
Исполнение 

целевых показателей региональных составляющих федеральных проектов 

«Демография», «Образование» на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Целевой 

показатель 

Плановое 

значение 

на 01.05.2020 

Факт 

исполнения  

на 01.05.2020 

(отклонение +/-) 

Демография 

39. Численность воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и 

присмотр и уход (человек) 

1069 377 458 (+) 

40. Численность воспитанников в возрасте  

до трех лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход (человек) 

120 78 74 (-) 

41. Удельный вес численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход в общей численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования,  

и присмотр и уход (%) 

9,0 20,7 16,2 (-) 

42. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех 

лет (%) 

94,0 92,2 100 (+) 

43. Охват детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное образование в 

государственных, муниципальных и 

частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, в общей 

численности детей в возрасте до трех лет 

(%) 

25,0 11,1 12,7 (+) 

Образование 

44. Численность родителей (законных 

представителей) детей, получившие услуги 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи в 

функционирующих консультационных 

центрах, человек 

340 105 128 (+) 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Целевой 

показатель 

Плановое 

значение 

на 01.05.2020 

Факт 

исполнения  

на 01.05.2020 

(отклонение +/-) 

45. Численность граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

получивших услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, человек 

33 24 24 

46. Число общеобразовательных организаций,  

в которых обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей, единиц 

12 8 8 

47. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. единиц  

0,003 0 0 

48. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек  

0,920 0 0 

49. Доля организаций муниципального 

образования, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего 

образования, реализующих 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме, в общем количестве 

организаций муниципального 

образования, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего 

образования, % 

10 0 0 

50. Удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, 

вовлечённых в различные формы 

сопровождения и наставничества, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

10 5 1,6 (-) 

51. Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, 

человек в год 

4908 3150 3155 (+) 

52. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, 

% 

 

94,1 94,1 97 (+) 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Целевой 

показатель 

Плановое 

значение 

на 01.05.2020 

Факт 

исполнения  

на 01.05.2020 

(отклонение +/-) 

 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, человек 

940 0 2350 (+) 

 Доля детей, охваченных системой 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, % 

30 30 30 

 Количество разработанных и внедренных 

дистанционных курсов дополнительного 

образования детей, ед. 

1 0 10 (+) 

 Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего 

профессионального образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам, % 

15 5 5 

 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе образовательных 

организаций, % 

15 0 0 

 Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, % 

3 0 0 

 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

5 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Целевой 

показатель 

Плановое 

значение 

на 01.05.2020 

Факт 

исполнения  

на 01.05.2020 

(отклонение +/-) 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного 

ресурса "одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе 

педагогических работников общего 

образования, % 

 Удельный вес численности выпускников  

11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, преодолевших с первого раза 

минимальный порог по учебным 

предметам «Русский язык» и 

«Математика» по результатам единого 

государственного экзамена в основной 

период, в общей численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

99 0 0 

 Удельный вес численности выпускников  

9 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, 

получивших с первого раза 

удовлетворительные результаты по всем 

учебным предметам по результатам 

основного государственного экзамена в 

основной период, в общей численности 

выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

94 0 0 

 Удельный вес численности награждённых 

федеральной медалью «За особые успехи в 

учении» выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, 

подтвердивших итоговые отметки на 

едином государственном экзамене, в общей 

численности выпускников  

11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, 

претендующих на получение федеральной 

медали «За особые успехи в учении», % 

100 0 0 

 Удельный вес численности выпускников 11 

классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования, выбравших 

предметы на едином государственном 

экзамене соответственно профилю 

обучения, в общей численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, охваченных 

профильным обучением, % 

85 85 99,69 (+) 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Целевой 

показатель 

Плановое 

значение 

на 01.05.2020 

Факт 

исполнения  

на 01.05.2020 

(отклонение +/-) 

 Удельный вес численности выпускников  

11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, 

выбравших специальность для 

продолжения обучения, соответствующую 

профилю обучения, в общей численности 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, охваченных 

профильным обучением, % 

75 0 0 

 Удельный вес численности обучающихся  

10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, 

осваивающих основную образовательную 

программу по индивидуальным учебным 

планам, в общей численности 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

25 0 0 

 Удельный вес численности обучающихся  

10-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, охваченных профильным 

обучением,  

в общей численности обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, % 

72,6 0 0 

 Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования, % 

62 62 63,05 (+) 

53. Число созданных новых мест  

в общеобразовательных организациях  

в рамках модернизации инфраструктуры 

общего образования в Белгородской 

области, тыс. мест 

0,200 0 0 

54. Удельный вес общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, допустивших необъективное 

оценивание  

в рамках проведения оценочных процедур 

(ВПР, НИКО, ГИА), в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования, % 

2,8 0 0 

55. Доля обучающихся 1-4 классов, 

охваченных горячим питанием за счет 

бюджетных средств, % 

100 98,45 98,45 

 


