
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
 07.10.2021                                               № 291 

г. Гороховец 
 
 

О проведении мониторинга достижения 

целевых показателей  Муниципальной 

программой «Развития образования 

Гороховецкого района на 2021-2023 

годы» образовательными организациями  

Гороховецкого района 

 

 

В целях мониторинга достижения целевых показателей, установленных 

Муниципальной программой «Развития образования Гороховецкого района на 

2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации района от  

30.09.2020 № 993 (с учетом изменений)  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать, с привлечением специалистов МКУ ИМОЦ, в период с 

18 октября по 29  декабря 2021 года мониторинг деятельности образовательных 

организаций по достижению следующих целевых показателей Муниципальной 

программы «Развития образования Гороховецкого района на 2021-2023 годы»:  

 пункта 17: «Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 

лет)»; 

 пункта 19: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами технической и 

естественнонаучной направленности»; 

 пункта 27: «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах 

ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет)»; 

 пункта 32: «Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей»; 

 пункта 33: «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества»; 

 пункта 37: «Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального 



образования, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным программам; 

 пункта 38: «Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций»; 

 пункта 49: «Увеличение количества школьных спортивных клубов для 

занятия физической культурой и спортом, которые созданы в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах»; 

 пункта 51: «Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья»; 

 пункта 53: «Число 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, нарастающим 

итогом»; 

 пункта 55: «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации»; 

 пункта 60: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств»; 

 пункта 61: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования». 

2. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ ИМОЦ 

Алексеева В.В.  

 

 

Начальник управления образования                                                  Е.Ф. Родькина 

 
 


