
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы  

«Одаренные дети» 
((утвержденной постановлением  администрации Ковровского района  от 09.01.2020 № 1 «Об 

утверждении муниципальной программы  Ковровского района «Развитие образования») 

) 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 

 

Анализ результативности основных показателей (индикаторов)  

за 2021 год 
Наименование 

целевого индикатора 

Наименован

ие 

исполнителя, 

ответственно

го за 

достижение 

целевого 

индикатора 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение целевого 

показателя (индикатора) 

Обоснование 

причин 

положительной 

(отрицательной) 

динамики 

целевых 

показателей 

Утверж

дено в 

целевой 

програм

ме 

Достигн

уто 

Резуль

тативн

ость % 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, 

в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

Управление 

образования 

% 70 70 100,0 Увеличение 

количества 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

различного 

уровня 

Результативность 

программы 

Х Х Х Х 100,0  

 

Анализ объемов финансирования мероприятий 

 
Программное 

мероприятие 

 Источник 

финансиро

вания (с 

указанием 

соответств

ующего 

КБК 

расходов) 

Наименовани

е  

исполнителя,  

ответственно

го за 

реализацию 

программног

о 

мероприятия 

Объёмы финансирования  Доля в 

общем 

объеме 

средств, 

предусм

отрен- 

ных на 

финанси

рование 

програм

мы, % 

Плано

вое 

значен

ие,  

тыс. 

руб. 

)( п

мЗ
  

Фактиче

ское 

значени

е, 

 тыс. 

руб.   

)( ф

мЗ  

Степень 

достижен

ия 

запланиро

ванного 

уровня 

затрат, % 

)(Зм
 



Поощрение  одаренных 

и талантливых детей 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

50,0 50,0 100 7,8 

Развитие и поддержка 

молодежных и детских 

общественных 

объединений. 

Форум лидеров и 

руководителей 

молодежных и детских 

общественных 

объединений «Лидер 

XXI века» 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

Внебюджет

ные 

средства 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

10,0 10,0 100 1,6 

Районные конкурсы 

педагогического 

мастерства 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

180,0 180,0 100 28,2 

Организация сборов для 

способной и 

талантливой молодежи с 

использованием 

различных форм 

обучения: очной, очно-

заочной, дистанционной 

на базе учреждений. 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

10,0 10,0 100 1,5 

Организация и 

проведение районных 

смотров и конкурсов 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений и 

воспитанников  

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

144,2 144,2 100 22,6 



Проведение конкурса  

«Ученик года» 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

50,0 50,0 100 7,8 

Слет - соревнования 

«Школа безопасности» 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

Внебюджет

ные 

средства 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

Организация и 

проведения районного 

праздника «Выпускник» 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

50,0 50,0 100 7,8 

Организация и 

проведение  

Новогоднего праздника 

для одаренных и 

высокомотивированных 

детей 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

20,0 20,0 100 3,1 

Организация и 

проведение районного 

праздника «Лидер» 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

30,0 0 0 4,7 

Организация и 

проведение районного 

праздника «Последний 

звонок» 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

30,0 30,0 100 4,7 



Организация и 

проведение районного 

праздника, 

посвященного Дню 

защиты детей 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

20,0 20,0 100 3,1 

Проведение туристских 

мероприятий с детьми и 

подростками, участие 

команд района в 

областных и  

всероссийских, 

соревнованиях по 

туристскому 

многоборью 

Районный 

бюджет 

КБК 

674/0702/0

130820170/

612 

674/0703/0

130820170/

622 

 

управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МАУДО 

«ДТДиМ» 

30,0 30,0 100 4,7 

По программе в целом 

)(З  

  639,2 639,2 100 100 

 

Оценка результативности и эффективности 

за 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

комплексного критерия 

оценки программы 

Расчет и обоснование критерия  
Количество 

баллов 

1. Соответствие программы социально- экономическим приоритетам Российской 

Федерации и Владимирской области (максимальное количество баллов 15), в том числе: 

1.1. Соответствие программы 

социально-экономическим 

приоритетам РФ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5 

1.2. Соответствие программы 

социально-экономическим 

приоритетам Владимирской 

области 

Государственная программа 

Владимирской области от 04.02.2014 № 

59 «Развитие образования» на 2014 - 

2020 годы»  

5 

1.3. Планируемая степень охвата 

мероприятиями программы 

населения Ковровского 

района 

70 % обучающихся по программам 

общего образования, участвуют в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня 

5 

2. Уровень планирования и финансового обеспечения программы (максимальное 

количество баллов 15), в том числе: 

2.1. Привлечение средств на 

реализацию программы из 

федерального и областного 

бюджетов 

Средства на реализацию программы из 

федерального и областного бюджетов не 

выделялись 

0 

2.2. Привлечение средств на 

реализацию программы из 

внебюджетных источников 

Средства на реализацию программы 

были привлечены из внебюджетных 

источников 

5 

3. Уровень управления  и контроль за ходом реализации муниципальной долгосрочной 

целевой программы (максимальное количество баллов 25), в том числе: 



3.1. Наличие правового акта 

руководителя программы, 

определяющего исполнителя 

(исполнителей) программы, 

ответственных за реализацию 

конкретных мероприятий и 

достижение определенных 

программой показателей 

(индикаторов) 

Постановление администрации 

Ковровского района от 29.11.2013  №  

1186 

10 

3.2 Экономность использования 

бюджетных средств и 

обеспечение их сохранности 

 10 

 

3.3 Своевременность получения 

результата 

100% подпрограммных мероприятий 

проведено  в установленные сроки 

5 

4. Результаты выполнения программы (максимальное количество баллов 45), в том числе: 

4.1 Соответствие достигнутых 

результатов в процессе 

реализации программы 

ожидаемым результатам  

100,0 % 

 

15 

4.2. Соответствие фактического 

уровня затрат на реализацию 

мероприятий программы 

запланированному уровню  

100,0% 15 

 

4.3. Эффективность реализации 

муниципальной целевой 

программы 

100,0 % 10 

4.4. Получение результатов 

требуемого качества 

Были созданы все необходимые условия 

для участия 60,5% обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня 

5 

 Итого баллов:  90 

 
 

2.  Характеристика вклада достигнутых результатов в решение задач и 

достижении целей  подпрограммы 

        

       Ежегодно в Ковровском районе  70% детей участвуют в различных олимпиадах 

и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского и международного 

уровней.  

        Традиционным стало проведение районных конкурсов:  «Безопасная дорога 

детства», «РобоКарусель», лирико-патриотической песни «С любовью к 

Отечеству», юных пианистов «Музыкой воспетый край», творческих работ по 

военно-патриотической и пожарной тематике, юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»,  военно-спортивной игры «Зарница» и др.  

Учащиеся общеобразовательных организаций являются активными 

участниками занятий в областных школах социального лидерства, юных 

корреспондентов, историческая память. 

        В 2021 году в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников было 2210 участника,  муниципальном этапе олимпиады школьников - 

386 участников. 74 обучающихся стали победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады.  



        В  муниципальном этапе олимпиады младших школьников в 2021 году 

участвовал  91 человек .  4  обучающихся примут  участие в региональном этапе 

олимпиады 17 февраля 2022 года. 

       Ежегодным стало проведение районной метапредметной олимпиады для 

младших школьников «Умники».  

      Традиционным стало проведение заочной районной краеведческой олимпиады 

в рамках Дня краеведения. 

         В 2020 – 2021 учебном году в районе  проведены 3 научно – практические 

конференции. 

        В феврале  2021 года  на базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» прошла 

районная научно - практическая конференция  школьников «Наука. Творчество. 

Успех». На конференции были представлены 46 исследовательских работ   из 13 

общеобразовательных учреждений по шести направлениям. 

       В рамках сотрудничества с КГТА на основании подписанного в сентябре 2016 

года договора социального партнерства по подготовке квалифицированных 

специалистов обучающиеся школ Ковровского района активно участвуют в 

интеллектуальных мероприятиях для школьников, проводимых на базе КГТА. 

           В феврале 2021 года прошел муниципальный этап конкурса детских 

рисунков «Финансовый мир глазами детей». На региональный этап конкурса были 

представлены 5 работ. 

 Ежегодно обучающиеся 5-11 классов принимают участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности». 

 В целях сохранения военно-исторического, культурного наследия и в связи с 

празднованием в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного 

великого князя Александра Невского обучающиеся активно принимали участие в 

муниципальных конкурсах рисунков и сочинений, а также тематических 

мероприятиях. 

    

     В феврале 2021 года проведен региональный математический турнир имени 

Т.Ф.Осиповского в дистанционном формате, в котором приняли участие 

обучающиеся 1-11 классов всех школ Ковровского района. Турнир имеет статус 

регионального.  

      

         В марте 2021 года  организовано участие школ и детских садов в 

муниципальном этапе Всероссийского экологического фестиваля «Зеленая 

планета», работы победителей   и призеров  муниципального этапа   направлены на 

областной этап, победители областного этапа направлены на международный этап. 

Итог международного этапа – 5 дипломов лауреатов международного детского 

экологического форума «Зеленая планета». 

      В рамках проведения муниципальных конкурсов  организовано  

сотрудничество с историко – краеведческим музеем. Ежемесячно по ОО 

рассылается  план и анонс мероприятий, проводимых  музеем.  

     

            В 2021  году   организовано участие  обучающихся в областной школе 

«Юный исследователь» на базе Центра поддержки одаренных детей «Платформа 

33» г. Владимир. 

       Организовано проведение мероприятий в рамках комплекса мер в поддержку и 

укрепление позиций русского языка во Владимирской области. (Международного 



дня родного языка, участие  в  онлайн-олимпиаде   по русскому языку, 

региональный конкурс «Грамотеи.PУ», конкурс чтецов «Живая классика). 

 

       Организовано участие в областных и районных профильных сменах 57 

одаренных и активных детей. 

       Создан муниципальный  банк данных  одаренных  детей, в который вошли 220 

талантливых школьников. 

       Создан муниципальный банк данных выпускников – медалистов.    

         

       3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы 

       Выполнение подпрограммы было обеспечено своевременным 

финансированием, а также увеличением доли учащихся, которые принимали 

участие в мероприятиях различного уровня.   

 

4. Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы и их 

обоснование, включая оценку необходимости корректировки 

подпрограммы. 

 

Дальнейшая работа будет осуществляться в соответствии  с муниципальной 

программой Ковровского района «Развитие образования», утвержденной 

постановлением администрации Ковровского района от 09.01.2020 года №1 в 

рамках подпрограммы «». В соответствии с  Государственной  программой  

Владимирской области «Развитие образования», утвержденной Постановлением 

администрации Владимирской области от  31.01.2019 г. № 48    (с учетом 

внесенных изменений).  

 

 

Начальник                                                              И.Е. Медведева 
 

 

 

 

О.В. Богомолова 

2 28 22 

  


