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План  мероприятий развития отрасли «Образование» МО «Кашинский район» на 2012 год 
  

 
№ п/п Мероприятия Ед.изм. 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие 1  (обязательное)  
Разработка и утверждение программы развития муниципальной 

системы образования   

    

1.1 Показатель 1 мероприятия 1  

Наличие утвержденной программы развития муниципальной 

системы образования   

Да/нет да   

2 Мероприятие 2 (обязательное)  

Разработка и публикация в средствах массовой информации  

публичного доклада о результатах деятельности муниципального 

органа управления образованием за 2011-2012 учебный год 

    

2.1 Показатель 1 мероприятия 2  

Наличие опубликованного в средствах массовой информации 

публичного доклада о результатах деятельности муниципального 

органа управления образованием за 2011-2012 учебный год 

Да/нет  да  

3 Мероприятие 3 (обязательное) 

Разработка и реализация плана мероприятий муниципального 

образования по снижению неэффективных расходов в сфере общего 

образования 

    

3.1 Показатель 1 мероприятия 3 

Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности, в пределах норм, 

установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

Чел. 22,3 22,4 22,4 

3.2 Показатель 2 мероприятия 3 

Средняя наполняемость классов сельской местности, в пределах 

норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

Чел. 6,2 6,3 6,3 

3.3 Показатель 3 мероприятия 3 

Количество учащихся приходящихся на одного учителя в 

общеобразовательных учреждениях городской местности 

Чел. 11,8 12,8 12,8 

3.4 Показатель 4 мероприятия 3 Чел. 4,2 4,3 4,3 



Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в 

общеобразовательных учреждениях  сельской местности 

3.5 Показатель 5 мероприятия 3 

Соотношение численности прочего персонала образовательных 

учреждений  и численности учителей 

% + + + 

4 

Мероприятие 4   

Проведение социологических опросов по изучению 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 

 +   

4.1 

Показатель 1 мероприятия 4 

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг 

% 82,0 82,0 82,0 

5 

Мероприятие 5 

Проведение проверок деятельности образовательных учреждений 

по достижению требований государственного образовательного 

стандарта 

    

5.1 

Показатель 1 мероприятия 5 

Наличие плана тематических и комплексных проверок 

образовательных учреждений 

Да/нет да   

6 

Мероприятие 6 

Обеспечение сопровождения участия педагогических работников в 

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального ровней 

    

6.1 

Показатель 1 мероприятия 6 

Доля образовательных учреждений муниципального образования, 

принимающих участие в конкурсах муниципального, регионального, 

федерального ровней 

% - - 7,6 

6.2 

Показатель 2 мероприятия 6 

Доля педагогических работников муниципального образования, 

принимающих участие в конкурсах муниципального, регионального, 

федерального ровней 

% 1,0 2,0 2,0 

6.3 

Показатель 3 мероприятия 6 

Доля образовательных учреждений муниципального образования, 

являющихся площадками (пилотными, стажировочными) 

реализации актуальных направлений деятельности развития 

системы образования 

% 2,5 2,5 2,5 

7 

Мероприятие 7 

Организация и методическое сопровождение деятельности базовых 

школ как социокультурных центров, центров методической 

работы, проведения ЕГЭ, повышения квалификации  

    

7.1 

Показатель 1 мероприятия 7 

Доля   мероприятий, проводящихся в образовательных учреждениях 

в рамках сетевого взаимодействия, в общем количестве  

мероприятий, проводящихся в образовательных учреждениях   

% 20,0 20,0 25,0 

    7.2 Показатель 2 мероприятия 7 % 66,4 66,4 66,4 



Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых 

общеобразовательных учреждениях 

7.3 

Показатель 3 мероприятия 7 

Доля учащихся старшей ступени, имеющих возможность выбора 

обучения по профилю 

% 73,2 100  

8 

Мероприятие 8 

Создание в образовательных учреждениях условий, 

соответствующих современным требованиям  к   предоставлению 

образовательной услуги 

    

8.1 

Показатель 1 мероприятия 8 

Доля образовательных учреждений, имеющих все виды 

благоустройства в соответствии с современными требованиями к 

условиям предоставления образовательной услуги 

% 60,5 61,0 61,0 

9 

Мероприятие 9 

Развитие форм дистанционного образования, в том числе детей-

инвалидов 

    

9.1 

Показатель 1 мероприятия 9 

Доля педагогических работников, осуществляющих дистанционное 

обучение  в общей численности педагогических работников 

% 3,5 4,5 4,5 

9.2 

Показатель 2 мероприятия 9 

Доля обучающихся (не детей-инвалидов), использующих в  

образовательном процессе элементы дистанционного обучения 

% 0 0,3 0,3 

9.3 

Показатель 3 мероприятия 9 

Количество детей - инвалидов, которым созданы условия для 

дистанционного образования / доля в общей численности детей 

инвалидов 

Чел./% 3/7 3/7 3/7 

9.4 

Показатель 4 мероприятия 9 

Количество педагогических работников, прошедших обучение для 

осуществления дистанционного обучения  (в том числе детей-

инвалидов) / доля от общей численности педагогических работников 

Чел./% 9/3,5 9/3,5 9/3,5 

10 

Мероприятие 10 

Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения 

    

10.1 

Показатель 1 мероприятия 10 

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей численности школьников 

% 10,0  22,3 

 начальное общее образование % 10,0  19,0 

 основное общее образование % -  3,3 

11 
Мероприятие 11 

  Информатизация образования    

    

11.1 
Показатель 1 мероприятия 11 

Количество компьютеров, приходящихся на 100 обучающихся 

% 9,0 9,5 9,5 

11.2 
Показатель 2 мероприятия 11 

Доля общеобразовательных учреждений, использующих 

% 22,0 50,0 50,0 



информационно-коммуникационные технологии в управлении 

общеобразовательным учреждением ( электронную книговыдачу)  

11.3 

Показатель 3 мероприятия 11 

Доля общеобразовательных учреждений, использующих в 

образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы 

% 68,5 82,3 82,3 

12 
Мероприятие 12 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

    

12.1 
Показатель 1 мероприятия 12 

Доля обучающихся, охваченных различными формами отдыха   

%  75,0  

13 
Мероприятие 13 

Развитие системы дошкольного образования 

    

13.1 

Показатель 1 мероприятия 13 

Численность детей от 1 до 6 лет, стоящих на очереди для 

получения услуг дошкольного образования 

Чел. 29 0 0 

14 

Мероприятие 14 

Осуществление контроля за безопасностью перевозок обучающихся 

к месту обучения 

    

14.1 

Показатель 1 мероприятия 14 

Доля школьного автотранспорта, оснащенного действующей  

системой ГЛОНАСС 

% 86,8 86,8 100 

15 

Мероприятие 15 

Информационное сопровождение деятельности муниципальной 

образовательной системы 

    

15.1 

Показатель 1 мероприятия 15 

Количество информационных поводов для освещения в СМИ о 

деятельности муниципальной системы  образования   

Ед./Ед. 3 6 8 

16 

Мероприятие 16 

Разработка и реализация мероприятий по внедрению технологий 

энергоэффективности   

    

16.1 

Показатель 1 мероприятия 16 

Доля образовательных учреждений, имеющих энергетический 

паспорт, составленный в соответствии с Приказом Министерства 

энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении 

требований к  энергетическому паспорту, составленному 

по результатам обязательного энергетического обследования, 

и энергетическому паспорту, составленному на основании 

проектной документации, и правил направления копии 

энергетического паспорта, составленного по результатам 

обязательного энергетического обследования»   

% 5,7 5,7 11,4 

16.2 

Показатель 2 мероприятия 16 Количество общеобразовательных 

учреждений, в которых проведены мероприятия по 

энергосбережению. (замена оконных блоков, входных дверей и др.) 

Ед.  2 5 

17 
Мероприятие 17 Разработка и реализация Программы 

реструктуризации общеобразовательных учреждений 

    



17.1 
Показатель1 мероприятия  17 Доля ОУ, финансируемых по  

расчетному нормативу (без поправочного коэффициента) 

% 18,0 25,0 25,0 

17.2 
Показатель2 мероприятия  17 Количество общеобразовательных 

учреждений, имеющих статус юридического лица 

Ед. 17 10 10 

 



 


