
 
 

 

Выполнение показателей регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» 

 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

показателя 

Число детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет в 

муниципальном 

образовании 

(данные Росстата) 

Всего детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

(оперативные данные 

МООУО) 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

(из графы 3) 

1 2 3 4 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

4989 3642 

(ЦВР -683, ДЮСШ-

745, ДШИ 290. Итого 

1718 чел.) 

1924 чел. в школах 

 

73 % 

Примечание: Учитываются организации, имеющие лицензии на допобразование  (ЦВР, 

ДЮСШ, ДШИ, 16 школ, 4 ДОУ) 

 

Таблица 2 

 
Наименование 

показателя 

Число детей (в 

возрасте от 5 до 

18 лет) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях 

Из них детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

программами 

дополнительно

го образования  

Из них детей, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования с 

использованием 

дистанционных  

технологий (из 

графы 3) 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

программами 

дополнительног

о образования 

(из графы 3) 

1 2 3 4 5 

Доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

57 

(40 детей – ДОУ, 

17 детей -ОО) 

 

20 

0 35 

 
Лицензии на допобразование имеют: ДОУ №2 п. Андреево (ОВЗ -0), №7 г. Судогда – (ОВЗ -0), 

ДОУ «Сказка» (ОВЗ -15 чел.), ДОУ п. Бег, ДОУ Вяткино (0) 



  

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Наименование 

показателя 

«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» 

     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 

(чел.) - 5820 

      На портале «Проектория» зарегистрированы  16 

общеобразовательных организаций (100%). Согласно 

графику проведения онлайн-уроков учащиеся 7-11 классов 

принимают участие в просмотрах. В 2019 году было 

просмотрено 12 онлайн- уроков : «Проснулся, убери 

Планету», «Менделеев? Элементарно!», «Настройся на 

будущее!», «Ура, Мультики!», «Профессия-руководитель», 

«Наперегонки с будущим»,  «Быстрее! Выше! Умнее!», «Я 

помню», «Спасатели», «Как создается хайп», «Форум 

профессиональной навигации», «Большой открытый 

урок».  В просмотре уроков  приняли  участие  5820 

обучающихся  ( 485 чел.- каждый урок). 

 

Таблица 4 

 

 

Наименование показателя 

«Число детей – участников 

проекта «Билет в будущее» 

Плановый 

показатель 2019 

года (чел.) 

Число детей – участников 

проекта «Билет в будущее» 

(чел.) 

50  72 

 

 

Примечание: МБОУ «Муромцевская СОШ» -10чел ( согласие- 11чел., 

анкетирование 12 чел. этапы тестирования 7чел, 5 чел, 4 чел.), МБОУ 

«Судогодская СОШ №2» - 20 чел.(согласие 20чел, анкетирование 31 чел., этапы 

тестирования 20чел. ,МБОУ «Вяткинская СОШ» - 42чел., (план 20 чел), 42 

согласие, 41 анкетирование, 39 тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Таблица 5 
   

- количество образовательных организаций, принимающих участие в открытых 

уроках «Проектория» («Уроки настоящего»)  -  16 /100%. 

- данные по олимпиадам на 01.01.2020  

Численность 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального, основного 

и среднего общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в том числе: 

1685 Заполняется 

ежеквартально 

нарастающим 

итогом (до 01 

числа месяца, 

начиная с 

октября 2019 

г.) 

Указывается численность 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

принявших участие в отчетном 

периоде в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных 

знаний, творческих и 

спортивных достижений, 

перечень которых  

утверждается Минпросвещения 

России на соответствующий 

учебный год в соответствии с  

Правилами выявления детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего 

развития, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

17.11.2015 №1239. В случае 

участия в нескольких 

мероприятиях одного и того же 

физического лица, указанное 

лицо учитывается единожды 

принявших участие в 

олимпиадах и иных 

мероприятиях, 

поименованных в 

перечне, 

утверждаемом 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации на 

соответствующий 

учебный год 

98 

 

 

 

 



  

                          

                     Федеральный  проект  «Успех каждого ребенка» 

 

         Ответственные за реализацию проекта: Туркина Е.К., заведующая  сектором 

по воспитательной работе, Яничева С.С., главный специалист МКУ 

«ЦКДиМСОУ», Репина Т.А. – зав. отделом МКУ «ЦКДиМСОУ». 

        Цель проекта – гармоничное воспитание личности школьников, 

формирование  эффективной системы выявления, поддержки  и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи. 

        В рамках данного проекта  будут реализованы следующие мероприятия: 

1. С 01.09.2019 г. на базе МБОУ «Судогодская СОШ №2» начал  работу 

районный Центр поддержки и развития одаренных детей «Успех» (приказ 

управления образования от 17.06.2019 г. № 459). В осеннюю сессию обучение 

прошли 78 детей. 

         2. С 01.01.2019 г. реализуется    проект ранней профориентации школьников  

«Билет в будущее», который    охватывает обучающихся 6-11 классов. В 2019 

году участниками проекта «Билет в будущее» стали  72 обучающихся из МБОУ 

Вяткинская СОШ, МБОУ Муромцевская СОШ, МБОУ Судогодская СОШ №2,  

принявшие участие в профессиональных пробах  по двум компетенциям 

«Инженерная графика CAD» и «Сетевое администрирование», которые 

проходили на базе ГПБУ ВО «Владимирский политехнический колледж».  

        3. С 01.01.2019 г.  обучающиеся  7-11 классов  школ района  участвуют  в  

открытых онлайн уроках «Проектория», направленных на раннюю  

профориентацию. За 2019 год обучающиеся приняли участие  в просмотрах 12 

онлайн- уроках: «Проснулся, убери Планету», «Менделеев? Элементарно!», 

«Настройся на будущее!», «Ура, Мультики!», «Профессия-руководитель», 

«Наперегонки с будущим»,  «Быстрее! Выше! Умнее!», «Я помню», «Спасатели», 

«Как создается хайп», «Форум профессиональной навигации», «Большой 

открытый урок».  В просмотре уроков  приняли  участие  5820 обучающихся  ( 

485 чел.- каждый урок). 

        4. Продолжена работа  по созданию современных условий для занятия 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

         В  соответствии с постановлением  администрации   района от 20.02.2019 

№311  утвержден перечень мероприятий по ремонту спортивного зала МБОУ 

Воровской СОШ.  На эти цели было выделены средства  в сумме 773,1  тыс. 

рублей, из них: средства федерального бюджета- 619,3 тыс. рублей, областного 

бюджета- 76,5 тыс. рублей, муниципального бюджета-77,3 тыс. рублей.  

        В июле, августе  был проведен ремонт душевых, туалета, ремонт освещения, 

косметический ремонт в спортивном зале  школы. Обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом. 

Создан спортивный клуб «Алмаз». 

    В 2020 году ремонт спортивных залов  будет осуществлен в МБОУ Мошокской 

СОШ, МБОУ Краснокустовской СОШ, МБОУ «Улыбышевской СОШ, в 2021 

году в  МБОУ Андреевской СОШ, в 2022 году – МБОУ «Судогодской ООШ». 

В 2020  году на реализацию  мероприятий  планируется  израсходовать  



  

3448,3 тыс. рублей, из них  2670,0 тыс. рублей средства  федерального бюджета, 

330,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 448,3 тыс. рублей средства 

муниципального бюджета.           
 

 

 

 

 

 


