
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2020 г. 
пп.Змиёвка 

О внесении изменений в Постановление 
администрации Свердловского района 
от 26 декабря 2018 года № 1115 
«Об утверждении муниципальной 
программы Свердловского района 
«Образование в Свердловском районе 
Орловской области». 

№ 1155 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 6 
сентября 2013 года № 1525-03 «Об образовании в Орловской области», 
Постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года 
№ 526 «Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области», в целях реализации основных принципов 
государственной политики в сфере образования, эффективного развития 
системы оценки качества образования Свердловского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Свердловского района
«Образование в Свердловском районе Орловской области», утвержденную 
Постановлением администрации Свердловского района от 26 декабря 2018 
года № 1115, следующие изменения: 

1.1. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования в 
Свердловском районе» муниципальной программы Свердловского района 
«Образование в Свердловском районе Орловской области» раздел «Задачи 
подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- совершенствование содержания образования для достижения 
планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО». 

1.2. Приложение 5 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значениях» муниципальной программы 
Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской 
области» дополнить строками следующего содержания: 



9 Доля обучающихся, % 86 86,2 86,4 86,6 86,8 87 
набравших не менее 
18(14) по сумме

результатов ОГЭ по 4 
предметам 

10 Доля обучающихся, % 25 25,5 26 26,5 26,8 27 
набравших по сумме 
не менее 220 баллов 
ЕГЭ по трем 
предметам и 
преодолевших порог 
по всем предметам 
ЕГЭ 

11 Доля обучающихся, % 90 92 95 97 100 100 
освоивших 

программу среднего 
общего образования и 
преодолевших 
минимальный порог 
по всем предметам 
ЕГЭ. 

12 Доля обучающихся 1- % 75 78 80 88 90 95 
4 классов, достигших 

базового уровня 
предметной 
подготовки,от 

общего числа 
обучающихся, 
осваивающих 
программы НОО 

13 Доля обучающихся 5- % 35 37 40 45 48 50 
9 классов, достигших 
высокого уровня 
метапредметной 
подготовки,от 
общего числа 
обучающихся, 
осваивающих 
программы ООО 

14 Доля обучающихся 5- % 35 37 40 45 48 50 
9 классов, успешно 
справившихся с 
заданиями высокого 
уровня 



диагностической 
работы 

15 Доля выпускников 11 % 100 100 100 100 100 100 
классов, получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании 

16 Доля выпускников 9 % 100 100 100 100 100 100 
классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

17 Доля обучающихся % 80 83 85 88 90 95 
успешно 
справившихся с 
заданиями по 
читательской 
грамотности, от 
общего количества 
обучающихся, в 
отношении которых 
проводилась оценка 
читательской 
грамотности 

18 Доля выпускников 11 % 10 1 1 12 13 14 15 
классов, получивших 
медали «За особые 
успехи в учении» 

19 Доля % 100 100 100 100 100 100 
образовательных 
учреждений, в 
которых принимали 
участие независимые 
наблюдатели в 
проведении 

различных 
диагностических 
процедур от общего 
количества 
образовательных 
учреждений 

20 Доля предметов % 100 100 100 100 100 100 
муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников, где 



кодируются работы 
участников и 

присутствуют 
независимые 
наблюдатели на всех 
этапах олимпиады 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Свердловского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Свердловского района Толкунова 
Сергея Викторовича. 

Глава администрации 
Свердловского района O.Д.Шумай


