
по состоянию на 31.12.2020г.

78.15821 84 0.930455
МП Пп

01 1 43.04533 45 0.956563

01 1 1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 
6 лет

процентов 91.7 86.0 56.8 -29.2 66.0 -34.9
Увеличилось число прописанных, 

но не проживающих детей на 
территории Можгинского района

0.660038

01 1 2

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет

процентов 0.2 4.6 0.0 -4.6 0.0 -0.2
Дети в возрасте 1-6 лет 

обеспечены местами в ДОУ
1

01 1 3

Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе)

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0
Дети в возрасте 3-7 лет 

обеспечены местами в ДОУ

1

01 1 4

Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 5-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе)

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0
Дети в возрасте 5-7 лет 

обеспечены местами в ДОУ

1

01 1 5

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
образовательным программам, соответствующим 
федеральным стандартам (требованиям) дошкольного 
образования, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

процентов  100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 все ДОУ перешли на ФГОС

1

01 1 6

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

Выполнен ремонт отмостков в 
Керамичном доу, ремонт полов в 

Нышинском, Пазяльском, 
Нынекском, Пычасских №1 и №2 

детских  садах 1

01 1 7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

рублей 20,373.0 19,149.4 21,645.0 2,495.6 113.0 1,272.0
Темп роста в рамках выполнения 

дорожной карты 1 21645 20373

01 1 8
Укомплектованность муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений персоналом в 
соответствии со штатным расписанием

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0
Все ДОУ укомплектованы 

персоналом в соответствии со 
штатным расписанием 1

01 1 9

Доля педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, получивших  
 в установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

процентов 17.6 15.2 15.4 0.2 101.3 -2.2

1

01 1 10
Доля руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных организаций района, с которыми 
заключены эффективные контракты

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0
1

01 1 11

Доля педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций района, с 
которыми заключены эффективные контракты

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 1 12

Удельный вес муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, для которых расчет 
субсидии на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг осуществляется на 
основе единых  (групповых) значений нормативных 
затрат с использованием корректирующих показателей

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 1 13

Доля выпускников дошкольных образовательных 
организаций с высоким уровнем готовности к школе

процентов 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

Показатель «Доля выпускников 
дошкольных образовательных 

организаций с высоким уровнем 
готовности к школе» с 2019 года 

не определяется. 1

01 1 14

Независимая оценка качества  образования

баллов 0.0 130.2 84.5 -45.7 64.9 84.5

Максимальное количество баллов 
в 2020 году которое могли 
набрать ОО -  100 баллов. 

Показатель по УР 84,02 баллаа. 0.8453

01 1 15
Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, 

процентов 80.0 80.0 81.2 1.2 101.5 1.2
Увеличилась доля получателей 

услуги в электронном виде 
«Запись в ДОУ» 1

01 1 16

Удовлетворенность родителей качеством оказания 
муниципальных услуг по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного и общего 
образования

процентов 95.0 95.0 96.0 1.0 101.1 1.0

1

1 1 17

Отсутствие замечаний надзорных органов

Да/нет да нет да 0.0 100.0 0.0

Предписания Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора требующие 

больших финансовых вложений. В 
2020 году разработана дорожная 

карта, по устранению 
предписаний. Работы ведутся в 
соотвествии с мероприятиями 0

01 1 18

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам

процентов 100.0 99.2 100.0 0.8 100.8 0.0

Все выпускники справились с  
обязательными предметами ЕГЭ, 
прошли минимальный  порог по 

русскому языку и математике

1

01 1 19

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем  образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 0.0 0.8 0.0 -0.8 100.0 0.0
Все выпускники получили 

аттестаты

1

01 1 20

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена

процентов 1.49 1.40 1.32 -0.1 94.3 -0.2

 Средний балл  ЕГЭ по 
обязательным предметам  по 
сравнению с прошлым годом 
практически не изменился, на 
протяжении нескольких лет 

остается стабильным. 0.942857

01 1 21

Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей учащихся организаций общего 
образования, в том числе:

процентов 72.7 100.0 97.1 -2.9 97.1 24.4

0.9713
01 1 на уровне начального общего образования процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

01 1

на уровне основного общего образования

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

Все школы в 2017-2018 учебном  
году  перешли на ФГОС,  3 

общеобразовательных 
учреждения в пилотном  режиме    

перешли на ФГОС раньше.

01 1

на уровне среднего общего образования

процентов 75.0 15.0 77.0 62.0 513.3 2.0

Все 10 классы в 2019-2020 
учебном году ОО перешли на 

ФГОС. 
3 общеобразовательных 

учреждения в пилотном  режиме    
перешли на ФГОС раньше.

01 1 22

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
Учреждений, находящихся в 

аварийном состоянии в районе нет

1

01 1 23

Доля муниципальных образовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных образовательных 
учреждений

процентов 78.0 78.0 84.5 6.5 108.3 6.5

В 2020 году на территории МО 
«Можгинский район» открылись 

2 центра «Точка роста»:  – в 
МБОУ «Пычасская СОШ», 

МБОУ «Большеучинская СОШ» 1

01 1 24
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 77.3 80.0 67.8 -12.2 84.8 -9.5
Увеличилось число обучающихся 
с заболеваниями органов зрения, 

сколеоз и др. 0.8475

01 1 25

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

1

01 1 26
Охват обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций всеми видами 
питания

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0
Все обучающиеся   охвачены 

всеми видами питания 1

01 1 27

Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 1 28
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений

руб. 30,110.0 34,978.3 31,504.0 -3,474.3 90.1 1,394.0
Тем роста в рамках выполнения 

дорожной карты 0.900673

01 1 29

Укомплектованность муниципальных 
общеобразовательных учреждений персоналом в 
соответствии со штатным расписанием процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

Общеобразовательные  
учреждения укомплектованы  
персоналом в соответствии со 

штатным расписанием 
1

01 1 30

Доля учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей муниципальных 
организаций общего образования

процентов 22.2 21.5 44.3 22.8 206.0 22.1

На основании Приказа 
Министерства Просвещения РФ 

от 28 апреля 2020 года №193 «Об 
особенностях аттестации 

педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 
целях установления 

квалификационной категории в 
2020 году», действие 

квалификационных категорий 1

01 1 31
Доля руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций МО "Можгинский 
район", с которыми заключены эффективные контракты

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0
1

01 1 32
Доля учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций, с которыми заключены эффективные 
контракты

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0
1

01 1 33

Удельный вес муниципальных общеобразовательных 
организаций, для которых расчет субсидии на 
выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг осуществляется на основе единых  
 (групповых) значений нормативных затрат с 
использованием корректирующих показателей

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 1 34

Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. руб. 140.8 130.0 137.4 7.4 105.7 -3.4

Общее снижение количества 
обучающихся в районе, 

соответственно наполняемость 
классов-комплектов 0.946418

01 1 35
Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 
качеством оказания услуг по предоставлению общего 
образования

процентов 87.3 95.0 90.0 -5.0 94.8 2.7
Неудовлетворенность 

потребителей слабой материально-
технической базой 0.947684

01 1 36

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 
числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

процентов 10.0 12.0 50.8 38.8 423.3 40.8

В МБОУ "Русско-Сюгаильская 
СОШ" оборудован туалет для 

инвалидов, в ДОУ и ОО 
установлены пандусы, кнопки 

вызова персонала
1

01 1 37

Удельный вес обучающихся в отдельных организациях 
и классах, получающих инклюзивное образование, в 
общей численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 1 38

Число общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом 
к 2018 году

единиц 0.0 1.0 2.0 1.0 200.0 2.0

В 2020 году на территории МО 
«Можгинский район» открылись 

2 центра «Точка роста»:  – в 
МБОУ «Пычасская СОШ», 

МБОУ «Большеучинская СОШ»
1

01 1 39

Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году чел. 862.0 991.0 938.0 -53.0 94.7 76.0

1

01 1 40
Отсутствие закрытых образовательных учреждений, 
связанных с аварийными ситуациями единиц 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

1

01 1 41

Доля устраненных предписаний надзорных органов, в 
сравнении с прошлым периодом

процентов 12.0 10.0 12.0 2.0 120.0 0.0

Предписания Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора требующие 

больших финансовых вложений. В 
2020 году разработана дорожная 

карта, по устранению 
предписаний. Работы ведутся в 
соотвествии с мероприятиями 

дорожной карты 1

01 1 42

Доля муниципальных образовательных учреждений, 
ограждения которых соответствуют современным 
требованиям безопасности

процентов 83.0 90.0 88.5 -1.5 98.4 5.5
Ремонт ограждений требуется в 7 

зданиях
0.983556

01

1 43

Количество общеобразовательных организаций МО, 
расположенных в сельской местности, с обновленной 
материально-технической базой для занятий физической 
культурой и спортом единиц

14 15 15 0.0 100.0 1.0
Выполнен ремонт спортивного 

зала в МБОУ "Нынекская СОШ"

1

01

1 44

Количество спортивных клубов, действующих на базе 
спортивных залов с обновленной материально-
технической базой единиц

7 8 8 0.0 100.0 1.0

Открыт спортивный клуб на базе 
вновь отремонтированного 
спортивного зала в МБОУ 

"Нынекская СОШ" 1

01

1 45

Удельный вес педагогов муниципальных 
образовательных организаций Можгинского района, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные 
образовательные программы, осуществляющих 
классное руководство и получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство процентов

0 100 100 0.0 100.0 100.0
Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство с 01.09.2020 года

1

01 2 21.38558 24 0.891066

01 2 1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, процентов

процентов 77.8 74.0 79.5 5.5 107.4 1.7

Обучающиеся образовательных 
учреждений записаны и посещает 
более одного объединения одной 

или разной направленности.
1

01 2 2

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья этой 
возрастной группы

процентов 49.4 51.1 57.1 6.0 111.7 7.7

Общее количество детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Можгинском районе 

уменьшилось (было 176, стало - 161 
реб.). Поэтому увеличился охват 
дополнительным образованием 

таких детей.
1

% исполнения 
плана на 

отчетный год

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 

года, % 

План на 
отчетный год

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
Отклонение 

факта на конец 
отчетного 

периода от 
плана на 

отчетный год

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования и воспитания детей

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код 
аналитической 
программной 
классификации

№ 
п/п

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя (индикатора) 

Факт за год, 
предшествующ
ий отчетному 

году 

1



78.15821 84 0.930455
МП Пп

% исполнения 
плана на 

отчетный год

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 

года, % 

План на 
отчетный год

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
Отклонение 

факта на конец 
отчетного 

периода от 
плана на 

отчетный год

Код 
аналитической 
программной 
классификации

№ 
п/п

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя (индикатора) 

Факт за год, 
предшествующ
ий отчетному 

году 

01 2 3

Количество участников конкурсов, смотров, 
соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего,  в 
том числе: чел. 6,260.0 5,590.0 4,278.0 -1,312.0 76.5 -1982.0

В связи с неблагоприятной 
обстановкой по COVID-19 
уменьшилось количество 
участников мероприятий. 0.765295

01 2 на российском уровне чел. 106.0 90.0 116.0 26.0 128.9 10.0

01 2
на республиканском уровне

чел. 841.0 950.0 247.0 -703.0 26.0 -594.0

01 2 на районном уровне чел. 5,313.0 4,550.0 3,915.0 -635.0 86.0 -1398.0

01 2 4

Количество победителей и призёров конкурсов, 
смотров, соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, 
всего, в том числе:

чел. 1,907.0 1,775.0 897.0 -878.0 50.5 -1010.0

Из-за уменьшения количества 
участников мероприятий, 

уменьшилось и количество 
победителей и призеров. 0.505352

01 2 на российском уровне чел. 33.0 55.0 39.0 -16.0 70.9 6.0

01 2 на республиканском уровне чел. 99.0 320.0 130.0 -190.0 40.6 31.0

01 2 на районном уровне чел. 1,775.0 1,400.0 728.0 -672.0 52.0 -1047.0

01 2 5

Количество учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей спортивной 
направленности, имеющих спортивные разряды от 
общей численности учащихся муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей 
спортивной направленности

чел. 82.0 120.0 30.0 -90.0 25.0 -52.0

В связи с неблагоприятной 
обстановкой по COVID-19, из-за 

невозможности проводить 
спортивные мероприятия очно, 
спортивные разряды по многим 
видам спорта не присуждались. 0.25

01 2 6

Количество программ (проектов) в сфере 
дополнительного образования детей, реализуемых на 
территории Можгинского района, получивших 
финансовую поддержку в виде грантов

ед. 1.0 1.0 1.0 0.0 100.0 0.0

1

01 2 7

Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

1

01 2 8

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей в возрасте до 30 лет, в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей

процентов 18.4 16.0 22.6 6.6 141.4 4.2

Увеличение числа молодых 
педагогов, реализующих 

дополнительные 
общеобразовательные программы.

1

01 2 9

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности в текущем году, в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей

процентов 19.5 12.4 0.0 -12.4 0.0 -19.5

В связи с неблагоприятной 
обстановкой по COVID-19, и в 

соответствии с Приказом 
Министерства просвещения РФ от 

11.12.20 г. №713 "Об особенностях 
аттестации педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность", продлевается 
действие квалификационных 
категорий педагогических 

работников. 0

01 2 10

Доля руководителей муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей, с 
которыми заключены эффективные контракты

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 2 11

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей, с которыми заключены 
эффективные контракты

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 2 12

Удельный вес муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей, для которых 
расчет субсидии на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
осуществляется на основе единых  (групповых) 
значений нормативных затрат с использованием 
корректирующих показателей

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 2 13
Независимая оценка качества дополнительного 
образования детей баллов 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

1

01 2 14

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 
качеством оказания услуг по предоставлению 
дополнительного образования детей

процентов 95.0 95.0 95.0 0.0 100.0 0.0

1

1 2 15

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств

процентов 100 100 100

0.0 100.0 0.0

1

1 2 16

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования процентов 4.71 10 10.8

0.8 108.0 6.1

Согласно установленным 
показателям Дорожной карты по 

реализации регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 
национального проекта 

"Образование" 1

1 2 17 Количество одаренных и мотивированных детей единиц 141 52 645

593.0 1,240.4 504.0
Пересмотрены и утверждены новые 

критерии для отнесения 
обучающихся в "Реестр одаренных 

и мотивированных детей" 1

1 2 18

Число детей с ограниченными возможностями здоровья 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий чел.

87 95 92 -3.0 96.8 5.0

Внесены изменения в плановый 
показатель с 95 чел. на 92 чел. 

(Постановление Администрации 
МО "Можгинский район" от 

30.04.20г. №299 "Об утверждении 
Дорожной карты по реализации 
регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального 
проекта "Образование"") 0.968421

1 2 19

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий процентов 

49.4 51.1 57.1 6.0 111.7 7.7

Общее количество детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Можгинском районе 

уменьшилось (было 176, стало - 161 
реб.). Поэтому увеличился охват 
дополнительным образованием 

таких детей. 1

1 2 20

Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») (при наличии или запланированного к 
открытию детского технопарка) чел.

0 0 0 0.0 100.0 0.0

1

1 2 21

Число детей, охваченных деятельностью проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации чел.

955 991 938 -53.0 94.7 -17.0

Внесены изменения в плановый 
показатель (было - 991 чел., стало - 

920 чел.) (Постановление 
Администрации МО "Можгинский 

район" от 30.04.20г. №299 "Об 
утверждении Дорожной карты по 

реализации регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 
национального проекта 

"Образование"") 1

1 2 22

Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю профориентацию чел.

897 952 929 -23.0 97.6 32.0
Изменились показатели расчета 

числа участников открытых 
онлайн-уроков.

0.97584

1 2 23

Доля участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю профориентацию процентов

33.9 30 27.62 -2.4 92.1 -6.3
Изменились показатели расчета 

числа участников открытых 
онлайн-уроков.

0.920667

1 2 24

Число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее» чел.

0

В соответствии
с соглашением 

World Skills
0 0.0 100.0 0.0

1

01 3

4.944444 6 0.824074

01 3 1

Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями 
в сфере государственной молодежной политики, в 
общей численности молодежи, проживающей на 
территории Можгиснкого района

процентов 58.8 60.0 15.6 -44.4 26.0 -43.2 В связи с неблагоприятной 
обстановкой по COVID-19

0.26

01 3 2

Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 
патриотическому воспитанию  по отношению к общему 
количеству граждан, проживающих на территории 
Можгинского района 

процентов 40.0 45.0 41.6 -3.4 92.4 1.6

0.924444

01 3 3

Количество молодежных и детских общественных 
объединений

ед. 7.0 7.0 7.0 0.0 100.0 0.0

1

01 3 4

Количество мероприятий патриотической 
направленности, в том числе по допризывной 
подготовке для подростков и молодежи

ед. 45.0 45.0 45.0 0.0 100.0 0.0

1

01 3 5

Количество программ (проектов) по организации и 
проведению мероприятий с детьми и молодежью, 
реализуемых на территории Можгинского района, 
получивших финансовую поддержку в виде грантов

ед 3.0 3.0 5.0 2.0 166.7 2.0

1

01 3 6

Обеспечение детей и подростков обучающихся в 
образовательных организациях Можгинского района в 
возрасте от 6,5 до 18 лет организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости 

процентов 0.0 50.0 38.0 -12.0 76.0 38.0 В связи с неблагоприятной 
обстановкой по COVID-19

0.76

01 4
8.782866 9 0.975874

01 4 1
Оценка качества муниципальной системы образования 
Можгинского района баллов

1

01 4 2

Удельный вес численности руководителей и 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей и педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

Все руководители  и 
педагогические работники 

образовательных организаций 
прошли курсы повышения 

квалификации в течение последних 
трех лет

1

01 4 3

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, получивших  в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций

процентов 24.6 23.0 37.1 14.1 161.4 12.5

На основании Приказа 
Министерства Просвещения РФ 

от 28 апреля 2020 года №193 «Об 
особенностях аттестации 

педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 
целях установления 

квалификационной категории в 
2020 году», действие 

квалификационных категорий 
продлевалось до 31 декабря 2020 1

01 4 4

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций с высшим образованием, 
в общей численности педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 

процентов 75.6 75.5 71.2 -4.3 94.3 -4.4

0.942517

01 4 5

Количество вакансий в муниципальных 
образовательных организациях на начало учебного года ед. 17.0 17.0 16.0 -1.0 94.1 -1.0

1

01 4 6

Доля муниципальных образовательных организаций 
Можгинского района, с руководителями которых 
заключены эффективные контракты процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 4 7

Доля  педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций Можгинского района, с 
которыми заключены эффективные контракты

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

1

01 4 8

Среднемесячная начисленная заработная плата 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций

руб. 28,920.0 34,978.3 29,394.0 -5,584.3 84.0 474.0
Тем роста в рамках выполнения 

дорожной карты
0.84035

01 4 9
Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг в сфере образования процентов 91.2 92.0 93.0 1.0 101.1 1.8

Неудовлетворенность 
потребителей слабой  материально- 

 технической  базой. 1

Создание условий для реализации муниципальной программы

Реализация молодежной политики

2


