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                   Выполнение показателей регионального проекта 

            «Современная школа»  национального проекта «Образование»  

                                                         за 2020 год 
 

Наименование муниципального образования - Судогодский район 

Количество обучающихся 1-11 кл. в 2019/2020 учебном году (отчет ОО-1)- 3700 

чел. 

Количество общеобразовательных организаций -16 

 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2020 г.  

Количество 

обучающих

ся, чел. 

% от общего 

количества 

обучающихся 1-11 

классов 

Численность обучающихся 1-11 

классов, охваченных основными 

и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

 

   1556 

        

 

 

       1556 

 

 

     42% 

 

Таблица 2 

  

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2020 г.  

Количеств

о 

обучающи

хся, чел. 

% от общего 

количества 

обучающихся 1-11 

классов 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы сопровождения и 

наставничества 

 

Не менее 10% 

обучающихся 

   460       12 
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      Таблица 3 

 

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2020 г.  

Количество 

общеобразователь

ных организаций, 

ед. 

% от общего 

количества 

общеобразов

ательных 

организаций 

Количество организаций, 

реализующих программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в сетевой форме 

Не менее 10% 

общеобразователь

ных организаций 

             2  12,5% 

 

 

    Таблица 4 

 

Наименование показателя Плановый 

показатель на 

декабрь 2020г.  

Количество 

общеобразователь

ных организаций, 

ед. 

% от общего 

количества 

общеобразов

ательных 

организаций 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

реализуются механизмы 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участвуют представители 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием ОО 

Не менее 10 %  

общеобразователь

ных организаций 

             2 12,5% 

 
Таблица 5 

 

     Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Наименование ОО, на базе которой создан Центр в 2020 г. – МБОУ «Воровская  

средняя общеобразовательная школа» 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение  

в 2020 г. 

Фактическое 

значение 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

базе Центров (человек) 

100 100 

2 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе 

Центров (человек) 

           100 100 

3 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на 

базе Центров (человек) 

68 68 

4 Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров (человек) 

20 30 



5 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

для дистанционного образования 

(человек)
1 

100 100 

6 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций (человек) 

 120  182 

7 Количество проведенных на площадке 

Центров социокультурных мероприятий
2 

 5 5 

8 Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология», ежегодно 

(процентов)
3 

100  100 

9 Повышение квалификации сотрудников 

Центров, ежегодно (процентов)
4 

100  100 
 

 

 
 

 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Наименование ОО, на базе которой создан Центр в 2020 г. – МБОУ « Судогодская  

средняя общеобразовательная школа №2» 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение  

в 2020 г. 

Фактическое 

значение 

1 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

базе Центров (человек) 

450 450 

2 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе 

Центров (человек) 

450 450 

3 Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на 

базе Центров (человек) 

280 280 

4 Численность детей, занимающихся 

шахматами на постоянной основе, на 

базе Центров (человек) 

20 90 

5 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

для дистанционного образования 

(человек)
1 

100 100 

6 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций (человек) 

 120  480 

7 Количество проведенных на площадке 

Центров социокультурных мероприятий
2 

 5 8 

8 Повышение квалификации педагогов по 

предмету «Технология», ежегодно 

(процентов)
3 

100  100 

9 Повышение квалификации сотрудников 

Центров, ежегодно (процентов)
4 

100  100 
 

 

 



 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район»                  

по социальным вопросам,             

начальник управления образования  
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