
Анализ реализации
муниципальной программы

«Развитие  образования
Ильинского 

муниципального района»
за 9 месяцев 2016 года



• Дошкольное общее образование

• Общее (начальное, основное, среднее) 

образование

• Дополнительное образование и воспитание детей

• Кадровая политика

• Приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние

• Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних Ильинского 

муниципального района

Подпрограммы:



Цель программы: комплексное и эффективное развитие 

муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение 

доступности и качества образования как важного фактора устойчивого 

социально-экономического и социокультурного развития района в 

интересах человека, общества и государства.

Задачи программы:

1. создание условий для развития и воспитания детей дошкольного 

возраста;

2. обеспечение повышения доступности  общего образования;

3. обеспечение повышения качества общего образования;

4. обеспечение повышения воспитательной эффективности 

образовательного процесса, развитие дополнительного образования 

детей;

5. создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 

образования;

6. приведение материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ильинского района в нормативное 

состояние в соответствии с санитарными и техническими правилами 

и нормами, требованиями пожарного регламента, норм 

антитеррористической безопасности.



Подпрограмма

«Дошкольное образование»



4 
самостоятельных 

детских сада

15
структурных 

подразделений

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Вариативные формы дошкольного образования

- консультационные пункты
Сретенская СШ                                  Ивановская СШ
Каменская ОШ                                   Ильинская СШ №1
Васильевская СШ                              Филатовская СШ
Дмитриевская СШ

- лекотека
ДОУ «Золотой петушок»                
ДОУ «Теремок»

- служба сопровождения семьи ребёнка раннего возраста
ДОУ «Росинка»
ДОУ «Солнышко»

Направления развития и образования детей



д/с 
«Теремок»



Реализация мероприятий в рамках исполнения

муниципальной «Дорожной карты» 
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Целевые показатели подпрограммы

Целевой показатель, ед. измерения
Плановое 

значение

Фактическое 

значение
Отклонение, %

Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг 

общего образования по итогам опросов общественного мнения, %
76 96 +20

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для 

определения в дошкольные образовательные организации, %
0 0 0

Доля дошкольных образовательных организаций, обеспеченных 

лицензиями, %
100 100 0

Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного 

общего образования, ед.
1 0 -100

Удельный вес численности детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные организации дошкольного 

общего образования, %

0,5 0 -100

Доля муниципальных организаций дошкольного общего 

образования, в которых внедрены ФГОС
100 100 0

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

внедрена система оценки качества дошкольного общего 

образования на основе оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций

50 100 +50



Подпрограмма

«Общее (начальное, основное, 

среднее) образование»



12 ОО

в том числе:

4 основных

7 средних

1 коррекционная

2001

учащихся

Малокомплектные школы

• Посерская ООШ

• Дмитриевская СОШ

• Кривецкая ООШ

• Москвинская ООШ

• Васильевская СОШ

• Филатовская СОШ

• Ивановская СОШ 0
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Обучение детей с ограниченными

возможностями здоровья

Дистанционные технологии:
• МБОУ «Сретенская СОШ» - 1 чел.
• МБОУ «Ильинская СОШ» - 1 чел. 

229 учащихся:

83 – в 

коррекционной 

школе

12 – в 

коррекционных 

классах

ИСШ №1

134 – в ОО 

района, в т.ч.

56 – детей-

инвалидов

Обеспечение доступности (пандусы):
• МБОУ «Филатовская СОШ»
• МБОУ «Васильевская СОШ» (д. Комариха)
• МБОУ «Ильинская СОШ №1» (2 корпуса начальных классов)
• МБОУ «Сретенская СОШ»
• МБОУ «Ивановская СОШ» (д. Каргино)
• МБОУ «Чермозская СОШ» (корпус начальных классов)
• МБОУ «Дмитриевская СОШ»



«Доступная среда» 

МБОУ «Ильинская СОШ №1»



Образовательная организация Субсидия, направленная на 

стимулирование педагогических 

работников (руб.)

МБОУ «Васильевская СОШ»

МБОУ «Дмитриевская СОШ»

МБОУ «Ивановская СОШ» 40 881

МБОУ «Ильинская СОШ №1» 365 128

МБОУ «Сретенская СОШ» 61 170

МБОУ «Филатовская СОШ» 35 739

МБОУ «Чермозская СОШ» 151 782

МБОУ «Каменская ООШ» 43 575

МБОУ «Кривецкая ООШ» 20 880

МБОУ «Москвинская ООШ»

МКОУ «Посерская ООШ» 20 672

Проект «Ступени»



Медали за особые успехи
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225 баллов

Результаты итоговой аттестации 

выпускников
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ИСОШ №1

Васильевская СОШ
ИСОШ №1

Васильевская СОШ

Предоставление муниципальной услуги

Комплексное обследование детей

на ПМПК

обследовано 57 детей, 

нуждающихся в 

специальных 

образовательных 

маршрутах (100 %)

Ведение электронного дневника

и электронного журнала

1917 дневников

в 12 ОО

(97% от общего количества 

учащихся)



Целевые показатели подпрограммы

Целевой показатель, ед. измерения
Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Отклонение, 

%

Удовлетворенность населения качеством начального, 

основного, среднего общего образования, % от числа 

опрошенных

68 82 +14

Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, которым созданы условия для дистанционного 

обучения, %

100 100 0

Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены возможности 

освоения образовательных программ, %
97 100 +3

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 

среднем образовании, %
94 100 +6

Доля учащихся, получивших 225 баллов и выше по 

результатам ЕГЭ по трем предметам,%
7,9 6,3 -1,6

Доля старшеклассников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям, %
45 71 +26

Отношение среднего балла ЕГЭ школ с лучшими 

результатами к среднему баллу школ с худшими результатами
1,54 1,38 +0,16

Охват учащихся общеобразовательных школ  Ильинского 

района услугой "Электронный дневник", % 
75 97 +22

Охват учащихся общеобразовательных сельских школ услугой 

"Электронный дневник", % 
57 97 +40



Подпрограмма 
«Дополнительное образование 

и воспитание детей»



Охват дополнительным образованием
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Направленности дополнительного 

образования

24%

27%

41%

8%
Естественнонаучное

Социально-
педагогическое

Художественное

Туристско-
краеведческое

1600 детей и подростков



Работа с одаренными детьми

Региональный 
- 17 чел.

Муниципальный 
этап – 389 чел.

Школьный 
этап – 693 чел. 

Предметные олимпиады

Районная заочная школа

Русский язык   Математика
146 человек

Конкурс исследовательских работ

37 работ                8 ОО района

Краевая заочная школа

«Пермский центр «Муравейник»



Участие в конкурсных мероприятиях

 грамота краевого этапа интеллектуального турнира 

«Марафон знаний» (Ильинская СОШ №1);

 диплом регионального  конкурса проектных и 

исследовательских работ «Есть идея», Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет 

(Кривецкая ООШ);

 призеры XXXVI краевого конкурса исследовательских работ 

учащихся в области социально-гуманитарных наук 

(Филатовская СОШ, Чермозская СОШ); 

 призер X краевой научно-практической конференции «Мой 

первый опыт» (Ильинская СОШ №1);

 дипломы победителей краевого конкурса «В моей семье есть 

настоящий герой» (Ивановская СОШ; Филатовская СОШ). 

Субботина 

Анна

Субботин 

Виталий

Свитлик Илья

Курбатова

София

Гуляев Андрей

Демиденко

Лилия

Свитлик Юрий



Межрайонный конкурс 
исследовательских 
работ «Малая родина глазами 
юных краеведов»

Межрайонная конференция для 
педагогов «Развитие 
способностей младших 
школьников через урочную и 
внеурочную деятельность в 
рамках ФГОС»

Деятельность опорной школы



«Гордость Пермского края»

Дудин Евгений Михалев Олег

Симанов Илья

Гилева Дарья

Ермакова Любовь



Целевые показатели подпрограммы

Целевой показатель, ед. измерения
Плановое 

значение

Фактическо

е значение

Отклонение, 

%

Доля детей, охваченных образовательными

программами ДОД в общей численности детей и

молодежи в возрасте 5-18 лет 

52,9 53 0

Удельный вес численности учащихся по программам

общего образования, участвующих в олимпиадах и

конкурсах различного уровня,

в общей численности учащихся

35,1 55,7 + 20,6

Доля учащихся школ района, ставших победителями и

призерами краевых, всероссийских олимпиад и

конкурсов, от общего количества участников 

Ильинского района

9 9 0

Доля детей, занимающихся в физкультурно-

оздоровительных секциях, от общего количества детей в 

ОУ

70 70 0

Доля детей  СОП, «группы риска», занимающихся в 

объединениях дополнительного

образования, от общего количества детей СОП и

«группы риска»

91 94 +3



Подпрограмма «Кадровая политика»
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До 35 летВсего:

• 373 педагогических и

руководящих  работников

Из них:

• 108 – в дошкольных ОУ;

• 254 – в общеобразовательных

организациях;

• 11 – в учреждении

дополнительного образования

• 88% руководителей имеют квалификацию «Менеджер 

образования»;

• 53% педагогов - высшее профессиональное 

образование;

• 50% педагогов - 1-ю и высшую квалификационные 

категории;  

• 3 педагога имеют звание «Заслуженный  учитель РФ»;

• 52 - «Почётный работник общего образования РФ».



«Школа молодого педагога»

Учитель года - 2016

Обучающий семинар

VIII Международный педагогический форум



Обучение педагогических работников

Год Всего пед. 

работников

Из них 

прошли 

обучение 

(человек)

Курсы 

менее 72 

часов 

Курсы

72 часа  

Курсы 

108 часов

Профессио

нальная 

переподгото

вка 

% от 

общего 

колич -

ва

2013-2014 355 176 5 97 69 5 50%

2014-2015 358 148 0 69 73 6 41%

2015-2016 356 245 162 48 26 9 69%



Районные методические объединения

Сеть районных методических объединений в 2015-2016 

учебном году:

• 1 опорное учреждение; 
• 14 районных объединений педагогов-предметников;
• 5 творческих и проблемных групп;
• 4 ПДС.

Критерии анализа и оценки деятельности методических 

объединений :

• кадровый состав,
• обобщение и распространение педагогического опыта,
• результаты образовательной деятельности обучающихся, 
• выявление и поддержка одаренных детей,
• организация работы РМО,
• участие в смотре-конкурсе кабинетов на звание 

«Образцовый».

1 место –

РМО учителей

русского языка

2 место –

РМО учителей

начальных

классов

3 место –

РМО учителей

химии



«Учитель года – 2016»

Сырчикова

Зоя

Михайловна

учитель химии

МБОУ «Чермозская СОШ

им. В.Ершова»

Победитель «ПНПО»



Сырчикова

Зоя

Михайловна

учитель химии

МБОУ «Чермозская

СОШ им. В.Ершова»

Верхоланцев

Андрей

Алексеевич

учитель физической

культуры

МБОУ «Филатовская 

СОШ»



Средняя заработная плата педагогических 

работников за 9 месяцев 2016 года

Общего образования 

План на 

2016 г., руб.

Факт

за 9 мес. 2016, 

руб.
% 

исполнения

ИТОГО 27 617,0 27 274,28 99

Дошкольных ОО

План на 

2016 г., руб.

Факт

за 9 мес. 2016, 

руб.
% 

исполнения

ИТОГО 22 360,0 21 496,0 96

Дополнительного образования

План на 

2016 г., руб.

Факт

за 9 мес. 2016, 

руб.
% 

исполнения

ИТОГО 24 654,0 24 343,0 99



Целевые показатели подпрограммы

Показатель (наименование), %
Плановое 

значение

Фактическое 

значение
Отклонение, %

Удельный вес численности педагогов Ильинского района в 

возрасте до 35 лет
9,5 19,8 +10,3

Доля учителей начальных классов, прошедших обучение по 

ФГОС
85 100 +15

Доля учителей основной школы, прошедших обучение по ФГОС 50 73 +23

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций дошкольного образования к 

средней заработной плате в общем образовании Пермского края

100 96,1 -3,9

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования к 

средней заработной плате в Пермском крае

100 98,8 -1,2

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате в Пермском крае

100 98,8 -1,2

Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, в 

которых оценка деятельности   их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности подведомственных 

образовательных организаций

100 100 0



Подпрограмма "Приведение в нормативное

состояние ОО" в 2016 г.

Наименование ОО

Итоговая сумма (всего)

средства 

местного 

бюджета

средства 

краевого 

бюджета

средства 

федерального 

бюджета

Итого (с учетом 

бюджетов всех 

уровней)

МБОУ "Чермозская СОШ им. В. 

Ершова"
5 303 554,95 2 621 250,00 0,00 7 924 804,95

МБОУ "Ильинская СОШ № 1" 5 251 041,77 4 925 366,78 1 381 110,36 11 557 518,91

МБДОУ детский сад "Золотой 

петушок"
1 631 175,73 0,00 0,00 1 631 175,73

МБОУ "Дмитриевская СОШ" 162 624,94 487 874,78 0,00 650 499,72

МБОУ "Ивановская СОШ" 426 273,34 1 278 819,96 913 980,00 2 619 073,30

МБДОУ детский сад "Солнышко" 2 598 294,83 0,00 0,00 2 598 294,83

Управление образования 850 860,17 0,00 0,00 850 860,17

ИТОГО 16 223 825,73 9 313 311,52 2 295 090,36 27 832 227,61

В том числе: 

Газификация объектов образования
7 734 460,07 0,00 0,00 7 734 460,07



Подпрограмма

"Приведение в нормативное состояние ОО"

Структурное подразделение

д.Садки

Ивановская СОШ

Дмитриевская СОШ



Целевые показатели подпрограммы

Целевой показатель, 

ед. измерения

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Отклонение, 

%

Доля муниципальных 

образовательных организаций 

Ильинского района, имеющих 

лицензию на образовательную 

деятельность, %

100 100 0

Доля подготовленных муниципальных 

образовательных организаций 

Ильинского района к началу учебного 

года

100 100 0

Число неисполненных предписаний 

надзорных органов в отношении 

замечаний к имущественному 

комплексу муниципальных 

образовательных организаций 

Ильинского района

0 0 0



Летняя оздоровительная кампания - 2016

Объём ассигнований на оздоровление детей:

1 484 000 рублей - местный бюджет        более 3 млн. рублей - краевой бюджет

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (11) - 748 школьников

Загородные оздоровительные лагеря - 126 путевок

Бригады по ремонту и благоустройству - 65 школьников

Лагеря труда и отдыха (4) – 104 школьника

Пешие походы, вело походы, сплавы – 234 школьника

Отряды по месту жительства – 716 школьников



Целевые показатели подпрограммы

Показатель План, % Факт, %
Отклонение, 

%

Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных 

различными формами летнего отдыха и 

оздоровления

95 95 0

Доля детей, оздоровленных в загородных и 
санаторно-оздоровительных лагерях

17 13,3 - 3,7

Доля детей, оздоровленных и направленных на 

отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря 

труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в 

туристические походы

не менее 50 48 -2

Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 17 

лет, охваченных формами летней занятости
не менее 50 53 + 3

Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охваченных 

различными формами оздоровления, состоящих в 

СОП, отнесенных к «группе риска»

не менее 95 94 - 1

Доля несовершеннолетних, совершивших 

преступления и общественно опасные деяния
1 0,45 + 0,55 

Выраженный эффект оздоровления от числа 

оздоровленных детей в возрасте о  7 до 17 лет
не менее 82 82 0



Данные об использовании бюджетных ассигнований 

и иных средств на выполнение мероприятий за

9 месяцев 2016 г.

Объемы и источники  финансирования %     

исполнения

Причины не 

освоения 

бюджетных 

средств

Бюджет  

Ильинского 

муниципального 

района (тыс. руб.)       

План 56 125,38

100
Факт 56 125,38

Бюджет  

Пермского края 

(тыс. руб.)

План 174666,25

87

Средства 

поступили в конце 

сентября 2016 г.Факт 151 843,12

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.)       
План 2 295,10

40

Средства 

поступили в конце 

сентября 2016 г.Факт 913,98




