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№п/п Ключевые действия по 
выполнению мероприятий 
программы развития 

Запланиро-
ванный 
срок 
выполнения 
действия 

Фактический срок выполнения действия Примечание 

1. Проведение проверок по 
контролю за достижением 
учащимися  и воспитанниками 
требований государственного 
образовательного стандарта. 

2011 г В соответствии с планом инспекционно -контрольной 
деятельности управления образования администрации 
города Торжка за 9 месяцев 2011 года проведены проверки  
в общеобразовательных учреждениях города, и в детских 
дошкольных учреждениях  в установленные сроки:  
комплексная проверка МОУ «СОШ№6» по выполнению 
приказов ДОТО от 16.08.2005 №581/1 и от 
29.12.2008№1396 с 17.01 по20.01.2011,тематическая 
проверка «Выполнение приказа Минобразования и науки 
РФ  от 23.12.2009 №822 педколлективом МОУ 
«СОШ№4»» с 15.02. по 18.02.2011,  пробный экзамен по 
математике для учащихся 9-х классов в форме ГИА в 
новой форме 29. 03. 2011  тематическая проверка«Работа 
педколлектива МОУ «Гимназия №2» по реализации 
регионального компонента ШУПа» с 15.04 по 17.04.2011,  
проведение пробных ЕГЭ по русскому языку и математике 
7.04.2011 и 14.04.2011, тематическая проверка» 
Организация горячего питания в МОУ «СОШ№6» и МОУ 
«СОШ№8» с 7.02.2011 по 14.02.2011.  
Комплексная проверка «Выполнение Типового положения 
об общеобразовательном учреждении в МОУ «СОШ№4»  
с 10.03 по 20.03 2011. 
Тематическая проверка  «Организация работы кружков и 
спортивных секций в МОУ Центр образования»,  
проверка документов по работе лагерей дневного 
пребывания детей в июне 2011 года с 15.05 по 
18.05.2011(12 лагерей), тематическая проверка 
«Подготовка детей к школе» в МДОУ «Детский сад №5» и 
МДОУ «Детский сад№8»  24.02.2011-25.02.2011, 

План инспекционного 
контроля по управлению 
образования 
администрации города 
за 9 месяцев 2011 года 
выполнен. 



тематическая проверка « Организация рационального 
питания» (проверены 14 детских садов) с 29.03.2011 по 31 
.03.2011.  Камеральная проверка «Анализ заболеваемости» 
(проверка за 1 квартал 2011 года, 15 детских садов). 
Проверка условий воспитания и обучения 
несовершеннолетних воспитанников ГОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Торжокский детский дом» в МОУ«Средняя 
общеобразовательная школа №6»  от 01.04.2011. проверка 
условий содержания, воспитания и обучения 
несовершеннолетних в ГОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей от 24.03.2011, 
проверка работы  МОУ «СОШ№1» с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении от 
19.04.2011 
Проведены камеральные проверки 10 школ по 
документам, регламентирующим образовательную 
деятельность, камеральная проверка работы кабинетов 
здоровья во всех общеобразовательных 
учреждениях(сентябрь). Проведены проверки всех 
образовательных учреждений города комиссией по приему 
учреждений образования к началу учебного года (2011-
2012) (31 учреждение). 
Проведены оперативные проверки в сентябре: МОУ 
«Гимназия №2» по теме «Соблюдение законности приема 
обучающихся в 1 класс», оперативная проверка МДОУ 
«Детский сад №9» по теме «Проведение текущей 
дезинфекции в период карантина», оперативная проверка       
дошкольных учреждений  по теме «Обеспечение мебелью 
детей, поступивших из МДОУ «Детский сад№6» 
Проверено 6 неблагополучных семей. 
 Всего проведено за  9 месяцев 2011 года 116   проверок. 

2. Оказание помощи 2011 г. По результатам проверок, проведенных за 9 месяцев 2011  



подведомственным 
учреждениям образования в 
устранении проблем, 
выявленных по результатам 
проверок. 

года,  подготовлены справки и акты, а также методические 
рекомендации  по выполнению замечаний и предложений 
для руководителей школ и  заведующих детских садов 
города. 

3. Проведение социологических 
опросов по изучению 
удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 

Ежегодно 
/май./  

В мае 2011 года проведено анкетирование родителей 
обучающихся 1-11 классов 10 школ города по 
определению уровня  удовлетворенности населения 
(родителей) качеством предоставляемых образовательных 
услуг. 
Общее количество родителей, принявших участие в 
анкетировании:3027 человек,73,4% всех родителей. 
Высокий уровень удовлетворенности-1305 человек, 43 % 
от всех опрошенных родителей, средний уровень 
удовлетворенности-1408 человек,46,5%, низкий уровень 
удовлетворенности-  314 человек, 10,4% . 

 

4. Формирование нормативных 
актов (внесение изменений в 
нормативные акты), 
регулирующих 
стимулирование 
руководителей 
образовательных учреждений 
в части достижения   
результатов инновационной 
деятельности образовательных 
учреждений (педагогов 
образовательных 
учреждений). 

2011 Протоколы от 17.02.2011 № 2  , от 17.03. 2011 №3, от 
19.04.2011№4 , от 18.05.2011 №5, от 17.06.2011 №6 
заседаний комиссии при управлении образования 
администрации города Торжка Тверской области  по 
распределению стимулирующих выплат руководителям 
школ, заведующим детских садов, директору МОУ 
ДЮСШ и заведующим структурных подразделений 
управления образования. 
Внесены дополнения в положения общеобразовательных 
учреждений по стимулированию педагогов в размере 30%. 

Утверждено 
постановлением Главы 
города Торжка Тверской 
области от 29.12.2008 
№596«Положение о 
порядке, условиях 
оплаты и 
стимулировании труда в 
муниципальных 
учреждениях 
образования города 
Торжка Тверской 
области» 

5.  Разработка и утверждение 
муниципальной нормативной 
базы, обеспечивающей 
взаимодействие 

2011  Программа на 2010-
2013годы 



образовательных учреждений 
по предоставлению 
профильного обучения    
учащимся 
общеобразовательных 
учреждений муниципального 
образования 

6. Направление заявки на 
повышение квалификации 
руководителей  (по 
специальности «Менеджер») и 
педагогических работников. 

2011 Директора всех школ города имеют квалификацию 
«Менеджер»(10 человек) 
План курсовой подготовки  и повышения квалификации 
педагогических работников города  за 9 месяцев  2011 года 
выполнен.  
Всего прошли курсовую подготовку 78 человек. 

 

7. Утверждение плана (разделов 
плана) развития 
образовательной сети 
(включая  дошкольный 
уровень, уровень  
дополнительного 
образования), 
информатизации, обеспечения 
безопасности 
образовательного процесса, в 
том числе перспективного 
плана обновления 
материально-технической 
базы объектов образования.  

2011 Постановлением администрации города Торжка Тверской 
области от 31.03.2010 №145«Об утверждении программы 
развития  муниципальной  системы образования города 
Торжка Тверской области на 2010-2013 годы»   
утверждена «Муниципальная программа развития 
образования города Торжка на 2010-2013 годы». 
Разработаны программы: «Текущий и  капитальный 
ремонт зданий,  благоустройство территорий 
муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Торжок на период с 
2011 по 2012 годы»,   «Программа модернизации 
материально-технической базы кухонь  и столовых в 
детских дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях города Торжка на 2011-2013 годы»,   
программа «Пожарная безопасность в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального 
образования город Торжок на период с 2011 по 2012 годы.  

Составлена сметная 
документация на 
проведение ремонтных 
работ и выполнению 
Предписаний 
государственного 
пожарного надзора и 
Роспотребнадзора для 
следующих учреждений   
МДОУ «Детский сад 
№6»(капитальный 
ремонт кровли и 
ремонтные работы 
карниза  979894 
тыс.руб., замена 
водонагревателя-207106 
тыс.руб.), МОУ 
ООШ№1-капитальный 
ремонт кровли 
(1млн.775 тысяч 



рублей).Комитетом по 
управлению 
имуществом ведется 
оформление земельного 
участка под 
строительство нового 
детского сада. 

8. Утверждение плана 
мероприятий по обеспечению 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков. 

Ежегодно Разработан план мероприятий  по летнему отдыху и 
оздоровлению детей до 01.04.2011 года  и утверждено 
постановление администрации города Торжка от 
13.04..2011 №175 «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в городе 
Торжке в 2011году». 
В 1 смену работали лагеря дневного пребывания детей в 10 
школах и 2 учреждениях дополнительного образования, 
при плане 950 человек, фактически отдохнули в 1 смену-
987 детей, во вторую смену - 40 детей, в третью смену -71 
человек, всего в лагерях-1098 человек. 
 В санатории Митино отдохнули 33 ребенка работников 
бюджетной сферы, из местного бюджета выделено 491,8 
тыс. рублей.  
В многодневных походах побывали - 197 детей,  в 
трудовых отрядах отработали - 362  человека,  в 
экспедиции  - 30 человек, в загородном лагере -120 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
малозатратными формами отдыха в летний период было 
охвачено-800 человек. План летнего отдыха выполнен. 
. 

Образовательными 
учреждениями города 
разработаны и 
утверждены на 
педсоветах программы 
«Каникулы  -2011». 
Проведена 
подготовительная 
работа по обеспечению 
организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 2011году, 
а именно: управлением 
образования проведено 
2 совещания для 
руководителей 
образовательных 
учреждений города и 
начальников лагерей 
дневного пребывания 
детей, а также 1 
заседание 
Координационного  
Совета 29.03.2011  .  
С15.05.2011по18.05. 



2011 городской 
комиссией проведена 
приёмка 12 лагерей 
дневного пребывания 
детей. 

9. Размещение в открытом 
доступе информации о 
реализации плана 
мероприятий по обеспечению 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков. 

       2011 Информация размещена в  средствам массовой 
информации, а именно в газетах: «Новоторжский вестник» 
и «Торжокская неделя»,   публикуются материалы для 
родителей по вопросам организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городе в 2011 году. 
Информация по летнему отдыху размещена на сайте 
администрации города и на сайтах школ.  

. 

10. Размещение публичного 
доклада о результатах 
деятельности муниципальной 
системы образования в 
открытом доступе.  

       
Ежегодно 

На сайте управления образования и администрации города 
размещены следующие документы: «Программа развития 
муниципальной системы образования на 2010-2013 годы», 
отчет по программе развития образования за 9 месяцев 
2011 года, информационные материалы о проведении 
значимых мероприятий, проводимых Управлением 
образования: конкурсы профессионального мастерства: 
«Учитель года», «Воспитатель года», культурно-массовые 
и спортивные соревнования школьников, материалы о 
проведении летнего оздоровительного периода, итоговая 
аттестация выпускников, проведение городских 
предметных олимпиад, выставка детских рисунков 
«Золотые кисточки Торжка», День знаний. Регулярно 
проводится размещение наиболее значимой информации 
по образованию на сайте  управления образования и сайте 
администрации города. 

 

11. Внесение изменений в 
нормативный акт, 
регламентирующий объемы и 
критерии распределения 
стимулирующей части фонда 

2011 г Решением муниципальной комиссии по распределению 
стимулирующих выплат протокол  от 28.12.2009 года №16  
«Об утверждении распределения стимулирующей части  
фонда оплаты труда руководителей муниципальных 
образовательных учреждений» внесены изменения по 

Приказ управления 
образования 
администрации города 
№ 432 от 14.09.2011 «О 
выплатах 



оплаты труда руководителей 
муниципальных 
образовательных учреждений . 

стимулирующим выплатам руководителя МОУДОД 
«ДЮСШ». 

стимулирующего 
характера 
руководителям 
образовательных 
учреждений на 2011-
2012 учебный год. 

12. Доля учащихся МОУ, 
принимающих участие в 
предметных олимпиадах по 
программе:     школьного 
уровня-49,2% 
 муниципального уровня-42,5, 
 регионального уровня-13,7% 
 федерального уровня-0,3%. 

1 полугодие 
2011года 

Доля учащихся, принявших участие в олимпиадах на 
школьном уровне, составила 53,2 % от общего количества 
обучающихся 7-11 классов, на муниципальном уровне- 
55,7 % (608 человек обучающихся по 21 предмету),  в 
региональном этапе приняли участие 48 человек, что 
составило 7,8% школьников, 
на федеральном уровне приняли участие -1%.  
В 2010-2011 учебном году количество призеров на 
муниципальном уровне составило 235 человек.   

Олимпиады 
муниципального уровня 
проводились  на базе 
базовых школ Тверской 
области : МОУ СОШ№5 
и МОУСОШ№6 в 
соответствии с приказом 
управления 
образования.  
Муниципальный этап 
олимпиады проводился 
в ноябре - декабре. 
На региональном этапе 
призовые места заняли 4 
человека. 
 

13. Доля учащихся старшей 
ступени МОУ, имеющих 
возможность выбора профиля 
обучения, обеспеченного 
необходимым оборудованием 
и 
высококвалифицированными 
кадрами для качественной 
реализации соответствующих 
образовательных программ по 
каждому профилю по 

Два раза в 
год (2,4 
квартал) 

Все учащиеся старшей ступени имеют возможность 
выбора профиля-100%. 
В 2010 -2011 учебном году  120  учащихся 10-11 классов 
занимались по избранному профилю, из них 
информационно-технологический профиль-15 человек, 
физико-математический-30 человек,  химико-
технологический -20, социально-экономический-13, 
социально-гуманитарный -14 человек, по 
индивидуальному плану -28 человек. 

 



программе составляет  100%. 
14. Доля учащихся МОУ, 

пользующихся услугами 
школьного автотранспорта. 

Два раза в 
год (2,4 
квартал) 

Обучающиеся школ города Торжка имеют возможность 
приобретения льготных проездных билетов для проезда по 
городу, 
 За 9 месяцев 2011 года льготными проездными билетами  
пользовалось1572 человека, стоимость проездного билета 
составляла 120 рублей для ребенка, компенсация местного 
бюджета-60 рублей, областного бюджета-60 рублей, общая 
стоимость проездного билета-240 рублей.. 
Финансирование: оплачено родителями -168720 рублей,  
из местного бюджета - 84360 рублей,  из областного 
бюджета -84360 рублей. 
С 01.09.2011 полная стоимость проездного билета 374 
рубля. 

Нормативно-правовой 
акт по льготному 
проезду школьников  -
постановление 
администрации города 
Торжка от 24.06.2008 
№232 «Об обеспечении 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях города 
льготными проездными 
билетами на городском 
пассажирском 
транспорте». 

15. Доля учащихся, получающих 
образовательную услугу в 
базовых МОУ по программе-
48% 

Два раза в 
год (2,4 
квартал) 

В базовых школах в 2010-2011 учебном году обучалось 
1932 человека, что составляет 46,8% от общего количества 
обучающихся. 
В базовых школах в 2011-2012 учебном году обучается 
2034 человек, что составляет 47,7% от общего количества 
обучающихся 4261 человек. Увеличение составило 0,9%. 

 

16. Средняя наполняемость 
классов в образовательных 
учреждениях, расположенных 
в городской местности, в 
пределах норм, 
установленных санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами  по 
программе- 21,5 

1 раз в 
квартал  

Средняя наполняемость классов по городу в 2010-2011  
учебном году составила 23,6 человек. 
Средняя наполняемость классов по городу в 2011-2012 
учебном году 23,5 человек. 

 

17. Количество образовательных 
учреждений  с численностью    

2 раза в год 
(2,4 

Количество образовательных учреждений с установленной 
по показателям программы численностью обучающихся не 

 



до 25 человек-0 
с 25 до 50 человек-0 
с  51 до 100 человек-0 
с 101 до 200 человек-1 
свыше 200 человек-7 
свыше 500 человек-2 
свыше 1000 человек-0 

квартал) изменилось на протяжении 2010-2011 учебного года. 
Количество образовательных учреждений в 2011-2012 
учебном году претерпело изменения по росту численности 
обучающихся. 

18. Количество учащихся, 
приходящихся на одного 
учителя в 
общеобразовательных 
учреждениях (число 
учащихся, приходящихся на 
одного учителя) по городу 
Торжку по программе 
составляет  12, 9 человек. 

2 раза в 
год(2,4 
квартал) 

Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в 
общеобразовательных учреждениях, в 2011 году 
фактически составляет 13,2 человека. 

 

19. Доля образовательных 
учреждений,   
соответствующих 
современным требованиям к 
условиям предоставления 
образовательной услуги по 
планируемым показателям 
составляет 100%. все виды 
благоустройства в 
соответствии с требованиями. 

2 раза в год  
 2 , 4 
квартал) 

Фактически все образовательные учреждения имеют все 
виды благоустройства – 100%, а именно: центральное 
водоснабжение, канализацию, центральное отопление. 

 
 

20. Количество компьютеров, 
приходящихся на 100 
учащихся, по 
запланированным показателям 
программы составляет-3,2. 

Два раза в 
год (2,4 
квартал) 

Фактическое количество компьютеров, приходящихся  на 
100 учащихся, 
составляет 12. 

 

21. Доля учреждений, полностью 
укомплектованных 

Два раза в 
год(2,4 

Все учреждения образования (школы и детские сады, 
МОУ ДОД ДЮСШ) полностью-100% укомплектованы 

 



педагогическими кадрами по 
плановым показателям 
программы составляет 100%. 

квартал) педагогическими кадрами. 

22. Доля  детей от 1 до 6 лет, 
ожидающих места в МДОУ по 
плановым показателям 
программы составляет 29%. 

1 раз в 
квартал 

Фактически доля детей  в возрасте от 1 года до 6 лет, 
которые ожидают места в детские дошкольные  
учреждения, составляет 29%, в количественном 
выражении 535 детей. 

 

23. Количество детей-инвалидов, 
которым созданы условия для 
дистанционного образования. 

1 раз в 
квартал 

Для дистанционного образования созданы необходимые 
условия 13 детям-инвалидам На базе МОУ СОШ№6 
создан центр дистанционного обучения, разработана 
нормативно-правовая база, определяющая организацию 
дистанционного обучения ,получено 17 комплектов 
компьютерной техники, цифрового учебного 
оборудования, оргтехники и программного обеспечения на 
сумму 2 миллиона 709 тысяч  910 рублей. Компьютерная 
техника передается обучающимся. 

 

24. Доля в общей численности 
детей-инвалидов по плановым 
показателям программы 
составляет-1,2%. 

1 раз в 
квартал 

Детей-инвалидов школьного возраста в городе Торжке в 
2011 году 48 человек, что составляет 1,16% от общего 
количества обучающихся. 
В 2011-2012 учебном году детей-инвалидов школьного 
возраста 47 человек. 

 

25. Доля учащихся, охваченных 
командными видами спорта, 
по плановым показателям 
программы составляет  18%. 

Два раза в 
год (2,4 
квартал) 

Фактически   командными видами спорта в 
общеобразовательных учреждениях города и учреждениях 
дополнительного образования детей (МОУДОД «ДЮСШ» 
и МУДОД  СДЮСШОР «Юность») охвачено 1373 
человека, что составляет 33,2%. от общего количества 
обучающихся. 

 

26. Доля общеобразовательных 
учреждений, имеющих свои 
регулярно обновляемые (не 
реже двух раз в месяц) сайты в 
сети Интернет по плановым 
показателям программы-100%. 

1 раз в 
полгода. 

Каждое общеобразовательное учреждение  имеет свой 
школьный сайт, который регулярно обновляется, 
дополняется информацией о деятельности 
образовательного учреждения. 

 



27. Доля фонда стимулирования в 
общем фонде оплаты труда по 
плановым показателям 
программы составляет-15%. 

Один раз в 
квартал 

Фактически доля фонда стимулирования в общем фонде 
оплаты труда составляет за 9 месяцев 2011 года  18,2%. 

 

 
 
      Администратор программы –   Управление образования администрации города Торжка Тверской области 
2. Выполнение показателей реализации программы 
 
№ 
п/п 

Направления, 
задачи, 
мероприятия и 
показатели 
 
 

ед. 
изм. 

Метод
ика 
расчет
а 

Предыд
ущий 
год 
 (отчет) 

пла
н 

Показатели реализации программы     Отклонение 
(факт/отчет 
предыдущего 
года *100%) 

Отклонение 
(факт/план 
*100%)              Текущий год 

              факт 

1 
кварта
л 

2  
кварт
ал 

3 
кварт
ал 

4 
квар
тал 

год 
(покварта
льно, 
нарастаю
щим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             Цель: Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Торжка за счет 

эффективного 
 использования материально-технических ,кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Пока 
зател
и 
цели 
 

Охват детей 
образовательными 
услугами: 
- в МДОУ; 
-в  МОУ; 
- МУДОД 

%   
 
 
71 
100 
75 

 
 
 
71 
100 
75 

 
 
 
71 
100 
75 

 
 
 
71 
100 
75 

 
 
 
71 
100 
75 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 Охват детей со 
специальными 
потребностями 

%   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 



образовательными 
услугами дошкольного 
образования; 
- общего 
образования; 
дополнительного 
образования 

 
15,3 
 
3,75 
 
3 

 
15,3 
 
1,2 
 
3 

 
15,3 
 
1,2 
 
3 

 
15,3 
 
1,2 
 
3 

 
15,4 
 
1,3 
 
3 

 
 

 Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 
(на основе 
анкетирования 
населения и данных 
проводимых 
социологических 
опросов населения).  

%  75 75 75 75 76,2     

Задача1.     Достижение качества образовательных результатов обучающихся. 
Пока
зател
и 
зада
чи 1. 

Доля учащихся 11 
классов, получивших 
аттестат о среднем 
(полном) общем 
образовании. 

%  99,5                       90 96,3 96,3 96,2     

 Доля учащихся 9 
классов МОУ, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании. 

%  99,5 87 98,8 98,8 98,8     

 Доля учащихся 11 
классов МОУ, сдавших 
ЕГЭ по обязательным 
предметам с 

%  20,46 20 2 2 32     



результатом не ниже 70 
баллов. 

 Доля учащихся МОУ, 
принимающих участие 
в предметных 
олимпиадах: 
школьного уровня; 
муниципального 
уровня; 
регионального уровня; 
федерального уровня. 
 

%   
 
 
 
49,2 
 
42,5 
13,7 
0,5 

 
 
 
 
49,2 
 
42,5 
13,7 
0,3 

 
 
 
 
53,2 
 
55,7 
7,8 
1 

 
 
 
 
53,2 
 
55,7 
7,8 
1 

 
 
 
 
54 
 
55,8 
7,9 
1 

    

Мер
опри
ятие 
1. 

Осуществление 
учредителем контроля 
за достижением 
учащимися требований 
государственного 
образовательного 
стандарта. 

Тыс. 
руб. 

 80 80 40 40 60     

Мер
опри
ятие 
2. 

Стимулирование 
инновационной 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
направленной  на 
повышение качества 
образования.  

Тыс. 
руб. 

 100,0 300,0 150,0 100,0 300,0     

Задача2.Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 
Пока
зател
и 
зада

Доля учащихся старшей 
ступени МОУ, 
имеющих возможность 
выбора профиля 

%  100 100 100 100 100     



чи 2. обучения, 
обеспеченного 
необходимым 
оборудованием и 
высококвалифицирован
ными кадрами для 
качественной 
реализации 
соответствующих 
образовательных 
программ по каждому 
профилю. 

 Доля учащихся МОУ, 
пользующихся 
услугами школьного 
автотранспорта. 

%  0 0 0 0 0     

 Доля учащихся, 
получающих 
образовательную 
услугу в базовых МОУ. 

%  46,8 48 46,8 46,8 47,7     

 Доля образовательных 
учреждений, отвечаю-
щих современным 
требованиям к 
условиям осуществле-
ния образовательного 
процесса: 
-МОУ 
-МДОУ 
-МУДОД 
 

%   
 
 
 
 
 
 
100 
92,9 
100 

 
 
 
 
 
 
 
100 
92,9 
100 

 
 
 
 
 
 
 
100 
92,9 
100 

 
 
 
 
 
 
 
100 
92,9 
100 

 
 
 
 
 
 
 
100 
92,9 
100 

    

 Средняя наполняемость 
классов в 

чело
век 

 21,5 21,5 23,6 23,6 23,5     



образовательных 
учреждениях, 
расположенных в 
городской местности, в 
пределах норм, 
установленных 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами. 

 
 Количество 

образовательных 
учреждений с 
численностью 
до 25 человек 
с 25 до 50 человек 
с 51 до 100 человек 
с 101 до 200 человек 
свыше 200 человек 
свыше 500 человек 
свыше 1000 человек. 

един
ицы 

  
 
 
 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
0 

 
 
 
 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
0 

 
 
 
 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
0 

 
 
 
 
0 
0 
0 
1 
7 
2 
0 

 
 
 
 
0 
0 
0 
   0 
   8 
   2 
  0                                                                      

    

 Количество учащихся, 
приходящихся на 
одного учителя в 
общеобразовательных 
учреждениях (число 
учащихся, 
приходящихся на 
одного учителя) -город. 
 

чело
век 

 11,6 12,9 13,2 13,2 16,5     

 Доля образовательных 
учреждений, имеющих 

%   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    



все виды 
благоустройства в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
условиям 
предоставления 
образовательной 
услуги. 
-МОУ 
-МДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
100 

 Количество 
компьютеров, 
приходящихся на 100 
учащихся. 

Един
ицы 

 12 
 
 
 

3,2 12 12 13     

 Доля учреждений, 
полностью 
укомплектованных 
педагогическими 
кадрами: 
МОУ 
МДОУ 
МУДОД 
 

%   
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

    

 Доля педагогических 
кадров,  прошедших  
повышение 
квалификации  за 
текущий год. 
 

%  42,8 21 29,6 29,6 30,6     

 Количество детей  от 1 
до 6 лет,  ожидающих 
места  в МДОУ. 

%  30 29 29 29 29     



 Количество детей-
инвалидов, которым  
созданы условия для 
дистанционного 
образования. 

%  0 0,3 27,0 27,0 27,0     

 Доля в общей 
численности детей-
инвалидов. 

%  1,2 1,2 1,15 1,15 1,15     

 Количество 
педагогических 
работников, 
прошедших обучение 
для дистанционного 
обучения детей-
инвалидов. 

%  10 10 11 11 11     

 Доля в общей  
численности 
педагогических  
работников. 

%  1,4 1,4 3,0 3,0 5,0     

 Количество  созданных 
центров 
дистанционного 
обучения  детей-
инвалидов. 

един
ицы 

 0 0 1 1 1     

 Доля МОУ,  
заключивших  
договоры об 
обслуживании  
школьных  автобусов с 
авто транспортными 
организациями. 

%  0 0 0 0 0     

 Доля руководителей 
общеобразовательных 

%  60 100 100 100 100     



учреждений, 
прошедших обучение 
(переподготовку) по 
специальности 
«Менеджер». 

    Доля учащихся, 
охваченных 
организованными 
видами отдыха в 
каникулярное  время. 

%  33,9 30 33,9 33,9 44     

 Доля учащихся, 
охваченных 
командными видами 
спорта. 

%  37 18 22 22 30,5     

 Доля в общей 
численности  учащихся, 
охваченных  игровыми  
видами спорта. 

%  18 18 18 18 20     

 Количество объектов 
ДОУ, возвращенных в 
систему образования, 
ранее используемых не 
по назначению. 

един
ицы 

 2 
 

3 3 3 3     

 Охват детей 
малозатратными  
формами  организации  
дошкольного 
образования. 

%  2 2 2 2 2     

 



 Охват учащихся 
организованными  
формами духовно-
нравственного  
воспитания. 

%  72 5 73 73 75     

 Охват учащихся 
краеведческим 
образованием. 

%  28,9 3 29,0 29,0 30,0     

 Доля учителей 
общеобразовательных 
учреждений, 
повысивши 
квалификацию по 
вопросам преподавания 
предметов духовно-
нравственной 
направленности. 

%  10,6 1,4 10,8 10,8 11     

 Доля учителей, 
повысивших 
квалификацию по 
вопросам 
краеведческой 
направленности. 

%  18,2 1 25,0 25,0 3,8     

 Доля 
общеобразовательных 
учреждений,  имеющих  
электронную  
библиотеку. 

%  0 30 30 30 30     



 Количество  
публикаций в средствах 
Массовой информации  
по вопросам 
образования.     

един
ицы 

 82 20 41 48 54     

 Доля педагогических 
работников, 
принимающих  участие  
в конкурсах 
педагогического 
мастерства, отборах на 
получение поощрений 
за инновационную 
деятельность 
регионального и 
федерального уровней. 

%  1,7 1,7 2,3 2,3 2,4     

Меро
прия
тие1. 

Обеспечение сетевого 
взаимодействия МОУ с 
целью предоставления 
качественных 
образовательных услуг. 

Тыс. 
руб. 

 500,0 500,
0 

150,0 150,
0 

150,0     

Меро
прия
тие2. 

Развитие кадрового 
потенциала системы 
образования. 

Тыс.
руб. 

 
 

200,0 
 

30,0 50,0 50,0 100,0     

Меро
прия
тие3. 

Обеспечение  условий 
предоставления 
образовательной 
услуги, 
соответствующей 
установленным 
требованиям. 

Тыс. 
руб. 

 750,0 668,
0 

- - 738,0     

              



Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования. 
Пока
зател
и 
задач
и 3. 
 
 
 
 

Доля 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
опубликованный ( в 
средствах массовой 
информации, 
отдельным изданием, в 
сети Интернет) 
публичный отчет об 
образовательной и 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 

%  100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 100%     

 
 

Доля 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
свои регулярно 
обновляемые (не реже 
двухраз в месяц) сайты 
в сети Интернет. 

%  100 100 100 100 100     

 
 

Доля 
общеобразовательных 
учреждений, 
лицензирование и 
аккредитация которых 
проводятся комиссиями 
с привлечением 
представителей 
общественности из 
числа лиц, не 
являющихся 
работниками 

%  100 100 
 

100 100 100     



учреждений, 
подведомственных 
органам управления 
образованием.  

 
 

Доля 
общеобразовательных 
учреждений, в которых, 
согласно 
зарегистрированному 
Уставу, создан и 
действует орган 
самоуправления, 
обеспечивающий 
демократический, 
государственно-
общественный характер 
управления 
образовательным 
учреждением, 
участвующий в 
распределении 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

%  100 100 100 100 100     

 
 

Рост абсолютного 
значения средней 
зарплаты 
педагогических 
работников за счет 
введения НСОТ по 
отношению к уровню 
2009 года 
-МОУ 
-МДОУ 

%   
 
 
 
 
 
 
 
7,5 
2,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,5 
2,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
9,8 
4,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
9,8 
4,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
13,5 
8,2 

    



-МУДОД 1,6 1,6 3,5 3,5 4,1 
 
 

Доля фонда оплаты 
труда учителей в 
общем фонде оплаты 
труда работников 
общеобразовательных 
учреждений. 

%  61 61 61 61 68     

 
 

Доля фонда 
стимулирования в 
общем фонде оплаты 
труда. 

%  15 15 15,1 15,1 18,2     

 
 

Стоимость 
образовательной услуги 
в МОУ в расчете на 1 
учащегося 
-минимальная 
максимальная 

Тыс. 
руб. 

  
 
 
 
20,9 
28,0 

 
 
 
 
20,9 
28,0 

 
 
 
 
22,6 
29,1 

 
 
 
 
22,6 
29,1 

 
 
 
 
22,6 
29,1 

    

 
 

Доля образовательных 
учреждений, ведущих 
бухгалтерский и 
налоговый учет 
самостоятельно 
- МОУ 
-МДОУ 
-МУДОД 

%   
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

    

 
 

Соответствие расходов 
на оплату труда 
работников МОУ и на 
осуществление 
учебного процесса 
объему субвенции из 
областного бюджета 
Тверской области. 

Да/ 
нет 

 да да да да да     



Меро
прият
ие 1. 

Обеспечение 
открытости 
деятельности органа 
управлением 
муниципальной 
системы образования. 

Тыс.
руб. 

 20,0 250,
0 

279,3 276,
4 

18,4     

 
Меро
прият
ие 2. 
 

Совершенствование 
системы оплаты труда. 

Тыс.
руб. 

    120,0   120,
0 

100,0 100,
0 

72,0     

 
 
 
 
Администратор программы -  Управление  образования  администрации  города  Торжка  Тверской  области 
  
 
 
 
 
 
Начальник управления образования                                                                        А.А.Федосов 


