
Информация о реализации  муниципальной программы города Тулуна 
«Образование» за 2014 год 

Пояснительная записка 
Муниципальная программа города Тулуна «Образование» за 2014 год реа-

лизована в объеме -  99,4% . 
Достигнуты основные целевые показатели: 

− увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет охваченных услугами муни-
ципальных дошкольных  образовательных организаций на 1,4%, 
− увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предме-
там, в общей численности выпускников муниципальных организаций на 1,7%, 
− увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 15,8%, 
− повысился уровень удовлетворенности населения качеством общего образо-
вания на 37,5%. 

В ходе реализации программы для достижения целевых показателей были 
выполнены следующие мероприятия: 
−  открытие дополнительных мест в МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад «Гармония», МБДОУ «Детский сад «Светлячок» (45 мест); 
− качественная подготовка выпускников 2014 года, подтвердивших учебные 
достижения результатами Единого Государственного Экзамена; 
− проведение интеллектуальных и творческих  конкурсов детей; 
− анкетирование родителей муниципальных образовательных учреждений по 
удовлетворенности качеством общего образования. 

В рамках подпрограммы «Общее образование» целевой показатель 
«Удельный вес обучающихся по федеральным государственным образователь-
ным стандартам» увеличился на 9,6%. Увеличению показателя способствовала 
организация муниципальных пилотных площадок опережающего введения фе-
дерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

В рамках подпрограммы «Дополнительное образование» целевой показа-
тель «Уровень удовлетворённости потребителей качеством дополнительного 
образования» увеличился  на 11,9%, за счет программных мероприятий: внед-
рение новых направлений дополнительного образования и развитие межведом-
ственного взаимодействия, развитие инфраструктуры образовательных органи-
заций дополнительного образования, материально-техническое оснащение  об-
разовательных организаций дополнительного образования, проведение город-
ских мероприятий. 
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