
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

21 июля 2021 года 
пгг .Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№ 155 

Об итогах мониторинга достижения образовательными учреждениями 
целевых показателей муниципальной программы «Образование в 

Свердловском районе Орловской области» в 2021 году 

1. Аналитическую справку по итогам мониторинга достижения
образовательными учреждениями целевых показателей муниципальной 
программы «Образование в Свердловском районе Орловской области» за 
2020/2021 учебный год утвердить согласно приложению. 

2. Специалисту по ИКТ управления образования, молодежи и спорта
Свирину Е.А. разместить аналитическую справку на официальном сайте 
управления образования, молодежи и спорта до 25 июля 2021 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О .А.Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 21.07.2021 №155 

Аналитическая справка 
по итогам мониторинга достижения образовательными учреждениями 

целевых показателей муниципальной программы «Образование в 
Свердловском районе Орловской области» в 2021 году 

Цель мониторинга: изучение соответствия целевых показателей, 
утвержденных муниципальной программой «Образование в Свердловском 
районе Орловской области» (далее- Программа) на 2021 год достигнутым 
результатам образовательными учреждениями Свердловского района за 2020-
2021 учебный год; получение объективной и достоверной информации об 
эффективности работы программы и ее влиянии на качество образования в 
Свердловском районе. 

Задачи мониторинга: 
– сбор, систематизация, обработка и анализ информации об

эффективности реализации Программы на муниципальном уровне; 
– формирование информационной основы для анализа и принятия

обоснованных управленческих решений; 
– своевременное выявление проблем с целью их последующего

устранения, учета в дальнейшей работе, оказания адресной помощи 
образовательным учреждениям и педагогам;  

– выявление тенденций и определение перспектив развития системы
образования в Свердловском районе. 
Ход мониторинга отражен в таблице: 
 N   Показатель 

 (индикатор)   
(наименование) 

 Ед. 
изме- 
рения 

Показатели Достигнутые 
результаты 

базовое 
значение 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Доля детей от 1,5 
до 7 лет, 
охваченных 
услугами 
дошкольного 
образования, от 
общего 
количества детей 
данного возраста, 
проживающих на 
территории 
района    

% 40 40 41 41 40 % 

2 Доля зданий 
образовательных 

% 50 50 51 51 50 



учреждений, 
соответствующих 
требованиям 
СанПиНа 

3 Доля 
школьников, 
которые 
обучаются по 
ФГОС, в общей 
численности 
школьников 

% 94 94 96 100 100 

4 Удельный вес 
численности 
педагогических и 
руководящих 
работников, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации, от 
запланированног
о показателя 

% 98 99 100 100 100 

5 Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
районных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях, 
конкурсах, 
олимпиадах 

% 40 43 48 48 50 

6 Доля 
школьников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием (в 
общей 
численности 
обучающихся 1-
11 классов) 

% 42 42 43 43 80 

7 Доля детей, 
охваченных 
горячим 
питанием, от 
общего числа 
обучающихся 

% 100 100 100 100 100 

8 Доля детей и 
подростков, 
охваченных 
различными 

% 95 96 96 96 96 



видами 
организованного 
отдыха в летний 
период, от 
общего 
количества 
обучающихся 

9 Доля 
обучающихся, 
набравших не 
менее 18(14) по 
сумме 
результатов ОГЭ 
по 4 предметам 
По 2 предметам 
не менее 7 

% 86 86,2 86,4 86,6 69 

10 Доля 
обучающихся, 
набравших по 
сумме не менее 
220 баллов ЕГЭ 
по трем 
предметам и 
преодолевших 
порог по всем 
предметам ЕГЭ 

% 25 25,5 26 26,5 100% 
преодолели 

порог 
Больше 30% 

11 Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 
среднего общего 
образования и 
преодолевших 
минимальный 
порог по всем 
предметам ЕГЭ. 

% 90 92 95 97 100 

12 Доля 
обучающихся 1-4 
классов, 
достигших 
базового уровня 
предметной 
подготовки, от 
общего числа 
обучающихся, 
осваивающих 
программы НОО 

% 75 78 80 88 80 

13 Доля 
обучающихся 5-9 
классов, 
достигших 
высокого уровня 

% 35 37 40 45 43 



метапредметной 
подготовки, от 
общего числа 
обучающихся, 
осваивающих 
программы ООО 

14 Доля 
обучающихся 5-9 
классов, успешно 
справившихся с 
заданиями 
высокого уровня 
диагностической 
работы 

% 35 37 40 45 45 

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

% 100 100 100 100 100 

16 Доля 
выпускников 9 
классов, 
получивших 
аттестат об 
основном общем 
образовании 

% 100 100 100 100 93(есть 
сентябрьский 

период-
пересдача) 

17 Доля 
обучающихся 
успешно 
справившихся с 
заданиями по 
читательской 
грамотности, от 
общего 
количества 
обучающихся, в 
отношении 
которых 
проводилась 
оценка 
читательской 
грамотности 

% 80 83 85 88 Не выполняли 

18  Доля 
выпускников 11 
классов, 
получивших 
медали «За 
особые успехи в 
учении»   

% 10 11 12 13 30 

19 Доля % 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 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников, где 
кодируются 
работы 
участников и 
присутствуют 
независимые 
наблюдатели на 
всех этапах 
олимпиады 

% 100 100 100 100 100 

21  Доля 
выпускников 11 
классов, 
поступивших в 
высшие учебные 
заведения  

%  75 77  80 82  

Рекомендации. 
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Взять под личный контроль подготовку к государственной итоговой

аттестации по программам основного общего образования. 
1.2. Разработать «Дорожные карты» подготовки к ОГЭ в начале 

следующего учебного года. 
1.3. Усилить административный контроль за состоянием преподавания 

математики, русского языка, проведение консультаций к экзаменам. 
1.4. Организовать подготовку выпускников 9 классов, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании. 



1.5. Проводить детальный анализ всех выполненных диагностических 
процедур по предметным и метапредметным результатам, выявлять 
проблемные зоны и отрабатывать эти вопросы с обучающимися. 

2. Специалисту управления образования, молодежи и спорта Шумай
М.М. провести повторный мониторинг в декабре 2021 года. 

3. Специалисту управления образования, молодежи и спорта Горбачевой
Т.М. разработать вопросы методической поддержки для повышения качества 
образования по тем показателям, где прослеживается несоответствие 
показателей (диагностические работы, метапредметная диагностика). 

4. Главному специалисту управления образования, молодежи и спорта
Ковальчук И.В. вести постоянный мониторинг детей от 1,5 до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного образования, для обеспечения всех детей 
дошкольного возраста, нуждающихся в обеспечении ДОУ, услугами 
дошкольного образования. 


