
 
 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул.Советская, д.28, р.п.Инжавино, 393310 

тел. (47553) 2-71-41, факс (47553) 2-71-41 

E-mail: post@r53.tambov.gov.ru 

http://r53.tmbreg.ru 

ОКПО 02091320, ОГРН 1026800592697, 

ИНН/КПП  6805005010/ 680501001 

  18 .   02   .2020 г.    № 146    

на №                  от        .    .2020 г. 

                                                          

Управление образования и науки 

Тамбовской области 

 

   

   

Отчет 

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации 

региональной политики в системе образования Тамбовской области на 

территории Инжавинского района  
  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

на 

01.01.2020 

(план) 

Значение 

на 

01.01.2020 

(факт) 

1. Доля (удельный вес) воспитанников 

негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

% 0 0 

2. Наличие мер муниципальной поддержки 

негосударственных дошкольных организаций, 

подтвержденных соответствующими актами 

муниципального уровня 

Да/нет нет нет 

3. Наличие муниципальной методической службы Да/нет да да 

4. Доля образовательных организаций, 

вовлеченных в сетевую форму оказания 

образовательных услуг 

% 100 100 

5. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

начального, основного, среднего общего 

образования в инклюзивной форме 

% 100 100 

6. Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых создана безбарьерная 

среда для инвалидов 

% 57 57 

7. Удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными 

организациями 

% 97 84 

8. Отношение количества жалоб на 

неофициальный сайт главы администрации 

Тамбовской области по вопросам 

функционирования муниципальных 

образовательных организаций к общей 

численности получателей услуг муниципальных 

% 0,20 0,16 



образовательных организаций. 

9. Доля образовательных организаций с 

признаками необъективности по результатам 

оценочных процедур 

% 0 0 

10. Отсутствие подтвердившихся нарушений 

порядка проведения ГИА 
Да/нет нет нет 

 

 

Отчет 
о достижении значений показателей реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Образование» на 

территории Инжавинского района 
 

Наименование регионального проекта/показателя Единица 

измерения 

Значение 

на 

01.01.2020 

(план) 

Значение 

на 

01.01.2020 

(факт) 

I.Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального 

образования, которые используют федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для формирования 

цифрового образовательного профиля и 

индивидуальный плана обучения и/или 

«горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

% 5 5 

Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

% 4 0 

II. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 75 73 

Доля обучающихся - участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, от общего числа обучающихся 

8-11 классов 

% 100 100 

Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

% 34 67 

III. Региональный проект «Учитель будущего» 

Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных 

в различные формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы 

% 25  25 



IV.Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

Тыс. ед. 0,3 0,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела образования                                                  Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Борцова Е.В 
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