
Отчет о выполнении Подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной 

Программы «Развитие муниципальной системы образования Амурского 

муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»  

в 2018 году 

 

С целью создания устойчивой системы работы в районе для выявления, 

развития, поддержки одаренных детей в рамках Подпрограммы "Одаренные дети" 

муниципальной Программы "Развитие муниципальной системы образования 

Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы" в 

муниципальном бюджете на 2017 год на проведение мероприятий для выявления, 

развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной 

самореализации и профессионального самоопределения утверждено бюджетных 

ассигнований 400000 руб., кассовые расходы по реализации мероприятий 

Подпрограммы составили 400000руб. 

Реализованы следующие мероприятия: 

Создан банк данных об одаренных детях, в который вошли 354обучающихся. 

Организована работа Амурского районного научного общества учащихся, в 

который вошли 1399 обучающихся из 13 образовательных учреждений. 

Организовано участие 39 победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе в январе- феврале 

2019г. По итогам регионального этапа олимпиады 5 призеров. 

24 июня 2018 года проведено мероприятие «Выпускник – 2018». 

По итогам 2017/2018 учебного года 21 обучающихся получили медали «За 

особые успехи в учении». 

В сентябре- октябре 2018 года организован школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 21 предмету. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников прошел с 01 

ноября по 09 декабря 2018 года по 21 предмету. Приняли участие 496 учащихся из 

13 общеобразовательных учреждений. 123 победителя и призера (24,8% от 

участников, 2017 год – 22.6%) 

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала района 

необходимо поднять на иной более высокий уровень образования одаренных детей, 

реализации их потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего 

развития, адекватных современным социально-экономическим требованиям.   

Для оценки результатов реализации Подпрограммы «Одаренные дети» 

использована система показателей индикативного плана, итоги выполнения 

которого представлены в таблице 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

План 

на 

2018 

год 

Фактическое 

исполнение в 

2018 году 

1. 
Доля обучающихся успевающих на 
“4” и “5” 

% 42,8 46,7 

2. 

Доля обучающихся 5 - 11 классов, 
принявших участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников 

% 57 56 

3. Доля победителей и призеров % от 25 12,8 
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краевого этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

количества 

участников 

4. 

Доля обучающихся образовательных 
организаций, вовлеченных в работу 
Амурского районного научного 
общества 

% 10 21 

5. 

Количество муниципальных 

конкурсов, соревнований, олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, 

проведенных для выявления 

одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и 

творческой деятельности  

единиц 

не 
менее 

20 
20 

 

Не выполнение плановых значений показателя № 3 «Доля победителей и 

призеров краевого этапа всероссийской олимпиады школьников»произошло в 

связи с изменениями в Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников 

в части отбора участников на региональный этап. Необходимо внести изменения в 

пункт 3 системы показателей. 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

3. 
Доля победителей и призеров 

краевого этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

% от количества 

участников 

12,8 10 10 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы  

Оценка эффективности Подпрограммы произведена в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ (подпрограмм) Амурского муниципального района, утвержденном 

Постановлением администрации Амурского муниципального района от 27.06.2014 

№ 658, а также в соответствии с Приложением 2 к Подпрограмме «Одаренные 

дети» муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы образования 

Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы». 

Уровень достижения целевых показателей Подпрограммы в 2018 году 

составил:     

1,14=(46,7/42,8+56/57+12,8/25+21,0/10+20/20)/5 

Степень исполнения запланированного уровня расходов бюджета составила 

1,0. 

(400000/ 400000) 

Эффективность использования средств бюджета составила 1,14 (1,14/1,0). 

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в 

области образования по итогам выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг учреждениями отрасли «Образование» за 2018 год составил 

91,8%. 
Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составил: 

0,5*1,14+0,2*1,0+0,3*0,918=1,0 

В соответствии с п. 7.11. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского 

муниципального района, утвержденном Постановлением администрации 



Амурского муниципального района от 27.06.2014 № 658, подпрограмма 

«Одаренные дети» муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы 

образования Амурского муниципального района на 2014-2020 годы» реализуется с 

высоким уровнем эффективности. 

В соответствии с п. 10 Приложения 2 подпрограммы «Одаренные дети»  

муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы образования 

Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы», на 

основании показателя оценки эффективности реализации Подпрограммы можно 

сделать вывод, что в основном поставленные цели и запланированные результаты 

мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети" муниципальной Программы 

"Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального 

района Хабаровского края на 2014 - 2020 годы" в 2018 году достигнуты. 

 

 

Начальник управления образования   Н.Е.Сиденкова 

 

Заместитель начальника управления 

образования 

  Е.А.Качаева 
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