
 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Развитие системы общего образования на 2019-2023 годы» 

(наименование муниципальной программы) 
 

за 2019 год 
 
 
Раздел 1. Основные результаты 
 
 

 В 2018-2019 учебном году в муниципальных ОУ количество обучающихся 
составляло  10424 школьника, что  на 170 детей больше по сравнению с 2017-
2018  учебным годом, в 2019-2020 учебном году  10355 школьников, меньше на 
69 человек. 
 В ОО района продолжается поэтапный  переход на ФГОС:  перешли в 
штатный режим обучения  ученики 1 - 8 классов, два 9 класса (СОШ №12, 23)  
обучались в пилотном режиме,  реализовываются  стандарты для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (1-3 классы). 

В системе общего образования Мирнинского района действующая 
муниципальная образовательная сеть (программы углубленного изучения 
предметов, дистанционные образовательные технологии для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, программы профильного обучения, 
дуального обучения) расширена непрерывным корпоративным обучением 
старшеклассников «Школа-ВУЗ-Предприятие».  

В 2018-2019  учебном году были открыты профильные корпоративные 
классы: на базе МБОУ «Политехнический лицей» - 9 «АЛРОСА-класс», на 
базе МБОУ «СОШ № 26» 10-11 «Роснефть-классы». Был 
открытэкспериментальный 7а класс корпоративного обучения Удачнинского 
ГОКа на базе МАОУ «СОШ №24».Состоялся первый выпуск «Роснефть-
класса» в количестве 21, из них 20 выпускников поступили в учреждения 
высшего профессионального образования на бюджетной основе. 

В 2018-2019 учебном году  осуществлялось  дуальное образование в 
СОШ № 5,8,23,24.  На базе МАОУ «СОШ №8» по 11 профессиям обучались  
444 человека, из них 236 учащихся на льготной основе. 

Продолжается реализация республиканского проекта «Дистанционное 
обучение детей-инвалидов», в который были включены 9 учащихся 
Мирнинского района. В рамках реализации республиканского проекта 
«Доступная среда» 4 учреждения (МБОУ «СОШ № 7», и МБОУ «СОШ № 23», 
МАОУ «СОШ № 8», МАОУ «СОШ № 19») являются базовыми школами по 
внедрению инклюзивного образования.  



По итогам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации в 2019 году Республика Саха (Якутия) вошла в «зеленую» зону.  
463  выпускника успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 
получили аттестат о среднем общем образовании, из них 43 человека 
получили медаль «За особые успехи в учении», подтвердив высокий уровень 
знаний по новым требованиям к медалистам, по результатам ЕГЭ  набрали 
свыше 70 баллов по русскому языку и профильной математике или получили  
«5» по базовой математике. 3 выпускницы получили 100 баллов по 
результатам ЕГЭ: по русскому языку- Максимова Юлия, МАОУ «СОШ №12» 
(учитель Дугарцыренова Н.В.) и Заикина Дарья, МБОУ «СОШ №23» (учитель 
Овчаренко Е.А.), по литературе-Полынцева София, МАОУ «СОШ №12» 
(учитель Дугарцыренова Н.В.). 

950 выпускников 9 класса успешно сдали экзамены и получили 
аттестаты об основном общем образовании, из них 44 выпускника получили 
аттестат с отличием. 

В рамках муниципальной программы в мероприятиях по реализации 
концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов Республики Саха (Якутия) школьники Мирнинского района 
принимают участие в муниципальных, региональных, всероссийских этапах 
Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических 
конференциях. 
 Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняло участие 3425  обучающихся, что составляет 47,3% от общего 
количества  обучающихся 4-11 классов. 

Участниками муниципального этапа стали 890 обучающихся 7-11 
классов (23%от общего количества).257 участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, показавшие высокие знания по 24 
общеобразовательным предметам, были отмечены дипломами победителей и 
призёров. 
 В региональном этапе ВсОШ в г. Якутске участвовал 31 человек, из них 
5 школьников стали призерами:  по русскому языку - 2 (ПЛ, СОШ№26), по 
праву – 1 (СОШ№26), по ОБЖ – 1 (СОШ№26), по физической культуре – 1 
(СОШ№12). 

С 25 февраля по 19 марта 2019 года проводилась Республиканская 
телевизионная олимпиады по финансам и экономике. Всего в I(заочном) туре 
приняло участие 37 обучающихся 11 классов, во II (заочном) туре – 17, из них 
4 выпускника были приглашены в г.Якутск на очный республиканский 
телевизионный тур. Лукашенко Анжелика (СОШ№19) стала дипломантомIII 
степени. 

18-19 марта 2019 была организована XIV республиканская предметная 
олимпиада вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) в 
дистанционной форме. 5 выпускников  стали победителями во II (Вилюйской) 
группе улусов. 

На XXIII республиканской научной конференции – конкурсе молодых 
исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ 



хардыы» 10 школьников стали лауреатами и дипломантами.  По итогам 
общекомандного зачета делегация Мирнинского района награждена грамотой 
за I общекомандное место в номинации «Малые делегации». 

С 18 по 22 марта 2019 года делегация Мирнинского района в составе 
команды от Республики Саха (Якутия) успешно выступила на Всероссийском 
форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», который прошёл в МГТУ им. Н. 
Э. Баумана в г. Москве, по итогам которой 4 школьника стали дипломантами. 

В VI Республиканском робототехническом фестивале «РобоФест-
Якутск» победителями стали: команды «Гравитация», «Счастливый ребёнок», 
«Надежда», «Атом-1», «Качели», «Атом» центра дополнительного 
образования г. Мирный, команда «Роботейки» политехнического лицея. 

В октябре 2019 года в г. Якутске состоялась Азиатско-Тихоокеанская 
конференция юных исследователей, обучающиеся «АЛРОСА-класса» 
политехнического лицея Семенякина Елизавета и Андреев Яков  завоевали 
бронзовую медаль. 

По итогам Всероссийского конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь» (г. Сочи) Константинов Сергей, обучающийся 3 класса МБОУ 
«Политехнический лицей», и Филатов Ратибор, обучающийся 4 класса МБОУ 
«СОШ №26», стали обладателями дипломов I степени. 
 В рамках программы «Развитие системы общего образования на 2019-
2023 годы» особое внимание уделяется вопросу совершенствования системы 
повышения профессионального уровня работников системы образования. 

На курсах регионального и федерального уровня прошли курсы 
повышения квалификации  46 педагогов,  обучение по профессиональной 
переподготовке 6 педагогов. В рамках проекта «Педагог-консультант» на 7 
консультационных площадках прослушали курсы 155 педагогов.  

Педагоги района успешно принимают участие вреспубликанских 
профессиональных конкурсах. 

Ладогова Оксана Намик кызы, учитель математики и информатики 
МБОУ «СОШ № 23» п.Айхал,  стала победителем профессионального 
конкурса «Учитель года Республики Саха (Якутия) 2019» по номинациям: «IT-
Технология», «Учитель ученических признаний», также победителем 
викторины, посвященной 80-летию со дня образования Института развития 
образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II. 

Колесникова Дугурхан Александровна, педагог дополнительного 
образования, учитель музыки МАОУ «СОШ №19» г. Удачный, стала 
финалистом республиканского этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям – 2019».  

Балданова Антонида Аркадьевна и Колоскова Екатерина Рафаэльевна, 
учителя начальных классов МБОУ «СОШ №3», заняли2 место во II 
Республиканском профессиональном конкурсе «Я и мой наставник». 



Вайнер Анжела Ефимовна, учитель начальных классов СОШ № 19, стала 
финалистом народной премии «Гордость Якутии-2019» в номинации 
«Учитель». 

В 2019 году Премия Главы МО «Мирнинский район» присуждена: 
- МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка» в 

номинации «Лучшая общеобразовательная организация»; 
- Гоголеву Олегу Гаврильевичу, учителю технологии МКОУ «СОШ № 

6», с.Арылах в номинации «Лучший учитель»;  
- Даниловой Ие Ивановне, воспитателю детского сада № 19 «Кэнчээри» – 

АН ДОО «Алмазик», с.Тас-Юрях в номинации «Лучший педагог дошкольного 
учреждения»; 

- Ржаховой Наталье Викторовне, педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Надежда», п. Айхал в 
номинации «Лучший педагог дополнительного образования». 

Реализуются проектные инициативы, утверждённые муниципальным 
проектным комитетом МО «Мирнинский район»: 

1. Создание «IT-школы» на базе МБОУ «СОШ № 26»: сделан ремонт 
двух кабинетов, закуплено оборудование, мебель, разработаны программы 
дополнительного образования, педагоги прошли обучение. 

2. Внедрение автоматизированной системы оплаты за школьное 
питание в общеобразовательных учреждениях г. Мирный,  

3. «Строительство корпуса спортивного зала» МБОУ 
«Политехнический лицей». 

В рамках национального проекта «Образование» реализуются 
федеральные проекты: 

1. Создание Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе МКОУ «СОШ № 6, МКОУ «СОШ № 9»: 
проведён ремонт помещений и учебно-рекреационного пространства с 
функциональным интерьером в соответствии с фирменным стилем, получено 
оборудование для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, приобретена мебель по зонированию и 
наполнению помещений в соответствии с брендбуком, повышение 
квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям 
преподавания предметной области «Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности. 

2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды на 
базе МБОУ «Политехнический лицей». 

В рамках реализации федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации» проведены мероприятия по подключению социально значимых 
объектов, в частности СОШ № 7, 26, Политехнический лицей, к 
высокоскоростной сети Интернет.  

В целях укрепления связей между общеобразовательными учреждениями, 
повышения качества их деятельности, оптимизации учебно-воспитательного 



процесса, оперативного решения вопросов функционирования системы 
образования Мирнинского района создан институт кураторства, в который 
входят три сельские и три городские школы. 

Организована работа открытых предметных кафедр с научным 
консультированием преподавателей специализированных высших учебных 
заведений. 

Немаловажным показателем деятельности ОО по внедрению 
инновационных проектных инициатив является активность участия в 
грантовых конкурсах. В грантовых конкурсах за 2019 год образовательные 
организации, включая центры дополнительного образования, приняли участие в 
75 конкурсах, в том числе: 

- городской/поселковый уровень – 12 (153 000 рублей); 
- муниципальный уровень – 24 (1 945 330 рублей); 
- региональный уровень – 21 (875 000 рублей); 
- федеральный уровень –18 (550 000 рублей). 
Среди школ - СОШ № 8 (803 000,00), СОШ № 7 (233 936,00), СОШ № 24 

(192 060,00), СОШ № 5 (156 500,00), СОШ № 19 (128 243,00), СОШ № 12 
(150000,00), СОШ № 6 (50 000,00). 

В автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 
Образование»  включены все  образовательные учреждения района. 3 школы 
(СОШ № 1, 23, 26) реализуют  пилотный проект по внедрению в 
общеобразовательных организациях модуля «Многоуровневая система оценки 
качества образования (МСОКО)».  

Через  Портал образовательных услуг РС (Я) в АИС «Е-услуги. 
Образование» осуществляются следующие услуги: зачисление в детские сады 
зачисление в общеобразовательное учреждение; предоставление информации 
об образовательном учреждении; предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости. 

Все школы района подключены к  федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» (ФИС «ФРДО») через внедрение 
модуля «Школа». В федеральную информационную систему внесены сведения 
о выданных всеми общеобразовательными учреждениями аттестатах об 
основном общем и среднем общем образовании с 2000 по 2019 год. В 2020 
году, помимо текущего года, будут внесены сведения о выданных аттестатах с 
1996 по 1999 годы. 

Во всех общеобразовательных организациях организовано двухразовое 
горячее питание для обучающихся. Обеспечены горячим питанием в 2019 году 
90,4% всех обучающихся, льготным питанием- 100%. 

В общеобразовательных организациях обеспечен контрольно-пропускной 
режим. 

Продолжается строительство школы на 275 мест в п. Алмазный. 
Раздел 2.Сведения о внесенных изменениях 
 



В данном разделе указать информацию о внесении изменений и 
дополнений в программу в течение финансового года. 

Приводится краткая характеристика вносимых изменений в 
муниципальную программу, обоснование необходимости внесения 
соответствующих изменений по форме ниже: 

№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов о внесении 
изменений и дополнений 

Описание причин 
необходимости внесения 
изменений и дополнений 

1 Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от 06.02.2019г. 
№ 0378 

Внесено мероприятие № 6 в 
задачу 6 раздела 2 «Выплата 
среднемесячного заработка  на 
период  трудоустройства  при 
увольнении в связи с 
ликвидацией  с 01.01.2019 года 
муниципальных дошкольных  
образовательных  организаций 
МО «Мирнинский район»  
Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 
изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы» 

2 Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от  24.01.2019г. 
№ 0065 

Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 
изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы» 

3 

Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от 14.05.2019г. 
№ 0753 

Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 
изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы». Мероприятие 5 
«Поддержание в  надлежащем 
техническом состоянии 
имущества учреждения» задачи 
6 раздела 2 в новой редакции 

4 Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от 31.07.2019г. 
№ 1150 

Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 



№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов о внесении 
изменений и дополнений 

Описание причин 
необходимости внесения 
изменений и дополнений 

изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы» 

5 

Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от 04.10.2019г. 
№ 1396 

Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 
изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы» 

6 

Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от 25.10.2019г. 
№ 1511 

Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 
изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы» 

7 

Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от 19.12.2019г. 
№ 1934 

Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 
изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы». Изменения по 
тексту программы  

8 

Постановление Главы МО 
«Мирнинский район» от 30.12.2019г. 
№ 2057 

Внесены изменения 
«Финансовое  обеспечение 
программы» паспорта . Внесены 
изменения  в «Перечень 
мероприятий  и ресурсное 
обеспечение муниципальной 
программы» 

 
 
 
 
 

 





Справочно к разделу 3: 
 

Финансирование муниципальной программы 
за счет внебюджетных средств 

 
 
 

рублей 

№ Мероприятие Объем финансирования Источник план факт 
1 Мероприятие № 1    

1.1. Обеспечить доступность общего 
образования  в части реализации  
госстандарта начального  общего, 
основного общего, среднего общего  
образования  

18 057 939,02 16 633 443,75 Платные услуги, оказываемые  
общеобразовательными  
бюджетными и  автономными 
учреждениями 

2 Мероприятие № 2     
2.1 Проведение профориентационной работы 

школьников   
6 500 000,00 6 560 000,00 Перечисление на лицевой счет  

МБОУ СОШ № 26 по 
договору с АО РНГ  

4 Мероприятие №1    
… Организация двухразового горячего 

питания  обучающихся  
общеобразовательных организаций  
Мирнинского района   

150 000 000,00 Отсутствует база 
данных 

Родительская плата  за 
питание  обучающихся  АУ, 
БУ  

 ИТОГО:    
 

[В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО 
«Мирнинский район»: средства поселений МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные 
средства кредитных организаций и т.п. 
 
При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к 
муниципальной программе.] 



[В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО 
«Мирнинский район»: средства поселений МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные 
средства кредитных организаций и т.п. 
 
При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к 
муниципальной программе.] 



Раздел 4. 
Достижение значений целевых индикаторов программы 

«Развитие системы общего образования» 
(наименование программы)  

№ п/п Наименование индикатора Единица        
измерения 

Значение целевого индикатора Пояснения к возникшим 
отклонениям 

2019 год 
(план) 

2019  
(факт) 

 

1. Охват детей в возрасте 6,5 -18 лет общим 
образованием 

% 100 100  

2.  Удельный вес численности школьников, 
обучающихся по образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным 
стандартам общего образования в общей численности 
обучающихся по образовательным программам 
общего образования 

% 82 82  

3 Доля школьников 9-11 классов, обучающихся по 
программам углубленного, предпрофильного, 
профильного  (корпоративного) обучения, от общего 
количества обучающихся по программам основного 
общего, среднего общего образования 

% 51 51  

4 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 100 99,6 Не получили аттестаты 2 
выпускницы: с сош5 -1(не 
смогла выехать в г. Якутск по 
состоянию здоровья) и с сош6-1 
в дополнительный сентябрьский 
период 

5 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников основного общего 
образования муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 99,5 99,6 Не получили аттестаты 4 
выпускника: сош6-3, сош7-1 



6 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 21 21,4  

7 Удельный вес численности педагогических и 
управленческих кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации, 
от общего количества управленцев и педагогов 
района, которые должны пройти повышение 
квалификации в отчетный период. 

% 95 95,2  

8 Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 
категорию, от общего количества подлежащих 
аттестации в отчетный период. 

% 77 82,6% С января по декабрь 2019 г. 
подано 69 заявлений на 

аттестацию. Из них перенесены 
сроки аттестации-2, аттестовано 
на первую и высшую категорию 

57 педагогов 
9 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, 

от общей численности школьников 
% 90 90,4  

10 Доля родителей, удовлетворенных качеством 
оказания  услуг общего образования 

% 85 85,6  

11 Доля педагогических работников, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) от всех 
работников, за которыми закреплено право получения 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 

% 100 100 ФЭО 

12 Количество новых зданий, создаваемых путем 
строительства, приобретения, реконструкции 
образовательных организаций 

Ед. 0 0  

13 Количество образовательных учреждений, в которых 
не устранены предписания надзорных органов  в 
установленные сроки  

Ед. 0 2 Сош 10,  15 по антитеррору, 
СКУД 



14 Количество публикаций в СМИ о реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие 
системы общего образования» на 2019-2023 годы. 

Ед. 12 13  

 
 
 

 
 

 
Расчет индикаторов муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Охват детей в возрасте 6,5 -18 лет 

общим образованием. 
% 𝑁𝑁₁

𝑁𝑁
100% 

10424
10424

100%=100% 
 

N1-количество 
обучающихся в ОО за 
исключением детей, не 
охваченных обучением 

без уважительной 
причины 

N-количество 
обучающихся в ОО 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 

№ОО-1 на 
20сентября перед 

отчетным 
годом(утв. 

Приказом Росстата 
от 17.08.2016 

№429), 
данные ГБУ РС(Я) 

«МЦРБ»; глав 
муниципальных 

образований 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения; запросы  

2  Удельный вес численности 
школьников, обучающихся по 
образовательным программам, 

% 𝐿𝐿₁
𝑁𝑁

100% 
8553
10424

100%=82% 
 

L1-количество 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

соответствующим федеральным 
государственным стандартам 
общего образования в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
общего образования. 

обучающихся по ФГОС в 
ОО   

N-количество 
обучающихся в ОО 

ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным 
годом(утв. 

Приказом Росстата 
от 17.08.2016 

№429), 

школ по форме ФСН 
№ОО-1 на сайте 

ГИВЦ Минобрнауки 
Федерального 

статистического 
наблюдения 

3 Доля школьников, обучающихся по 
программам углубленного, 
предпрофильного, профильного 
(корпоративного) обучения, от 
общего количества обучающихся 
по программам основного общего, 
среднего общего образования. 

% П₁
П

100% 
981
1931

100%=51% 
П1-количество 

обучающихся по 
программам 

предпрофильного, 
профильного 

(корпоративного) 
обучения в ОО,  

П-общее количество 
обучающихся  в ОО по 
программам основного 

общего, среднего общего 
образования 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным годом 
(утв. Приказом 

Росстата от 
17.08.2016 №429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения 

4 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  
получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

% В₁
В

100% 
463
465

100%=99,6% 
В1-количество 
выпускников, 

получивших аттестат о 
среднем общем 

образовании в ОО  
В-общее количество 

выпускников среднего 
общего образования  в 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным годом 
(утв. Приказом 

Росстата от 
17.08.2016 №429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения 



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

ОО по программам 
основного общего, 
среднего общего 

образования 
5 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  
получивших аттестат об основном 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 
основного общего образования 
муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

% Д₁
Д

100% 
950
954

100%=99,6% 
 

Д1-количество 
выпускников,  

получивших аттестат об 
основном общем 

образовании в ОО,  
Д-общее количество 

выпускников основного 
общего образования  в 

ОО по программам 
основного общего, 
среднего общего 

образования 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным годом 
(утв. Приказом 

Росстата от 
17.08.2016 №429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения 

6 Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях. 

% 𝑉𝑉₁
𝑁𝑁

100% 
2228
10424

100%=21,4% 
 

V1-количество 
обучающихся во вторую 

смену  в ОО по  
N-количество 

обучающихся в ОО 

Данные о 
количестве 

обучающихся по 
ФСН по форме 
№ОО-1 на 20 

сентября перед 
отчетным 
годом(утв. 

Приказом Росстата 
от 17.08.2016 

№429), 

Свод данных отчетов 
муниципальных 

общеобразовательных 
школ по форме ФСН 

№ОО-1 на сайте 
ГИВЦ Минобрнауки 

Федерального 
статистического 

наблюдения  

7 Удельный вес численности 
педагогических и управленческих 

% П₁
П

100% 
629
661

100%=95,2% 
Данные отдела 

информационно-
Запросы в ОО 



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации, от 
общего количества управленцев и 
педагогов района, которые должны 
пройти повышение квалификации в 
текущем году. 

П1 – количество 
педагогических и 

управленческих кадров, 
прошедших повышение 

квалификации 
П-общее количество 

управленцев и педагогов 
района, которые должны 

пройти повышение 
квалификации в текущем 

году 

методического 
отдела, отдела 

кадров и 
юридической 
работы МКУ 

«МРУО» 

8 Доля педагогов, аттестованных на 
первую и высшую категорию, от 
общего количества подлежащих 
аттестации в текущем году 
педагогов района. 

% 𝐹𝐹₁
𝐹𝐹

100% 
57
69

100=82,6% 
F1 – количество педагогов, 
аттестованных на первую 

и высшую категорию 
F-общее количество 

педагогов, подлежащих 
аттестации в текущем 

году   

Данные отдела 
кадров и 

юридической 
работы МКУ 

«МРУО» 

Запросы в ОО 

9 Доля обучающихся, охваченных 
горячим питанием, от общей 
численности школьников. 

% 𝑃𝑃₁
𝑁𝑁

100% 
9423
10424

100%=90,4% 
 

P1 – количество 
обучающихся, 

охваченных горячим 
питанием 

N-количество 
обучающихся в ОО 

Данные отдела по 
физическому и 

военно-
патриотическому 
воспитанию МКУ 

«МРУО» 

Запросы в ОО 

10 Доля родителей, удовлетворенных 
качеством оказания услуг общего 
образования. 

% 𝑅𝑅₁
𝑅𝑅

100% 
5500
6425

100%=85,6% 
 

Данные 
анкетирования 

родителей  

Анкетирование один 
раз в год 



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

R1 – количество 
родителей, 

удовлетворенных 
качеством оказания услуг 

общего образования 
R-количество родителей, 

принявших участие в 
анкетировании 

11 Доля педагогических работников, 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) от всех 
работников, за которыми 
закреплено право получения 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения. 
 
 

% С₁
У

100% 
178
178

100% 
С1 – количество учителей, 

проживающих и 
работающих в сельских 

населенных пунктах, 
рабочих поселках 

(поселках городского 
типа, получивших 

компенсации расходов на 
оплату жилых 

помещений, отопления и 
освещения 

У-общее количество 
учителей количество 

учителей, проживающих 
и работающих в сельских 

населенных пунктах, 
рабочих поселках 

(поселках городского 
типа 

 Данные отдела 
кадров и 
юридической 
работы МКУ 
«МРУО» 

Ежегодные запросы в 
ОО один раз в год 

12 Количество новых зданий, 
создаваемых путем строительства, 
приобретения, реконструкции 

Единиц  0 Количество 
введенных 
дополнительных 

Статистические 
данные  



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений 
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные 
для расчета формулы 

источник исходных 
данных 

метод сбора 
исходных данных 

образовательных организаций. мест в 
образовательных  
учреждениях. 
 
Односменный 
режим  

13 Количество образовательных 
организаций, в которых не 
устранены предписания надзорных 
органов в установленные сроки. 

Единиц  2  Анализ данных 
проверок  и актов, 
контролирующих 
органов в сфере 

безопасности 

Ежеквартальный 
мониторинг 
устранения 

предписаний 
надзорных органов 

14 Количество публикаций в СМИ о 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие системы общего 
образования» на 2019-2023 годы. 

Единиц  13 Публикации в СМИ: 
газета «Мирнинский 

рабочий», 
медиакомпания 

«Алмазный край» 

1 раз в квартал 

 
 
Графа 4:приводятся расчеты показателей с указанием соответствующих значений, используемых для расчета и сформированных на отчетную дату. 
Графа 6: приводится источник исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, 

ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать наименование документа). 
Графа 7: периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, 

социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование 
формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена. 

Графы 4-5 заполняются только для тех индикаторов, значения которых осуществляются расчетным путем. 
 
 
 
 
Обязательные приложения к годовому отчету: 



- муниципальные учреждения МО «Мирнинский район», являющиеся координаторами программ, к 
годовому отчету прикладывают приложения в виде скриншота всех разделов уведомления ГАС «Управление» в 
случае, если уведомление на дату предоставления отчета имеет статус «Направлено на рассмотрение» или 
«Черновик»; 

- фотоотчеты о реализации муниципальных программ, исполнение мероприятий которых требует 
достижение определенного результата (строительство, реконструкция, ремонт объектов, проведение крупных 
социальных, спортивных и иных мероприятий). 
 
 
 

         Первый Зам. Главы 
        Администрации МО «Мирнинский район» 
        по социальным вопросам  ________________Д.А.Ситнянский) 
 
 

Координатор:  
начальник управления             ________________    Т.А.Пирогова 

(должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Соловьева И.Х. 
Телефон: 3-00-41 
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