Таблица 2.
Сведения о выполнении мероприятий муниципальной Программы Старорусского муниципального района
«Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации

Результаты реализации

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия

1

2
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Задача 1: Развитие дошкольного образования
Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС)
Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальным образовательным организациям
Предоставление субсидий на иные цели на организацию питьевого режима муниципальным образовательным организациям
Оформление первичной технической инвентаризации
Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий муниципальным образовательным организациям
Выполнение работ по монтажу асфальтного покрытия и монтажу ограждения модульной котельной; оформление первичной
технической инвентаризации
Задача 2: Развитие общего образования

3

4

5

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы
2014-2020 годы

выполнено
выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1.

2.2.

Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего общего образования (далее
ФГОС)
Оптимизация сети общеобразовательных организаций

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Приобретение для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, технического оборудования для учебных кабинетов
физики, химии, биологии, географии, обеспечивающего получение образования в современных условиях, спортивного инвентаря и оборудования
Оснащение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием
Оснащение общеобразовательных организаций оборудованием
для школьных столовых и пищеблоков

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014- 2020
годы

выполнено

-

Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями в соответствии с федеральными
перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных
или допущенных к использованию в образовательном процессе,
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях и реализующих образовательные программы
Создание современных условий в базовых общеобразовательных организациях
Проведение мероприятий по формированию в муниципальном
районе сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего об-

2014-2020 годы

выполнено

2014-2020 годы

выполнено

2014- 2020
годы

выполнено

2014-2020 годы

выполнено

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
1.

разования
Предоставление субсидий на организацию обеспечения муниципальных образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования
Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий муниципальным общеобразовательным организациям
Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальным образовательным организациям
Предоставление субсидий на иные цели на организацию питьевого ре-жима муниципальным образовательным организациям
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных общеобразовательных организаций

2014-2020 годы

выполнено

2014- 2020
годы
2014-2020 годы

выполнено
Выполнено

2014-2020 годы

Выполнено

2014- 2020
годы

Выполнено

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным образовательным организациям
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
2014-2020 годы
Выполнено
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
Участие в российских и международных сопоставительных ис2014-2020 годы
Выполнено
следованиях образовательных достижений школьников
Оценка эффективности и результативности образовательных
2014-2020 годы
Выполнено
организаций, подведомственных комитету
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муници2014-2020 годы
Выполнено
пальных заданий общеобразовательным организациям
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муници2014-2020 годы
Выполнено
пальных заданий дошкольным образовательным организациям
Расходы по исполнению публичных обязательств
2014-2020 годы
Выполнено
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации

1.1
1.2

2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Организация работы по совершенствованию материально2014-2020 годы
технической базы образовательных организаций
Обеспечение лицензирования дополнительных общеобразова2014-2020 годы
тельных программ
Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей
Разработка и реализация мероприятий по повышению квалифи2014, 2016, 2018,
кации руководителей и педагогов дополнительного образова2020 годы
ния
Организация обучающих семинаров с участием специалистов органи- 2014, 2018, 2020 гозаций дополнительного профессионального образования для:
ды

выполнено

-

выполнено

-

выполнено

-

выполнено

-

а) руководителей и специалистов организаций, организующих работу с одаренными детьми, по вопросам увеличения объема оказания
услуг в сфере дополнительного образования детей, обеспечения детей бесплатными услугами дополнительного образования;
б) педагогов образовательных организаций всех типов и видов по вопросам интеграции программ общего и дополнительного образования
Организация и проведение церемонии награждения педагогов обра2014-2020 годы
выполнено
зовательных организаций подготовивших наибольшее количество
победителей областных олимпиад, творческих конкурсов; победителей муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства
Задача 3: развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья
Создание условий для вовлечения детей с ограниченными возможно2014-2020 годы
выполнено
стями здоровья в возрасте 5-18 лет в сферу дополнительного образования

Задача 4: содействие в организации здорового образа жизни
Организация профилактических осмотров обучающихся 15-18
лет с использованием скрининг-тестирования
Организация деятельности по формированию навыков здорового образа жизни, профилактике вредных привычек

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

Задача 5: формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи
Организация и проведение муниципального этапа всероссийской
2014-2020 годы
выполнено
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, обес-

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

печение участия в областном этапе
Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, кон2014-2020 годы
выполнено
ференции, форумы, фестивали, праздники), в том числе в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи», обеспечение участия в областных мероприятиях
Организация и проведение районных конкурсных мероприятий спор2014-2020 годы
выполнено
тивной направленности (соревнования, спартакиады, фестивали, игры, состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи», обеспечение участия в
областных конкурсных мероприятиях
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципаль2014-2020 годы
выполнено
ных заданий организациям дополнительного образования
Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение пожарной
2014- 2020
выполнено
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасгоды
ности муниципальным образовательным организациям
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Задача 1: развитие системы молодежной политики
Организация деятельности молодежного Совета при Администрации
выполнено
2014-2020 годы
муниципального района
выполнено
Проведение районного конкурса по грантовой поддержке молодеж2014-2020 годы
ных проектов

-

-

-

-

Задача 2: кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
Размещение информационной статьи-вкладки по молодежной тематике в газете «Вестник Старорусского края»
Оплата за хостинг молодежного сайта и продление домена
russamolod.ru
Организация и проведение семинаров, круглых столов по организации деятельности молодежных профильных лагерей

2014-2020 годы
2014-2020 годы
2014-2020 годы

выполнено

-

выполнено

-

выполнено

-

Задача 3: поддержка молодой семьи
Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образовательных организаций муниципального района по разъяснению
семейного законодательства

2014-2020 годы

выполнено

-

3.2.

Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций

4.
4.1.

Задача 4: поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

4.2.

2014-2020 годы
выполнено
Организация фестиваля для молодежи с ограниченными возможностями здоровья
Задача 5: содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма
2014-2020 годы
выполнено
Организация районного конкурса молодежных профильных
лагерей

-

Участие в областном проекте подготовки педагогических кадров
«Школа вожатых»
Организация работы туристического клуба на базе МАОУ ДОД
«ЦДТ», приобретение инвентаря
Организация и проведение
молодежных акций, программ, развлекательных и спортивных мероприятий.
Организация мероприятий, посвященных Дню молодежи, в т.ч. развлекательная программа по договору с ООО «Радио плюс Новгород»
Организация мероприятий, посвященных Дню молодежи, в т.ч. развлекательная программа по договору с ООО «Острова»
Организация и проведение студенческой спартакиады Старорусского
муниципального района

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

Организация и проведение муниципального конкурса муниципальных программ по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

2014-2020 годы

выполнено

2015 год

-

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы
2014-2020 годы

выполнено
выполнено

Задача 6: содействие в организации труда и занятости молодежи
Формирование и организация деятельности студенческих трудовых
отрядов, участие в областном слете студенческих трудовых отрядов
Организация деятельности трудовых отрядов, бригад

Проведение археологических раскопок учащимися центра
Задача 7: выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том
числе по волонтерскому движению
2014-2020 годы
выполнено
Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11
7.12.
8.
8.1.
9.
9.1.

1.
1.1.

Организация работы школы волонтеров и проведение мероприятий,
фестивалей по направлениям волонтерской деятельности
Выплата муниципальных именных стипендий Администрации Старорусского муниципального района
Участие представителей района в молодежном образовательном форуме «Ладога-2014»
Участие представителей района в финальном этапе областного конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических
клубов
Участие в областном конкурсе «Ай-да, парень!»
Участие в областном этапе команд 2 ступени игр «Что? Где? Когда?»
Участие в областном слете студенческих трудовых отрядов в д. Песочки Солецкого района
Участие в открытии регионального форума молодых предпринимателей в рамках молодежного проекта «101 СтартАп»
Участие в областном патриотическом молодёжном форуме, посвящённом Дню Неизвестного Солдата и Дню героев Отечества
Участие в региональном слете волонтеров «Искусство добра» г. В.
Новгород
Участие в мероприятии, посвященном закрытию трудового сезона
студенческих отрядов Новгородской области

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы
2014-2020 годы
2014-2020 годы

выполнено
выполнено
выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы 20142020 годы
2014-2020 годы

выполнено

-

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

Задача 8: развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью
2014-2020 годы
выполнено
Участие в областных конкурсах на лучшую организацию работы
среди организаций по работе с молодёжью, специалистов по работе с
молодежью муниципальных районов, городского округа.
Задача 9: предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной
толерантности молодежи
2014-2020 годы
выполнено
Разработка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде (лекции, книги, видеофильмы, социальные ролики и др.)
подпрограмма «Патриотическое воспитание населения»

Задача 1: организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе
подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности
Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых стовыполнено
2014-2020 годы
лов» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
2.

и допризывной подготовки молодежи к военной службе
Освещение в СМИ вопросов патриотического и духовно – нравственного воспитания населения и службы в армии
Организация и проведение районного смотра-конкурса историкопатриотических музеев, комнат Боевой Славы
Организация и проведение конкурса молодежных патриотических
проектов, посвящённых 70-летию Победы в ВОв
Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли
Организация кинопоказа патриотических фильмов для молодежи в
рамках кинофестиваля, посвященного Дням воинской славы
Организация и проведение акций, направленных на патриотическое
воспитание детей и молодежи муниципального района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы»)
Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных
Дню защитника Отечества
Организация и проведение районного конкурса рисунков и плакатов,
посвященного 70-ле-тию Победы в Великой Отечественной войне
Организация и проведение автопробега спортсменов-автолюбителей,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным
датам и событиям истории России
Организация и проведение торжественных проводов в армию

Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодежи «К защите Родины готов»
Организация и проведение районного этапа областного смотраконкурса «Школа безопасности - «Зарница»

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

2014-2020 годы

выполнено

-

Организация и проведение соревнований по прикладным и техвыполнено
2014-2020 годы
ническим видам спорта
Задача 2: координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по
патриотическому воспитанию населения муниципального района и допризывной подготовке молодежи к военной службе

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

1.
1.1

Организация деятельности Центра военно-патриотического воспитавыполнено
2014-2020 годы
ния и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на базе
МАУСОШ № 5
Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, вевыполнено
2014-2020 годы
теранов боевых действий к деятельности патриотических клубов,
центров и объединений, расположенных на территории Старорусского муниципального района
Проведение районного конкурса на лучшую организацию деятельновыполнено
2014-2020 годы
сти военно-патриотических клубов
Организация и проведение походов по местам боевых сражений
выполнено
2014-2020 годы
участников патриотических клубов и объединений
Организация и проведение «дней открытых дверей»
ДОСААФ
выполнено
2014-2020 годы
для образовательных организаций района
Организация встреч членов поисковых отрядов с молодежью и
выполнено
2014-2020 годы
обучающимися образовательных организаций, ветеранами
Популяризация и информирование о деятельности поисковых отрявыполнено
2014-2020 годы
дов в средствах массовой информации и вовлечение в состав поисковых отрядов новых членов
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»
Задача 1. Развитие системы отдыха, занятости и оздоровления детей
Проведение мониторинга организованного отдыха, занятости и оздо2014-2020 годы
выполнено
ровления детей, включая вопросы определения потребности в органиВ летний период работали 19 лагерей с
зованных формах отдыха детей, и удовлетворенности населения продневным
пребыванием,
ведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельноотдохнули
1266 обустью организаций отдыха детей
чающихся В МАУДОЛ
«Лесная сказка» отдохнули 422 ребенка,
11 детей отдохнули в
загородной лагере
«Парус».
Обучающиеся МАОУСОШ №4, 8, 2 стали
участниками пилотного проекта, в рамках
которого побывали в
Петергофе, Москве,

-

-

-

ясной Поляне и городах Золотого Кольца
России. В июлеавгусте была организована профильная спортивная смена на базе
МАУДОЛ «Лесная
сказка». 2092 обучающихся посетили различные экскурсии.

1.2
1.3

1.4
2.
2.1.
2.2.

Создание условий для организации отдыха детей 7-17 лет в канику2014-2020 годы
Выполнено.
лярное время
Осуществление ремонтных работ и приобретение оборудования в
2014-2020 годы
выполнено
соответствии с планом-заданием территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Старорусском районе по подготовке к функционированию в летний период
лагерь «Лесная сказка»
Разработка проекта на геологическое изучение подземных вод участ2014-2020 годы
выполнено
ка недр лагерь «Лесная сказка» «Скважина № 1333-77 деревня Средняя Ловать»
Задача 2. Кадровое обеспечение организаций, организующих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время
Проведение обучающих семинаров для руководителей образователь2014-2020 годы
выполнено
ных организаций, начальника лагерь «Лесная сказка», начальников
лагерей с дневным пребыванием, воспитателей
Проведение гигиенического обучения работников организаций отды2014-2020 годы
выполнено
ха детей и их оздоровления, медицинского осмотра работников лагерей с дневным пребыванием, лагеря «Лесная сказка»

2.3.

Создание резервного банка кадров для работы в лагере «Лесная
сказка» в каникулярное время

3.
3.1.

Задача 3. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха детей и подростков
Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению
2014-2020 годы
прав детей на отдых и оздоровление при Администрации муниципального района
Разработка и реализация современных программ каникулярного об2014-2020 годы
разовательного отдыха

3.2.

2014-2020 годы

выполнено

-

выполнено

-

выполнено

-

3.3.

3.4.

3.5
3.6.

1.
1.1
2.
2.1
2.2.
2.3.
3.

3.1.

1.
1.1.

Обеспечение приобретения путевок в загородные оздоровительные
2014-2020 годы
выполнено
лагери, находящиеся за пределами муниципального района, организация реализации путевок в лагерь «Лесная сказка» в соответствии с
Порядком приобретения и выдачи путевок для отдыха школьников в
загородных оздоровительных лагерях
Организация отдыха детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в
2014-2020 годы
выполнено
лагерях с дневным пребыванием, сменах профильных лагерей в соответствии с Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей
с дневным пребыванием
Организация малозатратных форм отдыха: детские площадки, похо2014-2020 годы
выполнено
ды, экскурсии
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципаль2014-2020 годы
выполнено
ного задания лагеря «Лесная сказка»
Подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы»»
Задача 1. Обеспечение выполнения муниципального задания Центром сопровождения
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципаль2014-2020 годы
выполнено
ного задания Центру сопровождения
Задача 2: реализация управления в области образования и молодежной политики и обеспечение выполнения прочих публичных обязательств
Организация социальной поддержки педагогических работников на
2014-2020 годы
выполнено
селе
Обеспечение выполнения комитетом функций распорядителя бюд2014-2020 годы
выполнено
жетных средств
Расходы по исполнению публичных обязательств
2014-2020 годы
выполнено
-

Задача 3: реализация прочих мероприятий в области управления образованием и молодежной политикой
Контроль за правильностью, эффективностью и целевым использо2014-2020 годы
выполнено

-

ванием бюджетных средств
Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей
Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на восвыполнено
2014-2020 годы
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной постановлением комитета образования и моло-

1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

дежной политики Новгородской области от29.08.2012 №10
Организация проведения праздников, форумов, конкурсов, посвяВыполнено. Прове2014-2020 годы
щенных замещающим семьям
дено 5 праздников
Подготовка документов для выплаты единовременного пособия при
Выполнено на 28
2014-2020 годы
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
чел.
семью
Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Проведение межведомственных семинаров, совещаний по вопросам
Выполнено. Прове2014-2020 годы
защиты прав детей
дено 4 семинара
Обеспечение доступности участия детей-сирот в мероприятиях соВыполнено. Прове2014-2020 годы
действия занятости населения
дено 3 мероприятия
муниципального
уровня
Задача 3. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот
Проведение торжественных церемоний предоставления жилых поВыполнено
2014-2020 годы
мещений (вручение ключей) детям-сиротам, а также лицам из их числа детей-сирот
Реализация субвенций на выполнение отдельных государственных
Выполнено частичЗастройщиком
2014-2020 годы
полномочий по строительству (приобретению) жилых помещений
но. Обеспечено жиООО «КОНДОР»
для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих
лыми помещениями
нарушены сроки
обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специали5 детей-сирот, 10 –
исполнения конзированных жилых помещений
не обеспечены.
трактов, строительство жилья по
адресу: ул. Якутских Стрелков не
завершено.

Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детейсирот
Освещение хода реализации под-программы в СМИ
выполнено
2014-2020 годы
Разработка и распространение среди детей-сирот, а также лиц из чисвыполнено
2014-2020 годы
ла детей-сирот информационных материалов по защите их прав и законных интересов
Организация и проведение мониторинга психологической адаптации
выпускников учреждений для детей-сирот и детей-сирот, обучающихся в организациях профессионального образования

2014-2020 годы

выполнено

-

4.4.

Организация и проведение конференций, семинаров, тематических
форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями.

2014-2020 годы

___________________________

Выполнено. проведено 3 мероприятия

-

Таблица 3.
Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на
2014-2020 годы»
№ п/п

1

Наименование целевого показателя, единица измерения

2

Обоснование отклонений значений целевого показателя на
факт за отконец отчетного печетный периода
риод
(при наличии)

Значение целевого показателя:
год, предшествующий отчетному

план на год

3

4

5

6

Цель 1: обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного общего образования, соответствующего федеральным
государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения муниципального района
1.

1.1.

1.2

1.3.
1.1.4.

Задача 1: развитие общего образования
Показатель 1.
Доступность предшкольного 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), (%)
Показатель 2.
Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования, (%)
Показатель 3.
Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий, от
общей численности детей-инвалидов, которым это показано, (%)
Показатель 4.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-

-

100

100

-

-

64,2

64,3

-

-

100

100

-

-

11,7

5,9

Отсутствие софинанси-

версальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений,
(%)

2.

2.1

2.2.
3.
3.1.

рования из бюджета
муниципального района в соответствии с соглашением № 264/ДС
между департаментом
образования и молодежной политики Новгородской области и
Администрацией Старорусского муниципального района «О
предоставлении субсидии на проведение мероприятий по формированию в муниципальном районе сети
базовых общеобразовательных организаций»

Задача 2: совершенствование системы оценки качества общего образования
Показатель 1.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена
Показатель 2.
Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших
в нем, (%)

-

1,55

1,50

-

-

90

93,5

-

-

85%

90%

-

Задача 3: развитие дополнительного образования
Показатель 1.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного
образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, (%)

3.2.

3.3.
3.4.

Показатель 2.
Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях
физкультурной направленности, от общего количества детей в
муниципальном районе, (%)
Показатель 3.
Уровень физической подготовленности детей, (%)
Показатель 4.
Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся, (%)

-

70%

79%

-

-

31,5%

32%

-

-

14,4%

97,6%

-

Цель 2: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи
1.
Задача 1: вовлечение молодежи муниципального района в социальную практику
1.2.

1.3.

Показатель 1.
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, (%)
Показатель 2.
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой
молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, (%)

-

6,0

6,0

-

-

13,0

13,0

-

Цель 3: патриотическое воспитание населения
1.
Задача 1: организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и
1.1.

проведения мероприятий патриотической направленности
Показатель 1.
Доля детей и молодежи муниципального района, участвующих в
мероприятиях патриотической направленности от общего числа
молодежи муниципального района, (%)
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Цель 4: организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков

1.
1.1.

Задача 1: обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время
Показатель 1.
Количество современных программ каникулярного образователь2
ного отдыха

Показатель 2.
Доля детей в возрасте 7-17 лет, охваченных современными про75%
78%
граммами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет, (%)
Цель 5: выполнение муниципальных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Задача 1: обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатно1.
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Показатель 1.
1.1.
55%
62,2%
Удовлетворенность населения качеством общего образования, (%)
Цель 6: комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

1.2.

1.
1.1.

Задача 1: социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Показатель 1.
Застройщиком ООО
Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, обе«КОНДОР» нарушены
спеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году
сроки исполнения
(чел.)
контрактов, строи22
15
5
тельство жилья по адресу: ул. Якутских
Стрелков не завершено.
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