
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЁТ 

о достижении целевых значений показателей  модернизации муниципальной системы образования, повышения качества 

образования и эффективности деятельности муниципальной системы за 2014 год 

____Кыштовский район_________ 

муниципального района (городского округа) 

 

№п\п Показатель 2013 год Обязательства 

План 2014 год Факт 2014 год Плановый период 

2015 2016 

1.  Качество кадрового состава общеобразовательных учреждений 

1.1 Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования(%) 

45 45 44 45 45 
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1.2 Доля педагогических 

работников с высшей 

квалификационной категорией, 

в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования (%) 

0 3 0 3 3 

1.3 Доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования (%) 

15 15 15 17 17 

2 Доступность дошкольного образования 

2.1 Доступность детей 

дошкольного возраста (1-7 лет) 

услугами дошкольного 

образования по отношению к 

количеству детей, 

проживающих на территории 

муниципального района 

(городского округа)(%) 

57 90 91 100 100 

2.2 Охват детей в возрасте от 3 до 7 

лет услугами дошкольного 

образования, по отношению к 

детям этого возраста, 

проживающим на территории 

муниципального района 

(городского округа) (%) 

70 75 72 80 80 



2.3 Количество организаций, 

осуществляющих 

воспитательно- 

образовательный процесс в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

0 2 2 4 20 

3 Качество кадрового состава общеобразовательных учреждений 

3.1 Доля учителей с высшим 

образованием, в общей 

численности учителей ОУ(%) 

77 78 77 79 80 

3.2 Доля учителей с высшей кв. 

категорией, в общей 

численности учителей ОУ (%) 

13 14 14 15 16 

3.3 Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей ОУ (%) 

19 19,5 11  20 20 

3.4 Доля учителей, преподающих 

предметы по специальности в 

соответствии с дипломом (в 

том числе переподготовке), в 

общей численности учителей 

ОУ (%) 

71 72 75 73 74 

4 Оптимальность сети общеобразовательных учреждений 

4.1 Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

учителя (чел) 

5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 

в городской местности (чел) - - - - - 

В сельской местности (чел) 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 

4.2 Средняя наполняемость классов 

в дневных ОУ (чел) 

6,6 6,6 7,3 6,7 6,7 



В городской местности - - - - - 

В сельской местности 6,6 6,6 7,3 6,7 6,7 

 

Причины отклонений от запланированных показателей и планируемые меры по исправлению ситуации 

№ 

п\п 

Пункт, где 

есть 

отклонение 

Причины отклонения Меры по исправлению 

1 1.1 Произошло закрытие группы кратковременного пребывания при 

МБОУ КСОШ №1. Воспитатель был с высшим образованием. 

Ввод в 2015 году нового детского сада  

2 1.2 Документы воспитателями готовятся и будут сданы в декабре 2014 

года в аттестационную комиссию 

Контроль МИМЦ за подготовкой документов 

3 2.1 Произошло закрытие группы кратковременного пребывания при 

МБОУ КСОШ №1 с охватом 13 человек. 

Ввод в 2015 году нового детского сада на 80 мест 

4 2.2 Произошло закрытие группы кратковременного пребывания при 

МБОУ КСОШ №1 с охватом 13 человек. 

Ввод в 2015 году нового детского сада на 80 мест 

5 3.1 Прошла оптимизация в образовательных учреждениях. Учителя 

выехали за пределы района. 

- 

6 3.3 1. Не прибывают молодые специалисты в ОУ. 

2. Молодые педагоги выезжают за пределы района. 

- 

 

Ответственное лицо за подготовку отчета: 

Леоненко Е.Ю., главный специалист УО 

Тел., е-mail: 8-383-71-21-151,  

leu@kyshtovgrad.ru                                                                                               _____________________ 

                                                                                        подпись   

       

Руководитель муниципального органа управления образованием: 

Серебрякова Т.В., начальник УО 

Тел.: 8-383-71-21-181                                                                                    _____________________ 

                                                                                 подпись 


