


1
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2020
БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН 
2020

0 2

ФАКТ НА 
01.08.2020

2

2 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел. 1328500

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2020 

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся
современных, технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-
техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в 3 ех общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом 850
детей

1

ПЛАН/ФАКТ

Выполнено. В 2-ух школах Петушинского района
(МБОУ КСОШ №3 и МБОУ Городищенская СОШ)
произведен ремонт помещений на 2944,288 тыс.руб.,
приобретено оборудование и средства обучения на
2256,7 тыс.руб. для оснащения Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» .

3/1

2

ФАКТ НА 01.08.2020 

Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в
различные формы сопровождения и наставничества

10/10 Более 700 детей вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества (РДШ, Юнармия,
сопровождение учащихся для участия в олимпиадах и
конкурсах, наставничество детей, стоящих на учетах)

3
Не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и
среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой
форме

10/14,3 МБОУ Аннинская СОШ, МБОУ Глубоковская ООШ, МБОУ
Пекшинская СОШ имеют договора о сетевом
взаимодействии

4

Не менее 10% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной
организации

10/14,3

В управляющий совет МБОУ Марковская ООШ, МБОУ
СОШ №1 г. Петушки, МБОУ Городищенская СОШ
входят представители общественно-деловых
объединений



1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2020 БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПЛАН 
2020

71,3 75

ФАКТ НА 
01.08.2020

73,4

2

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, тыс.чел. 

8500

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2020 г., МЛН.РУБ.

ПЛАН/ФАКТ

0

3
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, млн.чел. 

0,0024 0,003 0,003847

1,2821

из них местный бюджет, млн.руб. 0,0002821

Дополнительно из бюджета МО «Петушинский район» было выделено на устройство 
и асфальтирование основания под спортивную площадку 0,9970838 млн. руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2020 

Для 190 детей в не менее чем 2-ух общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом.

1

ПЛАН/ФАКТ

Выполнено. В МБОУ Липенская ООШ установлена
спортивная площадка комплексного типа, оснащенная
спортивным инвентарем и оборудованием.
Помимо национального проекта в Петушинском
районе на базе еще 4-ех общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и
малых городах установлены спортивные площадки
комплексного типа, оснащенные спортивным
инвентарем и оборудованием для более 800 детей.

2/2

2

ФАКТ НА 01.08.2020 

0,003847 млн. детей приняли участие в 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, млн.чел. 

0,003/0
,00384

7

В 3-ех общеобразовательных организациях (МБОУ
Марковская ООШ, МБОУ Вольгинская СОШ, МБОУ СОШ
№1 г.Покров) созданы попечительские советы, в
рамках которых представители работодателей
принимают решения по вопросам развития
общеобразовательной организации

3
Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий

10/14,34

Не менее 10% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной
организации

46/46

Дети с ограниченными возможностями здоровья
осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием
дистанционных технологий

Выполнено. Обучающиеся 17 общеобразовательных
школ района приняли участие в открытых онлайн-
уроках за 1 полугодие 2020 года

5
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в
различные формы наставничества

6,2/10
Выполнено. Более 700 детей Петушинского района
вовлечены в различные формы наставничества
(Юнармия, РДШ, олимпиады и т.д.)



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2020

Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего
профессионального образования

1

БАЗОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

01

2

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %

0

3

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, %

0

0

ФАКТ НА 
01.08.2020

ПЛАН 
2020

015

15 0

4
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального"
обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %

0 3 0

5

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников общего образования

0 5 0


