
Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы  

Звериноголовского района 

«Развитие воспитательной компоненты в образовательных организациях 

 Звериноголовского района на 2016-2020 годы» за 2019 год. 

 

Показатели Значение целевого индикатора 2019 года 

Наименование целевого индикатора План Факт Выполнение 

(отклонение) 

% 

Оценка в 

баллах 

Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

участвующих в деятельности детских общественных 

объединений, в общей численности детей (процент); 

40 

 

41 

 

103 

 

+1 

доля родителей, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций (процент); 

52 

 

51 

 

98 

 

+ 1 

доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций (процент);  

60 

 

60 

 

100 

 

+1 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, у 

которых сформирована способность к осознанному выбору 

профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций (процент);  

76 

 

76 

 

100 

 

+ 1 

доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей 

и молодежи от 5 до 18 лет (процент);  

75 

 

75 

 

100 

 

+ 1 

доля родителей, удовлетворенных качеством услуг 

дополнительного образования (процент);  84 

 

83 

 

99 

 

+ 1 

Итого  

 

   

+ 6 

 

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы 

«Развитие воспитательной компоненты в образовательных организациях 

 Звериноголовского района на 2016-2020 годы»  

 

Показатели Год  

реализации 

муниципально

й программы 

Год 

 реализации 

муниципально

й программы 

Год 

 реализации 

муниципаль

ной 

программы 

Последний 

год (целевое 

значение) 

% 

2017 2018 2019 2020  

Удельный вес численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

участвующих в деятельности 

детских общественных объединений, 

в общей численности 

детей(процент); 

38 37 38 39 
 

97 

доля родителей, вовлеченных в 

управление учебно-воспитательным 

процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа 

38,2 52 53 54 
 

98 



родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(процент); 

доля обучающихся, вовлеченных в 

работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (процент);  

52,2 60 63 65 
 

97 

доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

у которых сформирована 

способность к осознанному выбору 

профессии, от общей численности 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций 

(процент);  

75 80 81 85 
 

95 

доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет (процент);  

68 67 67 70 
 

96 

доля родителей, удовлетворенных 

качеством услуг дополнительного 

образования (процент);  

82 85 85 90 
 

94 

 

 

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы 

«Развитие воспитательной компоненты в образовательных организациях 

 Звериноголовского района на 2016-2020 годы» за 2018 год. 

 

 

Вывод об эффективности 

муниципальной программы 

Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей 

реализации муниципальной 

программы 

Ожидаемая эффективность 

достигнута, 

эффективность повысилась по 

сравнению с предыдущим 

годом 

 

 

+ 6 

Программа имеет положительное 

значение и рекомендуется для 

дальнейшей реализации 


