Приложение № 4
к Подпрограмме III
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
муниципальной программы Раменского муниципального района
«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психологосоциальное сопровождение детей» муниципальной программы Раменского муниципального района
«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

1
1

2
Увеличение численности
детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях.

3
Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях от общего
числа детей
в сфере образования

Единица
измерения
4
%

в сфере культуры
Доля победителей и призеров
творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей
межрегионального,
федерального и
международного уровня

%

Доля образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьмиинвалидами качественного
образования, в общем
количестве образовательных
организаций в Московской

%

Методика расчета показателя

5
Отношение количества детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях от общего
числа детей * 100 процентов
Отношение количества детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях от общего
числа детей в сфере образования* 100 процентов
Отношение количества детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях от общего
числа детей в сфере культуры* 100 процентов
Отношение численности победителей и призеров
творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей
межрегионального, федерального и
международного уровня к общему количеству
обучающихся образовательных организаций
дополнительного образования * 100 процентов
Отношение численности образовательных
организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного
образования к общему количеству
образовательных организаций в Московской
области

Значения
базовых
показателей
6
42,43

Статистические
источники получения
информации
7
Мониторинг участия
детей в творческих
конкурсах

36,68

9,2

1,1

Статистический учёт
победителей, форма
ДО-1 (сводная)
Мониторинговые
исследования

18

Мониторинг

области

2

Развитие
инфраструктуры,
кадрового потенциала,
интеграции деятельности
образовательных
организаций сферы
образования,
обеспечивающих равную
доступность и
повышение охвата детей
услугами
дополнительного
образования

Доля детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное
образование, от общей
численности детей-инвалидов
данного возраста

%

Отношение численности детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, к общей численности
детей-инвалидов данного возраста

30

Мониторинг

Удельный вес численности
детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих
на территории Московской
области и получающих услуги
в сфере дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Охват детей психологопедагогическими
программами

%

Отношение численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Московской области и получающих
услуги в сфере дополнительного образования в
частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, к численности
детей данной возрастной категории * 100%

0

Мониторинг

%

Отношение
количества
детей,
охваченных
психолого-педагогическими
программами
к
общему количеству обучающихся образовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные программы * 100 процентов

40

Мониторинг

Доля обучающихся
образовательных
организаций, которым оказана
психолого-педагогическая и
социальная помощь

%

Отношение количества обучающихся
образовательных организаций, которым оказана
психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь к общему количеству
обучающихся, нуждающихся в такого рода
помощи, на базе центров психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи

85

Мониторинг

Доля детей в возрасте от 5до
18 лет, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в общей
численности детей этого
возраста, в том числе:

%

в сфере образования

в сфере культуры и спорта

Доля педагогов- психологов,
классных руководителей,
педагогов дополнительного
образования – участников
районных конкурсов

%

Доля организаций
дополнительного
образования, внедривших
эффективный контракт с
руководителем

%

Отношение количества детей в возрасте от 5до 18
лет, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, к общей
численности детей этого возраста * 100 процентов

100,17

Отношение количества детей в возрасте от 5до 18
лет, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, к общей
численности детей этого возраста в сфере
образования * 100 процентов
Отношение количества детей в возрасте от 5до 18
лет, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, к общей
численности детей этого возраста в сфере
культуры и спорта* 100 процентов
Отношение количества
педагогов-психологов,
классных руководителей,
педагогов дополнительного образования –
участников районных конкурсов к общему числу
каждой категории *100 процентов
Отношение количества организаций,
дополнительного образования, внедривших
эффективный контракт с руководителем, к общему
количеству организаций, дополнительного
образования *100 процентов

83,37

формы 76-РИК, ДО-1
(сводная)

16,8

20
2,4
8

Информация
об
участниках конкурса
(приказы Комитета по
образованию)

100

Данные
Государственной
статистики,
ежегодный
управленческий
мониторинг,
проводимый
Министерством
образования
Московской области

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Московской области

%

в сфере образования

в сфере физической культуры
и спорта

в сфере культуры

3

Модернизация системы
воспитательной и
психолого-социальной
работы в системе
образования
направленной на:
- воспитание российской
гражданской
идентичности, уважения
к этнической

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

%

Доля детей, вовлечённых в
кадетское движение к
общему числу обучающихся

%

Доля охвата обучающихся
районными программными
мероприятиями
воспитательной
направленности
Доля детей, вовлеченных в

%

%

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате учителей в Московской
области*100 процентов

91,5

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогов муниципальных организаций
дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате учителей в Московской области
*100
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате учителей в Московской области
в сфере физической культуры и спорта *100
процентов
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций
дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате учителей в Московской области
в сфере культуры * 100 процентов
Отношение количества детей (от 5 до 18 лет),
охваченных дополнительным образованием
технической направленности к общему количеству
обучающихся в общеобразовательных
организациях*100 процентов
Отношение количества детей, вовлечённых в
кадетское движение к общему количеству
обучающихся в общеобразовательных
организациях *100 процентов
Отношение количества обучающихся, охваченных
районными программными мероприятиями, к
общему количеству обучающихся образовательных
организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы*100 процентов
Отношение количества детей, вовлеченных в

91,5

Мониторинг

91,5

Мониторинг

91,5

Мониторинг

14,77

Мониторинг

1,2

Мониторинг

73

мониторинг

34

мониторинг

принадлежности,
ответственного
отношения к
образованию, труду,
окружающим людям и
природе;
- формирование
ценностей
коммуникативной
компетенции, здорового
и безопасного образа
жизни, традиционной
семьи, эстетической
культуры личности

районные мероприятия,
направленные на
формирование здорового
образа жизни
Удельный вес подростковой
преступности

4

Обеспечение условий
для улучшения
положения детей,
обеспечения их прав

Доля участников различных
форм детского
самоуправления

%

5

Повышение
эффективности
деятельности по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

6

Обеспечение условий
безопасной
жизнедеятельности

Соотношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
образовательных организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей к среднемесячной
заработной плате в
Московской области
Доля образовательных
организаций, обеспеченных
системой видеонаблюдения

районные мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, к общему
количеству обучающихся в общеобразовательных
организациях *100 процентов
Отношение количества раскрытых преступлений,
совершенных несовершеннолетними, к общему
количеств у раскрытых преступлений,
совершенных в Раменском муниципальном районе
*100 процентов

1,5

Данные Комиссии по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
Главе
Раменского
муниципального
района

Отношение количества участников различных
форм детского самоуправления к общему
количеству обучающихся образовательных
организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы *100 процентов

30

мониторинг

%

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей к среднемесячной
заработной плате в Московской области * 100
процентов

100

Мониторинг

%

Отношение количества учреждений
дополнительного образования, обеспеченных
системой видеонаблюдения, к общему числу
учреждений дополнительного образования *100
процентов

100

мониторинг

%

