
Приложение 1

L{елевые показатели эффективности реализации регионirльной политики в системе
образования Таruбовской области на территории Саллпурского района

наименование показатепя Единица
измерения

Значение
на

01.01.2019
(факг)

Зпачение
на

01.01.2020
(план)

1. Долrя (удельный вес) воспитанников
негосударственньIх дошкоJIьЕьпr образовательньD(
организаций в общей численности воспитанников
дошкольЕьur образовательньD( организаций

о//о 0 0

2. Наличие мер муниципальной поддержки
негосударственньIх дошкольньж организаций,
подтвержденньD( соответствующими актаI\{и
муниципчrльного уровня

Щаlнег Нег Нег

З. Наличие мунициrrальной методической службы Щаlнет Да Да
4. Доля образовательньD( организаций,
вовлечеЕньD( в сетевую форму оказания
образовательньD( услуг

о/
,/о 50 51

5. Удовлетворенность населения качеством
образовательньD( услуг, предоставJIяемьD(
муниципальными образовательными
организацwIми

о/
,fo 80 82

6. отношение количоства жа_поб на
неофициа.пьньй сайт главы адмиЕистрации
Тамбовской области по вопросам
фупкционировЕlния муниципальньгх
образовательньD( организаций к общей
численности получателей услуг муниципальньD(
образовательньD( организаций.

о//о 0,14 0,13

ия образования

г



Приложение 2

Показатели достижениJI целей и задач реализации региональных проектов в рамках
национ€lльного проекта <Образование)

на территории Самгryрского района

Наименование регионаJIьного проеrсга/показателя Единица
измерения

значение на
01.01.2020

(план)
L Региональньй проеrсг <<Современная школD>

1. Численность обуrаrощихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными прогрzlммitп{и
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,
от общего числа обу.rающихся 5-11 классов

Чел. 100

П. Региона;rьный проект <<Щифровая образовате.пьная среда>
2. Щоlтя обуrающихся по программам общего образования,
дополЕительного образования дJuI детей и среднего
профессионыIьного образования, которые используIот
федера_пьную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для формирования
цифрового образовательного профиля и индивидуальный
плана обуrения иlили (соризонтtIльного) обуrения и
неформаrrьного образования, в общем tмсле обучающихся по
ука:}анным програ^,IмаNI

%

3. Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квrtлификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использовzIнием информационного росурса (одного окна))
(кСовременная цифровая образоватеJIьнбI среда в
Российской Федерации>), в общем числе педагогических
работников общего образования

%

IIТ. Региональный проект <<]Успех ка}цдого ребенка>
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченньD(
дополнительным образованием

% /э

5. ,Щоля обуrающихся - у{астников открытьD( онлайн-уроков,
реzrлизуемьIх с уrотом опыта цикJIа открытых уроков
кПроектория>, <<Уроки настоящего) или иньD( Еlнi}логичньIх
по возможностям, функциям и результатам прооктtlх,
IIаправленньIх на раннюю профориентацию, от общего числа
обуlшощихся 8-1 1 классов

% 100

6. .Щоля обl^лающихся с ограЕиченными возможностями
дополЕительные
том tIисле с

здоровья, осваивающих
общеобразовательные программы, в
использованием дистанционньIх технологий

% 34

fV. Региональньй проект <<Учитель булущего>>
7. Щоtlя ушtтелей в возрасте до 35 лет, вовлеченньIх в
разлиtшые формы поддержки и сопровождениrI в порвые три
года работы

о/
,/о 25

5

4

1



V. Региональный проект <<IIоддержка семей, ипIеющихдетеI D)

8. количество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родитеJUIм
(законньши представитеrrям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитаЕие в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том тIисле с

привлечением некоммерчес
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