников 
образовательного 
процесса, 
формирование 
их здорового 
образа жизни и 
приобретение 
позитивного 
социального опыта 

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих 
высокоскоростной доступ к сети Интернет, в общей численности 
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
МР «Сухиничский район» 

% 100 100 100 

3 Создание в 
образовательных 
учреждениях 
условий, 
обеспечивающих 
безопасность, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья 
участников 
образовательного 
процесса, 
формирование 
их здорового 
образа жизни и 
приобретение 
позитивного 
социального опыта 

Количество обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся на территории МР 
«Сухиничский район», которым предоставляется транспортное 
обеспечение в виде орргнша^им бесплатной перевозки 
обучающихся до об^з^шёШ^х^цреждений и обратно 

чел. 164 180 168 Количество 
учащихся 

уменьшило сь 
нуждающихся 

в подвозе 

администрации муниципального района 
«Сухиничский район» 
Заместитель заведующего по финансово-
экономической деятельности 
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