
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования % 72 73 74 75 76 77

1.2. Удовлетворенность населения качеством общего образования % 75 76 77 78 79 80

1.3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования % 77 78 79 80 81 82

1.4.

Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы 

повышения квалификации
%

66,9 68,6 70,2 71,9 73,6 75,3

2.1.

Доля детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в общей 

численности детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование и находящихся в 

очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

%

20,9 23,1 25,4 100 100 100

2.2.

Доля, детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-

6 лет
%

41,8 43,4 44,4 52,7 54,7 54,7

3.1. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций

% 80,4 80,4 80,8 81,3 81,3 81,3

Приложение №1

К Постановлению №69-па   от_27.01.2021г

Перечень показателей муниципальной программы "Развитие образования в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

2021 2022

Приложение № 1 к муниципальной  программе "Развитие 

образования в Ханкайском муниципальном округе" на 2020-2024 

годы

 №  

п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

изм. 2020

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном округе» на 2020 – 2024 годы

2. Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

3. Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном округе»   на 2020-2024 годы                      

            Значения показателей            

2019 2023 2024



3.2.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций
%

95,1 95,3 96,6 96,6 96,6 97

3.3.

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных различными видами отдыха, 

оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 7 до 17 лет

%

88,7 89,7 90 90 90 90

3.4.
Доля учащейся молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание,формирование здорового образажизни, интеллектуальную и 

творческую деятельность, от общей численности молодежи  от 7 до 18 лет на конец отчетного года

%

93,5 93,9 94,1 94,3 94,5 94,7

4.1.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы

%

86,5 87 87,2 87,5 87,7 90

4. Подпрограмма №3  «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном округе»  на 2020-2024 годы                    


