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Приложение  

к Постановлению Администрации  

городского округа Павловский Посад 

Московской области  

от 28.06.2019 № 1170  

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2017-2021 годы 

 

1) В паспорте  муниципальной программы  «Образование городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы  «Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции; 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования 

100 100 100 100 100 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

- - 60 - - 

Доля детей-инвалидов, в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в 

- 
- 97 100 100 
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общей численности детей-

инвалидов такого возраста  

Ясли-детям (создание и развитие 

ясельных групп) 

- 81 95 100 100 

Увеличение охвата дошкольным 

образованием детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (доступность 

дошкольного образования), 

процент 

93 95 97 100 100 

Количество отремонтированных 

дошкольных образовательных 

организаций 

0 1 2 0 0 

Доля педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов 

33 33 33 33 33 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной 

плате в общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

109,5 102,67 100 105,63 105,63 
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Количество открытых объектов 

дошкольного образования 
0 0 0 0 0 

Количество открытых объектов 

дошкольного образования с 

ясельными группами 

0 0 0 0 0 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

частные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход, в том числе в 

субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

0 0 0 0 0 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход, в том числе в 

субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

0 0 0 0 0 
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Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего образования 

к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

116,2 112,91 109,8 104,37 100 

Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального общего, 

основного, среднего общего 

образования, в общей численности 

детей-инвалидов школьного 

возраста 

- - 99 100 100 

Современное управление школой 

(Качество школьного 

образования(соответствие 

стандарту качества управления 

общеобразовательными 

организациями) 

- 82,4 82,4 82,4 82,4 

Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся 

в образовательных организациях 

общего образования, процент 

77,5 84,4 94,3 97,8 100 

Повышение доли педагогических 

и руководящих работников 

муниципальных образовательных 

35 35 35 35 35 



 
5 

 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций до 

100 процентов 

Школьные спортивные 

соревнования (Организация 

спортивных соревнований внутри 

школы- определение лучших. 

Межшкольные соревнования, 

окружные/ районные, областные). 

- 100 100 100 100 

Качество школьного образования 94,5 95 95 95 95 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Московской области 

104,6 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет , посещающих объединения 

образовательных организаций, 

участвующих  в проекте «Наука в 

Подмосковье», % 

- - 15 - - 

Доля учителей, заместителей 

директоров школ, повысивших 

- - 33 - - 
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уровень квалификации,% 

Сокращение школ, находящихся в 

«красной зоне», % 
- - 20 - - 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

- - 5 - - 

Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях во 

всех субъектах Российской 

Федерации 

- - 1 - - 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

- - 112 - - 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных  

- - 1480 - - 
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общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 
90 90 83,1 83,2 83,3 

Доля детей-инвалидов, в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в 

общей численности детей-

инвалидов такого возраста 

- - 46 50 50 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей. 

25,9 26 26,1 26,2 26,3 

Доля детей от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием технической 

направленности 

26 26,6 26,6 26,6 26,6  26,6 26,6 

Количество отремонтированных 

учреждений дополнительного 

образования 

0 0 0 1 0 

Увеличение доли обучающихся, 

охваченных региональными 

процедурами оценки качества, 

40 60 70 90 100 
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процент 

Доля образовательных 

организаций, в отношении 

которых проведена независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности, в общем количестве 

образовательных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Московской области 

100 100 100 100 100 

Доля выпускников текущего года, 

набравших 220 баллов и более по 

3 предметам, к общему 

количеству выпускников текущего 

года, сдавших ЕГЭ по 3 и более 

предметам  

- - 25 26 26,3 

Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

процент 

90,6 90,6 91,3 100 100 

Доля обучающихся во вторую 

смену 
- - 8,72 0 0 

Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам реализации 

программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников, в том 

числе: 

0 0 0 0 1 

за счет внебюджетных 

источников, шт. 
0 0 0 0 0 
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Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, шт. 

0 0 0 0 1100 

Количество  открытых объектов 

общего образования 
0 0 0 0 1 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов общего 

образования за счет бюджетных 

средств.  Итого: Е1.2+Е1.3 

0 0 0 0 1 

Е 1.3 0 0 0 0 1 

Количество открытых объектов 

общего образования в рамках 

реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных 

организациях 

0 0 0 0 1 

Количество открытых объектов 

общего образования в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 

Количество отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций  

0 - 2 1 - 

Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного 

образования, процент 

99 100 100 100 100 

Удовлетворенность населения 

качеством общего образования, 

процент 

86 86 86 86 86 
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Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования, процент 

99 99 99 99 99 

Информационно-методическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса и 

инновационной деятельности в 

школах, дошкольных 

организациях, организациях 

дополнительного образования, 

процент 

100 - - - - 

 

2) Планируемые результаты реализации программы «Образование городского округа Павловский Посад» на 2017-2021 годы  изложить в следующей редакции; 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Подпрограмма I «Дошкольное образование»   

1 

Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году 

и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

показатель к 

указу 

Президента РФ 

от 07.05.2012 

№599 «О мерах 

по реализации 

государственной 

политики в 

области 

образования и 

процент 100 100 100 100 100 100 

Основное 

мероприятие 1 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

науки» 

2 

Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области, Указ 

Президента РФ 

№204 

процент - - - 60 - - 

Основное 

мероприятие 1 

Основное 

мероприятие 3 

3 

Доля детей-инвалидов, в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов такого возраста 

 

процент - - - 97 100 100 

Основное 

мероприятие 1 

Основное 

мероприятие 3 

4 
Ясли-детям (создание и 

развитие ясельных групп) 

Показатель к 

рейтингу оценки 

эффективности 

работы органов 

местного 

самоуправления 

Московской 

области  

процент - - 81 95 100 100 
Основное 

мероприятие 1 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

5 

Увеличение охвата 

дошкольным образованием 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет (доступность 

дошкольного образования) 

показатель к 

поручению 

Медведева Д.А. 

 

процент 89 93 95 97 100 100 

Основное 

мероприятие 1. 

Основное 

мероприятие 4. 

 

6 

Количество 

отремонтированных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

шт. 0 0 1 2 0 0 
Основное 

мероприятие 2. 

7 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

показатель к 

указу 

Президента РФ 

от 17.05.2012 

№597 «О мерах 

по реализации 

государственной 

социальной 

политики», 

государственная 

программа 

Московской 

области 

«Образование 

Подмосковья» 

на 2017-2025 

процент 104,3 109,5 102,67 100 105,63 105,63 

Основное 

мероприятие 5. 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

годы 

8 

Доля педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

отраслевой 

показатель 
процент 33 33 33 33 33 33 

 

Основное 

мероприятие 6. 

 

9 

Количество открытых 

объектов дошкольного 

образования 

отраслевой 

показатель 

единица 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

10 

Количество открытых 

объектов дошкольного 

образования с ясельными 

группами 

отраслевой 

показатель 

единица 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

11 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход, в том числе в 

субъектах Российской 

Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов 

отраслевой 

показатель 

единица 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4. 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

12 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход, в том числе в 

субъектах Российской 

Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов 

отраслевой 

показатель 

единица 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4. 

 

Подпрограмма II «Общее образование»   

1 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

показатель к 

указу 

Президента РФ 

от 17.05.2012 

№597 «О мерах 

по реализации 

государственной 

социальной 

процент 124,8 116,2 112,91 109,8 104,37 100 
Основное 

мероприятие 1 



 
16 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

политики», 

государственная 

программа 

Московской 

области 

«Образование 

Подмосковья» 

на 2017-2025 

годы 

2 

Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного начального 

общего, основного, 

среднего общего 

образования, в общей 

численности детей-

инвалидов школьного 

возраста 

 

процент - - - 99 100 100 

Основное 

мероприятие 1 

Основное 

мероприятие 4 

3 

Современное управление 

школой (Качество 

школьного 

образования(соответствие 

стандарту качества 

управления 

общеобразовательными 

организациями) 

Показатель к 

рейтингу оценки 

эффективности 

работы органов 

местного 

самоуправления 

Московской 

области  

процент - - 82,4 82,4 82,4 82,4 

Основное 

мероприятие 1 

Основное 

мероприятие 5 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

4 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

процент 71,3 77,5 84,4 94,3 97,8 100 
Основное 

мероприятие 2  

5 
Школьные спортивные 

соревнования (Организация 

спортивных соревнований 

внутри школы- определение 

лучших. Межшкольные 

соревнования, окружные/ 

районные,областные). 

показатель к 

рейтингу оценки 

эффективности 

работы органов 

местного 

самоуправления 

Московской 

области  

процент 

- - 100 100 100 100 
Основное 

мероприятие 3 

6 
Качество школьного 

образования 

отраслевой 

показатель 
процент 99 94,5 95 95 95 95 

Основное 

мероприятие 2 

Основное 

мероприятие 5 

Основное 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

мероприятие 6 

7 

Повышение доли 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

отраслевой 

показатель 
процент 35 35 35 35 35 35 

Основное 

мероприятие 2 

8 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет , посещающих 

объединения 

образовательных 

организаций, участвующих  

в проекте «Наука в 

отраслевой 

показатель 
процент - - - 15 - -  
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Подмосковье», % 

9 

Доля учителей, 

заместителей директоров 

школ, повысивших уровень 

квалификации,% 

отраслевой 

показатель 
процент - - - 33 - - 

Основное 

мероприятие 2 

10 

Сокращение школ, 

находящихся в «красной 

зоне», % 

отраслевой 

показатель 
процент - - - 20 - - 

Основное 

мероприятие 2 

11 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

отраслевой 

показатель 
процент - - - 5 - - 

Основное 

мероприятие 2 

12 

Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

отраслевой 

показатель 
процент - - - 1 - -  
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

образовательных 

организациях во всех 

субъектах Российской 

Федерации 

13 

Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

отраслевой 

показатель 
процент - - - 112 - - 

Основное 

мероприятие 2 

Основное 

мероприятие 5 

14 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

отраслевой 

показатель 
процент - - - 1480 - - 

Основное 

мероприятие 5 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»   

1 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Московской 

области 

показатель к 

указу 

Президента РФ 

процент 91,5 104,6 100 100 100 100 

Основное 

мероприятие 4 

Основное 

мероприятие 8 

Основное 

мероприятие 1 

 

2 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

показатель к 

указу 

Президента РФ 

№599 «О мерах 

по реализации 

государственной 

политики в 

области 

образования и 

науки» 

процент 82,8 90 90 83,1 83,2 83,3 

Основное 

мероприятие 2. 

Основное 

мероприятие 3. 

Основное 

мероприятие 4. 

Основное 

мероприятие 5. 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Основное 

мероприятие 6. 

Основное 

мероприятие 7. 

Основное 

мероприятие 9. 

3 

Доля детей-инвалидов, в 

возрасте  от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-

инвалидов такого возраста 

 

процент - - - 46 50 50 

Основное 

мероприятие 2. 

Основное 

мероприятие 3. 

Основное 

мероприятие 4. 

Основное 

мероприятие 5. 

Основное 

мероприятие 6. 

Основное 

мероприятие 7. 

Основное 

мероприятие 9. 



 
23 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

4 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 

показатель к 

указу 

Президента РФ 

процент 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

Основное 

мероприятие 2. 

Основное 

мероприятие 4. 

Основное 

мероприятие 5. 

Основное 

мероприятие 6. 

Основное 

мероприятие 7. 

Основное 

мероприятие 9. 

 

5 

Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных 

дополнительным 

образованием технической 

направленности 

показатель к 

указу 

Президента РФ 

процент 10 26 26,6 26,6 26,6 26,6 

Основное 

мероприятие 5. 

 

6 

Количество 

отремонтированных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

отраслевой 

показатель 
шт. 0 0 0 0 1 0 

Основное 

мероприятие 7.  
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Подпрограмма IV «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования» 

 

1 Увеличение доли 

обучающихся, охваченных 

региональными 

процедурами  оценки 

качества  

 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единица 17,2 40 60 70 90 100 

Основное 

мероприятие 2. 

Основное 

мероприятие 4. 

2 Доля образовательных 

организаций, в отношении 

которых проведена 

независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

отраслевой 

показатель 

процент - 100 100 100 100 100 

Основное 

мероприятие 3.  

 

3 Доля выпускников текущего 

года, набравших 220 баллов 

и более по 3 предметам, к 

общему количеству 

выпускников текущего года, 

сдавших ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

 

процент 

 

процент 

- 

 

- 

 

 

- 25 26 26,3 

Основное 

мероприятие 1. 

Основное 

мероприятие 2. 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Подпрограмма V «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения»  
 

1 Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

процент 90,6 90,6 90,6 91,3 100 100 

Основное 

мероприятие 1. 

 

2 Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях  

показатель к 

соглашению с 

ФОИВ 

мест 

0 0 0 0 1100 0 

Основное 

мероприятие 1. 

 

3 Доля обучающихся во 

вторую смену 

показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

области 

  

 - -  -  8,72  0 0 

Основное 

мероприятие 1. 

 

4 

Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников, 

показатель к 

ежегодному 

обращению 

Губернатора 

Московской 

шт. 0 0 0 0 1 0 

Основное 

мероприятие 1. 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

в том числе: области 

за счет внебюджетных 

источников 
шт. 0 0 0 0 0 0 

5 

Количество 

отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

 

шт. 1 - - 2 1 - 
Основное 

мероприятие 2 

7 

Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

шт. 0 0 0 0 0 1100 

Основное 

мероприятие 1. 

 

8 

Количество  открытых 

объектов общего 

образования 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единица 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1. 

 

9 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

общего образования за счет 

бюджетных средств.  Итого: 

Е1.2+Е1.3 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единица 

0 0 0 0 0 1 

Основное 

мероприятие 1. 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

 

Е 1.3 отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единица 

0 0 0 0 0 1  

10 

Количество открытых 

объектов общего 

образования в рамках 

реализации мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единица 

0 0 0 0 0 1 

Основное 

мероприятие 1. 

 

11 

Количество открытых 

объектов общего 

образования в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

отраслевой 

приоритетный 

показатель 

единица 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1. 

 

Подпрограмма VI–Обеспечивающая подпрограмма 

 

1 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования  

процент 98 99 100 100 100 100 
Основное 

мероприятие 1 
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№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации 

государственной программы  

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации № основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

2 
Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 

 

процент 86 86 86 86 86 86 
Основное 

мероприятие 1 

3 Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования 

 

процент 98 99 99 99 99 99 
Основное 

мероприятие 1 

4 

Информационно-

методическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса и 

инновационной 

деятельности в школах, 

дошкольных организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования. 

 

процент 100 100 100 100 100 100 

Основное 

мероприятие 2 

Основное 

мероприятие 3 

 

Основное 

мероприятие 4 

 

 

3) Методику расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы Московской области «Образование городского округа Павловский 

Посад» на 2017 – 2025 годы  изложить в следующей редакции; 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

1.1 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

процент П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) 

х 100, где: П – планируемый 

показатель; Ч(3-7) – 

численность детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году; Ч(очередь) – 

численность детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования 

100 Данные ЕИС, 

Федерального сегмента 

электронной очереди 

Ежеквартально 

 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

процент Сумма мест созданных для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

- Рейтинг - 50 Ежеквартально 

 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Доля детей-инвалидов, в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов такого возраста 

процент Fд - доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста в городском 

округе Павловский Посад; 

- Данные ЕИС, 

Федерального сегмента 

электронной очереди 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aд - количество детей-

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет в дошкольных 

образовательных организациях; 

Qд - общая численность детей-

инвалидов от 1,5 до 7 лет в 

Московской области, 

зарегистрированных в Единой 

информационной системе 

управления дошкольными 

образовательными 

учреждениями. 

 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Ясли-детям (создание и 

развитие ясельных групп) 

процент Отношение суммы вновь 

созданных мест в группах 

раннего развития за счет 

строительства зданий детских 

садов и (или) пристроек к ним, 

реконструкция, капитального 

ремонта зданий, выкупа зданий 

(помещений), поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования и 

количества мест, созданных за 

счет альтернативных 

мероприятий в группах раннего 

возраста в функционирующих 

ДОО, к общему количеству  

запланированных к созданию на 

конец 2018 года мест в группах 

раннего возраста детей, из числа 

нуждающихся в предоставлении 

81 Конструктор форм ГАСУ, 

РСЭМ; 

Рейтинг - 50 

Ежемесячно 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

места в дошкольной 

образовательной организации по 

состоянию на отчетный период 

Кобщ= ((К1+К2)/ Мобщ) х 

100%,  где К общ – доля общего 

количества мест созданных мест 

в группах раннего развития в 

муниципальных, 

государственных и частных 

образовательных организациях , 

реализующих программы 

дошкольного образования; К1 – 

количество вновь созданных 

мест в группах раннего развития 

за счет строительства ДОО и 

(или) пристроек, реконструкции 

, капитального ремонта зданий , 

выкупа зданий (помещений), 

поддержки негосударственных 

форм дошкольного образования; 

К2 – количество созданных мест 

для детей с 3 лет за счет 

альтернативных мероприятий 

рассчитывается по формуле: 

К2=Мп+Мгкп+Мр, где Мп – 

количество созданных мест в 

группах для детей до 3 лет 

полного дня в муниципальных, 

государственных  и частных 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования; Мгкп 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– количество созданных мест в 

группах кратковременного 

пребывания для детей до 3 лет в 

муниципальных , 

государственных и частных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования; Мр – количество 

созданных мест для детей от 3 

лет в разновозрастных группах в 

муниципальных, 

государственных и частных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования; Мобщ – общее 

количество запланированных к 

созданию на конец 2018 года 

мест в группах раннего возраста 

для детей, из числа  

нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольной 

образовательной организации по 

состоянию на отчетный период , 

в муниципальных, 

государственных и частных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования. 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Увеличение охвата 

дошкольным образованием 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет (доступность 

дошкольного образования) 

процент Отношение суммы вновь 

созданных мест в группах 

раннего развития за счет 

строительства зданий детских 

садов и (или) пристроек к ним, 

реконструкция, капитального 

ремонта зданий, выкупа зданий 

(помещений), поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования и 

количества мест, созданных за 

счет альтернативных 

мероприятий в группах раннего 

возраста в функционирующих 

ДОО, к общему количеству  

запланированных к созданию на 

конец 2018 года мест в группах 

раннего возраста детей, из числа 

нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольной 

образовательной организации по 

состоянию на отчетный период 

Кобщ= ((К1+К2)/ Мобщ) х 

100%,  где К общ – доля общего 

количества мест созданных мест 

в группах раннего развития в 

муниципальных, 

государственных и частных 

образовательных организациях , 

реализующих программы 

дошкольного образования; К1 – 

количество вновь созданных 

93 Данные ЕИС, 

Федерального сегмента 

электронной очереди 

Ежемесячно 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мест в группах раннего развития 

за счет строительства ДОО и 

(или) пристроек, реконструкции 

, капитального ремонта зданий , 

выкупа зданий (помещений), 

поддержки негосударственных 

форм дошкольного образования; 

К2 – количество созданных мест 

для детей с 3 лет за счет 

альтернативных мероприятий 

рассчитывается по формуле: 

К2=Мп+Мгкп+Мр, где Мп – 

количество созданных мест в 

группах для детей до 3 лет 

полного дня в муниципальных, 

государственных  и частных 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования; Мгкп 

– количество созданных мест в 

группах кратковременного 

пребывания для детей до 3 лет в 

муниципальных , 

государственных и частных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования; Мр – количество 

созданных мест для детей от 3 

лет в разновозрастных группах в 

муниципальных, 

государственных и частных 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования; Мобщ – общее 

количество запланированных к 

созданию на конец 2018 года 

мест в группах раннего возраста 

для детей, из числа  

нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольной 

образовательной организации по 

состоянию на отчетный период , 

в муниципальных, 

государственных и частных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования. 

1.3. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Количество 

отремонтированных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

шт. Сумма отремонтированных 

дошкольных образовательных 

организаций 

 По данным Министерства 

строительного комплекса, 

Министерства 

образования Московской 

области 

Один раз в год 

1.4 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

Количество открытых 

объектов дошкольного 

образования 

единиц Количество открытых объектов 

дошкольного образования 

 По данным Министерства 

строительного комплекса, 

Министерства 

образования Московской 

области 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

Количество открытых 

объектов дошкольного 

образования с ясельными 

группами 

единиц Количество открытых объектов 

дошкольного образования с 

ясельными группами 

 По данным Министерства 

строительного комплекса, 

Министерства 

образования Московской 

области 

Один раз в год 

1.6 Обеспечение 100% 

доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

общеобразовательных 

организациях в Московской 

области  

процент П = З(мун) / З(о) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

З(мун) – среднемесячная 

заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

З(о)– среднемесячная заработная 

плата в  сфере общего 

образования в Московской 

области 

104,3 Данные РСЭМ. 

Данные государственной 

статистики 

Один раз в квартал 

1.7 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

единиц 

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, в 

том числе в субъектах 

Российской Федерации, 

0 

Данные РСЭМ. 

Данные государственной 

статистики 

Один раз в квартал 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

уход, в том числе в 

субъектах Российской 

Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов 

входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 

округов 

1.8 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход, в том числе в 

субъектах Российской 

Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов 

единиц  

Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, в 

том числе в субъектах 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 

округов 

0 

Данные РСЭМ. 

Данные государственной 

статистики 

Один раз в квартал 

Подпрограмма II «Общее образование» 

2.1 Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

процент П = ЗОО(мун) / З(д) х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

ЗОО(мун) – средняя заработная 

плата педагогических 

124,8 Данные государственной 

статистики 

Один раз в квартал 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

стандартам образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; 

З(д) – среднемесячный доход от 

трудовой деятельности по  

Московской области 

2.2 Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

 

доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного начального 

общего, основного, среднего 

общего образования, в 

общей численности детей-

инвалидов школьного 

возраста 

процент Fш - доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, от общей 

численности детей-инвалидов 

школьного возраста в 

Московской области; 

Aш - количество детей-

инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях; 

Qш - общая численность детей-

инвалидов школьного возраста. 

 

99 Aш - данные системы 

электронного 

мониторинга состояния и 

развития системы 

образования Московской 

области, сведения из 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме N 

ОО-1 "Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования", 

утвержденной приказом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 17.08.2016 

N 429 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организации 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования"; 

Qш - данные 

государственного 

учреждения - отделения 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

г. Москве и Московской 

области 

2.3 Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Современное управление 

школой (Качество 

школьного 

образования(соответствие 

стандарту качества 

управления 

общеобразовательными 

 Результат оценки качества 

деятельности руководителей 

общеобразовательных 

организаций в Московской 

области, соответствующих 

стандарту качества, должен 

составить 30 и более баллов. 

Рассчитывается по формуле: 

Стандарт качества управления 

82,4 Данные РСЭМ 

Статистический отчет ОО-

1 

 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 организациями) руководителей (СтКР) 

рассчитывается по формуле: 

СтКР=ПР+К+ИА+ЕГЭ+ТОП+О

+ИКТ+ 

УО+ВР+Ак, где 

ПР — портфолио руководителя, 

включающее сведения об 

образовании, повышении 

квалификации, наградах в 

профессиональной сфере 

деятельности руководителя, 

информацию об инновационной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации, о повышении 

заработной платы 

педагогических работников от 

роста объема платных услуг 

(максимальное количество 

баллов — 5), 

К — укомплектованность 

общеобразовательной 

организации педагогическими 

работниками, привлечение 

преподавателей 

образовательных организаций 

высшего образования, удельный 

вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет, доля 

педагогических работников, 

имеющих высшую категорию 

(максимальное количество 

баллов — 5), 

ИА — результаты итоговой 

аттестации (максимальное 

количество баллов — 5), 

 ЕГЭ — результаты единого 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

государственного экзамена или 

результаты ОГЭ (максимальное 

количество баллов — 5),  

ТОП — включение 

общеобразовательной 

организации в рейтинги ТОП-

100; ТОП -200 или ТОП — 500 

(максимальное количество 

баллов — 5),  

О — наличие победителей и 

призеров регионального 

уровня Всероссийской 

олимпиады, наличие 

победителей и призеров 

международных олимпиад и 

конкурсов (максимальное 

количество баллов — 5), 

ИКТ — использование 

современных средств 

информационно-

коммуникативных технологий 

в процессе обучения, качество 

ведения электронного журнала 

в общеобразовательных 

организациях в условиях 

перехода на безбумажный 

вариант ведения журналов 

успеваемости обучающихся, 

активность использования 

школьного портала для 

общения с родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками, 

обучающимися (максимальное 

количество баллов — 5), 

УО — соответствие 

общеобразовательной 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организации стандарту 

оформления, организация 

питания, соблюдение мер 

противопожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности, охраны труда, 

санитарно-гигиенического 

режима в 

общеобразовательной 

организации (максимальное 

количество баллов — 5), 

ВР — вовлечение родителей, 

включающее наличие 

управляющего, 

наблюдательного советов и 

иных органов общественно-

государственного управления, 

проведение опросов родителей 

по различным аспектам 

школьной жизни на 

сайте/портале 

общеобразовательной 

организации, отсутствие 

обоснованных жалоб на 

деятельность руководства 

общеобразовательной 

организации (максимальное 

количество баллов — 5), 

Ак — дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность, включающие 

долю обучающихся, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами, в общей 

численности обучающихся 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общеобразовательной 

организации, спортивно-

массовые мероприятия в 

общеобразовательной 

организации, экскурсии, 

походы, долю обучающихся, 

занимающихся в творческих 

коллективах на базе 

общеобразовательной 

организации, совместные 

мероприятия обучающихся с 

родителями (законными 

представителями) 

(максимальное количество 

баллов — 5) 

Для муниципального 

образования: 

СТКД=СТК / ОР x 100 %, где 

СТКД - доля руководителей 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

стандарту качества, СТК — 

количество руководителей, 

соответствующих стандарту 

качества, участвующие в 

оценке качества за отчетный 

период; 

ОР — общее количество 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании, участвовавших в 

оценке качества за отчетный 

период Соответствие стандарту 

качества — не ниже 80%. 

При достижении 80 и более 

процентов муниципальному 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образованию устанавливается 1 

место. 

Далее места распределяются 

по мере убывания процентов. 

Совместные мероприятия 

обучающихся с родителями 

(законными представителями) 

(максимальное количество 

баллов-5) (до 01.09.2018);  

СМО- доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, охваченных 

спортивными мероприятиями 

(максимальное количество 

баллов - 5) (с 01.09.2018)*. 

* Будет учитываться при 

оценке качества деятельности 

директоров 

общеобразовательных 

организаций в Московской 

области по итогам работы  за 

2018-2019 год. 

При не предоставлении 

муниципальными районами, 

городскими округами 

Московской области данных 

(части данных), необходимых 

для расчета значений 

показателя или 

предоставлении 

недостоверных данных, 

значение показателя 

муниципального образования 

равно нулю (присваивается 

последнее место по 

показателю). 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4 Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования 

процент Отношение численности 

обучающихся по федеральным 

государственным 

образовательным стандартам к 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

умноженное на 100 процентов. 

П=Кфгос / Кобщ* 100, где  

Кфгос - количество 

обучающихся по ФГОС;  

Кобщ - общая численность 

обучающихся по  

программам общего 

образования  

71,3 Данные государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

2.5 Увеличение 

численности детей, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом во 

внеурочное время. 

Школьные спортивные 

соревнования (Организация 

спортивных соревнований 

внутри школы- определение 

лучших. Межшкольные 

соревнования, окружные/ 

районные, областные). 

                Чп        С1+С2+….Сn+          

СШ =  ——— х ——————    

100% 

             Чобщ         9 х К 

 

Где: 

Сш- доля школ, охваченных 

спортивными мероприятиями; 

Чп — количество 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

образования, принявших 

участие в соревнованиях; 

Чобщ — общее количество 

общеобразовательных 

100 Данные ГАСУ 

Рейтинг - 50 

Один раз в месяц 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организаций в муниципальном 

образовании; 

1,2…,n — общеобразовательные 

организации муниципалитета по 

порядку; 

С — количество видов 

соревнований (9), в которых 

участвовала каждая из 

общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования. 

9 — количество видов спорта; 

К — общее 

количество 

общеобразовательны

х организаций 

муниципального 

образования. 

Максимальное количество 

баллов — 100. 

При непредоставлении 

муниципальными районами, 

городскими округами 

Московской области данных 

(части данных), необходимых 

для расчета значений показателя 

в установленный срок или 

предоставлении недостоверных 

данных, значение показателя 

муниципального образования 

равно нулю (присваивается 

последнее место по показателю) 

2.6 Реализация 

проектов по 

повышению 

качества 

образования в 

Качество школьного 

образования 

процент КШО=Ч(качество 

образования)/Ч(общая 

численность родителей)х100, 

где  

99 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общеобразовательн

ых организациях 

КШО –доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования, 

Ч(качество образования)- 

количество родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования 

Ч(общая численность 

родителей) –численность 

родителей, участвующих в 

социологическом опросе 

2.7 Реализация 

комплекса мер по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

руководителей ОО 

Повышение доли 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

и руководящих работников 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

процент ЧПРРПК / ОЧПРР× 100, где: 

ЧПРРПК – численность 

педагогических и 

руководящихся работников 

муниципальных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 

3 лет повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку; 

ОЧПРР – общая численность 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций 

35 Данные государственной 

статистики. 

Данные Региональной 

системы электронного 

мониторинга состояния и 

развития системы 

образования 

Ежегодно за 

отчетный период 

2.8 Реализация 

проектов по 

повышению 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет , посещающих 

объединения 

процент Численность детей в возрасте от 

5 до 18 лет, посещающих 

объединения образовательных 

организаций, участвующих  в 

0 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

качества 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

образовательных 

организаций, участвующих  

в проекте «Наука в 

Подмосковье», % 

проекте «Наука в Подмосковье» 

от общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

2.9 Реализация 

комплекса мер по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

руководителей ОО 

Доля учителей, 

заместителей директоров 

школ, повысивших уровень 

квалификации,% 

процент Численность  учителей, 

заместителей директоров школ, 

повысивших уровень 

квалификации, от общей 

численности учителей, 

заместителей директоров школ 

0 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 

2.10 Реализация 

проектов по 

повышению 

качества 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

Сокращение школ, 

находящихся в «красной 

зоне», % 

процент  0 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 

2.11 Реализация 

комплекса мер по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

руководителей ОО 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации 

процент Численность педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации от общей 

численности педагогических 

работников 

0 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 

2.12 Реализация 

проектов по 

повышению 

качества 

образования в 

общеобразовательн

Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

шт Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

во всех субъектах Российской 

0 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ых организациях образовательных 

организациях во всех 

субъектах Российской 

Федерации 

Федерации 

2.13 Реализация 

проектов по 

повышению 

качества 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

чел Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

0 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 

2.14 Реализация 

проектов по 

повышению 

качества 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных  

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

чел Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных  

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации 

0 Данные РСЭМ  

Рейтинг - 50 

Ежеквартально 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской Федерации 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

1.4 Увеличение 

численности детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Московской области 

процент 
,100

ЗУ

ЗДОП
П 

 

где: 

П – планируемый показатель; 

ЗДОП – среднемесячная 

заработная плата педагогов 

государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования; 

ЗУ – среднемесячная заработная 

плата учителя в Московской 

области 

91,5 Данные государственной 

статистики 

Один раз в квартал 

1.5 Увеличение 

численности детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

процент 
,100

Ч

 ЧДОП
П

)185(

18)-(5


  

где: 

П – планируемый показатель; 

ЧДОП(5-18) – численность 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам; 

Ч(5-18) – общая численность 

82,8 Данные государственной 

статистики, 

Форма ДО-1 (сводная), 

данные Росстата 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 Увеличение 

численности детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

 

Доля детей-инвалидов, в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-

инвалидов такого возраста 

процент Fдоп - доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование, от общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста в Московской 

области; 

Aдоп - количество детей-

инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование; 

Aдоп - данные системы 

электронного мониторинга 

состояния и развития системы 

образования Московской 

области, сведения из 

федерального государственного 

статистического наблюдения по 

форме N 1-ДО "Сведения об 

учреждении дополнительного 

образования детей", 

утвержденной приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

14.01.2013 N 12 "Об 

утверждении статистического 

инструментария для 

организации Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных 

учреждений"; 

Qдоп - данные государственного 

учреждения - отделения 

- Aдоп - данные системы 

электронного 

мониторинга состояния и 

развития системы 

образования Московской 

области, сведения из 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения по форме N 1-

ДО "Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей", 

утвержденной приказом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики от 14.01.2013 

N 12 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

деятельностью 

образовательных 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Москве и 

Московской области 

Qдоп - общая численность 

детей-инвалидов от 5 до 18 лет. 

 

учреждений"; 

Qдоп - данные 

государственного 

учреждения - отделения 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

г. Москве и Московской 

области 

1.7  Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 

процент П = Ч(тм) / ЧД х 100, где: 

П – планируемый показатель; 

Ч(тм) – численность участников 

творческих мероприятий; 

ЧД – общая численность детей 

25,8 Мониторинг результатов 

конкурсных мероприятий. 

Данные государственной 

статистики 

Один раз в год 

1.8  Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных 

дополнительным 

образованием технической 

направленности 

процент (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн х 

100, где: 

1д – данные 1-ДО (в ведомства 

образования); 

2д – 1-ДО (в негосударственных 

организациях); 

3д – данные 76 РИК (в 

общеобразовательных 

организациях); 

4д – данные 76 РИК (в 

негосударственных 

организациях); 

5д – данные 85 РИК (в 

дошкольных организациях); 

Чн – прогнозная численность 

количества детей в возрасте от 5 

до 17 лет (включительно) на 

конец текущего года 

13,56 Данные государственной 

статистики 

Один раз в год 

1.9  Количество 

отремонтированных 

шт. Сумма отремонтированных 

учреждений дополнительного 

образования 

0 По данным Министерства 

образования Московской 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

учреждений 

дополнительного 

образования 

области 

Подпрограмма IV «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования» 

1.1 Внедрение 

механизмов 

внешней оценки 

качества 

образования 

учащихся ОО. 

 

Увеличение доли 

обучающихся, охваченных 

региональными 

процедурами  оценки 

качества 

процент Отношение количества 

обучающихся, охваченных 

региональными процедурами  

оценки качества, к общему 

количеству обучающихся в 2-11 

классах 

17 Данные РСЭМ Ежегодно 

  Доля образовательных 

организаций, в отношении 

которых проведена 

независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности, в общем 

количестве образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в Московской 

области 

процент Отношение  образовательных 

организаций, в отношении 

которых проведена независимая 

оценка качества 

образовательной деятельности, в 

общем количестве 

образовательных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Московской области 

Ежегодно Данные РСЭМ Ежегодно 

1.2 Улучшение 

качества 

подготовки 

выпускников к 

ГИА 

Доля выпускников текущего 

года, набравших 220 быллов 

и более по 3 предметам, к 

общему количеству 

выпускников текущего года, 

процент ДВ=В/ВТГх100, где:                                 

ДВ – доля высокобалльников 

(выпускников текущего года, 

набравших 220 баллов и более 

по 3 предметам);                                   

23 Данные Регионального 

центра обработки 

информации по итогам 

проведения 

государственной итоговой 

Ежегодно 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сдавших ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

В – количество 

высокобалльников;                             

ВТГ – количество выпускников 

текущего года, сдававших ЕГЭ 

по 3 и более предметам (в расчет 

не берется результат по 

математике базового уровня) 

аттестации 

Подпрограмма V «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» 

1.1 Увеличение 

численности детей, 

занимающихся в 

первую смену. 

 

Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

процент , где: 

П – значение показателя; 

Д  – численность обучающихся 

по образовательным 

программам  начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования (государственные, 

муниципальные) – ОО-1 (р.1.3., 

гр. 3, сумма значений строк: 01, 

11 и 21; 

Д  во 2 см – численность 

обучающихся  во вторую смену 

– ОО-1 (р.2.9., гр. 3, сумма 

значений строк: 01, 02 и 03) 

90,6 Данные государственной 

статистики.  

Данные РСЭМ 

Один раз в квартал 

1.2 Строительство 

школы на 1100 

мест 

Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях  

мест Сумма новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

0 По данным Министерства 

строительного комплекса, 

Министерства 

Один раз в квартал 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образования Московской 

области 

1.3 Строительство 

школы на 1100 

мест 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

общего образования за счет 

бюджетных средств.  Итого: 

Е1.2+Е1.3 

шт Количество введенных в 

эксплуатацию объектов общего 

образования за счет бюджетных 

средств 

0 По данным Министерства 

строительного комплекса, 

Министерства 

образования Московской 

области 

Один раз в квартал 

Е 1.3 0 

1.4 Строительство 

школы на 1100 

мест 

Доля обучающихся во 

вторую смену 

процент Р = Доо 2 см / Доо х 100, где: 

Р – значение показателя; 

Доо 2 см – численность 

обучающихся дневных 

общеобразовательных 

организаций, занимающихся во 

вторую смену; 

Доо – численность 

обучающихся дневных 

общеобразовательных 

организаций 

10,1 Данные государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

1.5 Строительство 

школы и пристроек 

Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников 

шт. Сумма построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников 

0 По данным Министерства 

строительного комплекса 

Московской области 

Один раз в год 

1.6 Строительство 

школы и пристроек 

Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

шт Сумма новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

0 По данным Министерства 

строительного комплекса 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Московской области 

1.7 Строительство 

школы и пристроек 

Количество  открытых 

объектов общего 

образования 

единиц Сумма открытых объектов 

общего образования 
0 По данным Министерства 

строительного комплекса 

Московской области 

Один раз в год 

1.8 Строительство 

школы и пристроек 

Количество открытых 

объектов общего 

образования в рамках 

реализации мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

единиц Сумма открытых объектов 

общего образования в рамках 

реализации мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

0 По данным Министерства 

строительного комплекса 

Московской области 

Один раз в год 

1.9 Строительство 

школы и пристроек 

Количество открытых 

объектов общего 

образования в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

единиц Сумма открытых объектов 

общего образования в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

0 По данным Министерства 

строительного комплекса 

Московской области 

Один раз в год 

1.10 Проведение 

капитального 

ремонта или 

реконструкции 

зданий ОО 

Количество 

отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций 

шт. Сумма отремонтированных 

общеобразовательных 

организаций 

1 По данным Министерства 

строительного комплекса, 

Министерства 

образования Московской 

области 

Один раз в год 

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

1 Выполнение 

исполнительно-

распорядительных и 

контрольных 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

процент Отношение положительных 

результатов опроса к общему 

количеству опрошенных х 100 

процентов 

75 Мониторинговые 

исследования Управления 

образования. 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

функций в области 

образования 

 

  Удовлетворенность 

населения качеством общего 

образования 

процент Удовлетворенность качеством 

образования КШО=Ч(качество 

образования)/Ч(общая 

численность родителей) х 100, 

где: КШО – для родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования; 

Ч(качество образования) – 

количество родителей, 

удовлетворенных качеством 

образования (по данным 

социологического опроса); 

Ч(общая численность 

родителей) – численность 

родителей, участвующих в 

социологическом опросе. 

86 Онлайн опрос, 

размещенный в личном 

кабинете на «Школьном 

портале»- единой 

информационной системе 

учета и мониторинга 

образовательных 

достижений обучающихся 

образовательных 

организаций  

ежеквартально 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования 

процент Отношение положительных 

результатов опроса к общему 

количеству опрошенных х 100 

процентов 

55 Мониторинговые 

исследования Управления 

образования. 

 

Один раз в год 

2 Организация 

предоставления 

информационно-

методического 

сопровождения 

учебно-

Информационно-

методическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса и 

инновационной 

деятельности в школах, 

процент Информационно-методическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса и 

инновационной деятельности в 

школах, дошкольных 

организациях, организациях 

100 Мониторинговые 

исследования Управления 

образования. 

 

Один раз в год 
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№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Значения 

базовых 

показателей 

Статистические источники 

получения информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

воспитательного 

процесса и 

инновационной 

деятельности 

дошкольных организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования  

 

дополнительного образования  

от общей численности 

образовательных организаций 

 

 

4) В паспорте подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы  Образование городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-

2021 годы  «Планируемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции; 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

100 100 100 100 100 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
- - 60 - - 

Доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 

общей численности детей-инвалидов такого возраста 
- - 97 100 100 

Ясли-детям (создание и развитие ясельных групп) 
- 81 95 100 100 

Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (доступность 

дошкольного образования), процент 

93 95 97 100 100 
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Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций 0 1 2 0 0 

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов 

33 33 33 33 33 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области 

109,5 102,67 100 105,63 105,63 

Количество открытых объектов дошкольного образования 0 0 0 0 0 

Количество открытых объектов дошкольного образования с ясельными группами 0 0 0 0 0 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

0 0 0 0 0 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

0 0 0 0 0 

 

5) Паспорт подпрограммы II Общее образование» муниципальной программы  «Образование городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017 – 2021 

годы  «Планируемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции; 

 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

116,2 112,91 109,8 104,37 100 
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общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности 

Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

начального общего, основного, среднего 

общего образования, в общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста 

- - 99 100 100 

Современное управление школой 

(Качество школьного 

образования(соответствие стандарту 

качества управления 

общеобразовательными организациями) 

- 82,4 82,4 82,4 82,4 

Удельный вес численности обучающихся 

в образовательных организациях общего 

образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования, процент 

77,5 84,4 94,3 97,8 100 

Повышение доли педагогических и 

руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций до 100 

процентов 

35 35 35 35 35 

Школьные спортивные соревнования 

(Организация спортивных соревнований 

внутри школы- определение лучших. 

Межшкольные соревнования, окружные/ 

- 100 100 100 100 
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районные,областные). 

Качество школьного образования 94,5 95 95 95 95 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет , 

посещающих объединения 

образовательных организаций, 

участвующих  в проекте «Наука в 

Подмосковье», % 

- - 15 - - 

Доля учителей, заместителей директоров 

школ, повысивших уровень 

квалификации,% 

- - 33 - - 

Сокращение школ, находящихся в 

«красной зоне», % 
- - 20 - - 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации 

- - 5 - - 

Внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях во всех субъектах 

Российской Федерации 

- - 1 - - 

Число детей, получивших рекомендации 

по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

- - 112 - - 

Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

- - 1480 - - 
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дополнительных  общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации 

 

6) В паспорте подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы  «Образование городского 

округа Павловский Посад Московской области» на 2017 – 2021 годы «Планируемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции; 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в 

Московской области 

104,6 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 
90 90 83,1 83,2 83,3 

Доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста - - 46 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 

детей. 
25,9 26 26,1 26,2 26,3 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической 

направленности 
26 26,6 26,6 26,6 26,6 

Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования 0 0 0 1 0 

 

 

7) В паспорте  подпрограммы V «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

муниципальной программы  ««Образование городского округа Павловский Посад Московской области»  на 2017 - 2021 годы  «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции; 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Макропоказатель - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

процент 

90,6 90,6 91,3 100 100 

Доля обучающихся во вторую смену  - - 8,72 - - 

Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации 

программы, в том числе за счет внебюджетных источников, в том числе: 
0 0 0 0 1 

за счет внебюджетных источников, шт. 0 0 0 0 0 

Количество новых мест в общеобразовательных организациях, шт. 0 0 0 0 1100 

Количество отремонтированных общеобразовательных организаций, шт 
0 - 2 1 - 

Количество  открытых объектов общего образования 0 0 0 0 1 

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных 

средств.  Итого: Е1.2+Е1.3 
0 0 0 0 1 

Е 1.3 0 0 0 0 1 

Количество открытых объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях 

0 0 0 0 1 

Количество открытых объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 

 

 

Начальник Управления образования  

Администрации городского округа 

Павловский Посад   Московской области                                                                                                                                                                О.И.Некрасова 


