
годовой ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории МР

«Хвастовичский район» за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Развитие образования на 

территории МР «Хвастовичский район» в 2018 году были достигнуты следующие 
результаты, предусмотренные индикаторами программы:
№ Наименование индикатора Единица 2018 год 2018 год Оценка
п/п (показателя) измерения

факт
значения,

план %

1 . Укрепление материально- 
технической базы образовательных 
организаций:
- повышение уровня оснащенности 
образовательных организаций 
спортивным оборудованием и 
инвентарем, компьютерной 
техникой, учебно-наглядным и 
другим оборудованием;

уровень оснащенности 
пищеблоков образовательных 
организаций основным 
технологическим оборудованием

% 90 90 100

% 90 90 100

2. Деятельность, направленная на 
повышение качества образования и 
формирование нового качества 
образовательных программ:

численность учащихся, 
приходящихся на одного учителя в 
образовательных организациях:
- доля детей, включенных в 
муниципальную систему 
выявления, развития и поддержки 
одаренных детей, в общей

г

чел 8 8 100

% 19 35 100

численности школьников и
дошкольников Хвастовичского 
района;

доля учащихся, участников 
конкурсных мероприятий % 50 50 100
муниципального, регионального и 
прочих уровней;
- доля учащихся, сдавших ЕГЭ от 
числа участников экзамена; % 98 98 100
- доля учащихся, сдавших ГИА в 
новой форме от числа участников % 97 97 100

экзамена;
охват детей учреждениями,

реализующими программу 
дошкольного воспитания

% 69 45 65,2



3. Качественный состав
педагогических кадров 
образовательных организаций: % 100 100 100
- процент аттестованных педагогов;
- доля работников образовательных
организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации; % 100 100 100

4. Результативность работы по 
созданию здоровьесберегающих 
условий образовательного 
процесса:
- охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
комплексным психолого-медико- % 100 100 100
педагогическим сопровождением;
- доля школьников, получающих 
горячее питание; % 100

ОО

100количество детей и подростков, 
относящихся к I и II группам 
здоровья;

% 85 77 90,6

5. Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций к % 100 100,3 100
средней по экономике региона; 
педагогических работников
дошкольных образовательных 
организаций к средней в системе 
общего образования;

% 100 104,5 100

педагогов дополнительного
образования к средней в системе 
общего образования

% 100 100,3 100

Все индикаторы, запланированные' муниципальной программой на 2018 год, были 
выполнены на 97,2%, из них 14 индикаторов выполнены в полном объёме, один индикатор 
выполнен на 65,2 % из-за того что много детей зарегистрировано в Хвастовичском районе, 
но проживают в других регионах Российской Федерации. Следующий индикатор выполнен 
на 90,6 % из-за, отнесения детей к 3 и 4 группам здоровья (их доля составляет в 2018 году 
9,4% из общей численности детей и подростков).

Выполнение контрольных событий
Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер:
1. По укреплению материально- технической базы образовательных организаций;

- повышение уровня оснащенности образовательных организаций спортивным 
оборудованием и инвентарем, компьютерной техникой, учебно-наглядным и другим 
оборудованием в 2018 году выполнены на 90%;
- уровень оснащенности пищеблоков образовательных организаций основным 
технологическим оборудованием в 2018 году выполнены на 90%.

2. Деятельность, направленная на повышение качества образования и формирование



нового качества образовательных программ:
- численность учащихся, приходящихся на одного учителя в образовательных 
организациях в 2018 году 8 человек;
- доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки 
одаренных детей, в общей численности школьников и дошкольников Хвастовичского 
района выполнено на 35%;
- доля учащихся, участников конкурсных мероприятий муниципального, регионального 
и прочих уровней выполнено в полном объеме на 50 %;
- доля учащихся, сдавших ЕГЭ от числа участников экзамена выполнены на 98 %;
- доля учащихся, сдавших ГИА в новой форме от числа участников экзаменов 
выполнены на 97 %;
- охват детей учреждениями, реализующими программу дошкольного воспитания не 
выполнен на 69 % ( как было запланировано), а выполнен только на 45 % из-за того что 
много детей зарегистрировано в Хвастовичском районе, но проживают в других 
регионах Российской Федерации.

3. Улучшится качественный состав педагогических кадров образовательных организаций:
- процент аттестованных педагогов составляет 100%;
- доля работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения 

квалификации составляет 100 %.
4. Повысится результативность работы по созданию здоровьесберегающих условий 
образовательного процесса:

- охват детей с ограниченными возможностями здоровья комплексным психолого- 
медико-педагогическим сопровождением составляет 100%;

- доля школьников, получающих горячее питание 100%;
- количество детей и подростков, относящихся к I и II группам здоровья в 2018 году 

выполнено только на 77 % (запланировано 85%) из-за предоставленных справок и отнесения 
детей и подростков к 3 и 4 группам здоровья.
5. Отношение средней заработной платы педагогических работников;

- образовательных организаций к средней по экономике региона в 2018 году 
перевыполнен на 100,3%;

- педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней в 
системе общего образования перевыполнен на 104,5%;

- педагогов дополнительного образования к средней в системе общего образования 
перевыполнен на 100,3%;

Данные результаты в 2018 году были выполнены на 97,2 %.

Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 

год -  175 487,6 тыс. руб., в т. ч. средств бюджета МР «Хвастовичский район» 57 909,7 тыс. 
руб.

Кассовое исполнение расходов на реализацию муниципальной программы за 2018 год -  
171 318,7 тыс. руб., в т. ч. Средства бюджета МР «Хвастовичский район» - 55 546,7 тыс. руб. 
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы -  
97,6%

Данные об изменениях программы
В программу были внесены 3 изменения, которые откорректировали мероприятия и 
показатели по фактическому исполнению программы за 2018 год, а также следующего 
финансового 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
образования на территории МР «Хвастовичский район»



1.Критерии «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»
№ Наименование индикатора Единица 2018 год 2018 год Оценка
п/п (показателя) измерения

факт
значения,

план %

1 . Укрепление материально- 
технической базы образовательных
организаций:
- повышение уровня оснащенности 
образовательных организаций 
спортивным оборудованием и 
инвентарем, компьютерной 
техникой, учебно-наглядным и 
другим оборудованием;

% 90 90 100

уровень оснащенности 
пищеблоков образовательных

% 90 90 100

организаций основным 
технологическим оборудованием

2. Деятельность, направленная на 
повышение качества образования и 
формирование нового качества 
образовательных программ:

численность учащихся, 
приходящихся на одного учителя в 
образовательных организациях:
- доля детей, включенных в 
муниципальную систему

чел 8 8 100

выявления, развития и поддержки 
одаренных детей, в общей

% 19 35 100

численности школьников и* 
дошкольников Хвастовичского 
района;

доля учащихся, участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, регионального и 
прочих уровней;
- доля учащихся, сдавших ЕГЭ от 
числа участников экзамена;

%

%

50

98

50

98

100

100
- доля учащихся, сдавших ГИА в 
новой форме от числа участников % 97 97 100

экзамена;
охват детей учреждениями, 

реализующими программу % 69 45 65,2
дошкольного воспитания

3. Качественный состав
педагогических кадров 
образовательных организаций: % 100 100 100
- процент аттестованных педагогов;
- доля работников образовательных 
организаций, прошедших курсы

%



повышения квалификации; % 100 100 100

4. Результативность работы по 
созданию здоровьесберегающих 
условий образовательного 
процесса:
- охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
комплексным психолого-медико- % 100 100 100
педагогическим сопровождением;
- доля школьников, получающих 
горячее питание; % 100 100 100количество детей и подростков, 
относящихся к I и II группам % 85 77 90,6
здоровья;

5. Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций к 
средней по экономике региона; 
педагогических работников 
дошкольных образовательных

%

%

100

100

100,3

104,5

100

100организаций к средней в системе 
общего образования;
педагогов дополнительного
образования к средней в системе 
общего образования

% 100 100,3 100

Итого (14*100+65,2+90,6): 16=97,2

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»

№ п/п Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Укрепление материально- технической базы 
образовательных организаций:

повышение уровня оснащенности 1
образовательных организаций спортивным 
оборудованием и инвентарем, 
компьютерной техникой, учебно-наглядным 
и другим оборудованием;

уровень оснащенности пищеблоков 
образовательных организаций основным 
технологическим оборудованием

1

2. Деятельность, направленная на повышение 
качества образования и формирование 
нового качества образовательных программ: 
- численность учащихся, приходящихся на 
одного учителя в образовательных

1

организациях:
- доля детей, включенных в муниципальную 1



— систему выявления, развития и поддержки 
одаренных детей, в общей численности
школьников и дошкольников 
Хвастовичского района;
- доля учащихся, участников конкурсных 
мероприятий муниципального,

1

регионального и прочих уровней;
- доля учащихся, сдавших ЕГЭ от числа 1
участников экзамена;
- доля учащихся, сдавших ГИА в новой 
форме от числа участников экзамена;
- охват детей учреждениями, реализующими 
программу дошкольного воспитания

1

0
3. Качественный состав педагогических 

кадров образовательных организаций:
1

- процент аттестованных педагогов;
доля работников образовательных 

организаций, прошедших курсы повышения 
квалификации;

1

4. Результативность работы по созданию 
здоровьесберегающих условий 
образовательного процесса:

охват детей с ограниченными 
возможностями здоровья комплексным 
психолого-медико-педагогическим 
сопровождением;

1

- доля школьников, получающих горячее 1
питание;

количество детей и подростков, 
относящихся к I и II группам здоровья; 0

5. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
-  образовательных организаций к средней 1
по экономике региона;
- педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней в

1

системе общего образования;
- педагогов дополнительного образования к 
средней в системе общего образования

1

Итого 87,5% (14:16*100%)

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год 
составила 92,4% (97,2+87,5):2

Вывод:
Муниципальная программа «Развитие образования на территории МР «Хвастовичский 
район» по итогам 2018 год считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности.

Заведующий отделом образования 

администрации МР «Хвастовичский район» И.М. Андрейцев




