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О выполнении отдельных показателей 

  проектов  «Образование»  

в составе национального проекта  

 

 

Управление образования администрации Ковровского района   во исполнение 

дорожной  карты («плана  мероприятий»)  по достижению на территории 

Ковровского района отдельных показателей  региональных проектов    

«Образование» Владимирской области  в составе  национального проекта 

«Образование»  в 2020 году просит предоставить информацию по форме: 
 

Проект «Современная школа» 
Наименование 

мероприятия 
Наименование 

целевого 

показателя 

Запланированный  на 

2020 год результат (в 

соответствии со школьной 

«дорожной картой») 

Выполнение 

показателя (за 11 

месяцев истекшего 

года)  
Вовлечение 

обучающихся от 10 лет  

в различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

Количество  

обучающихся, 

вовлеченных  в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества, от 

общего количества 

учащихся  от 10 лет.   

В школе разработаны 

локальные акты 

10 %   

Организация работы 

модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления 

общеобразовательными 

организациями 

 

 В ОО реализуются 

механизмы 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и 

участвуют 

представители 

работодателей в 

принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательных 

организаций 

 Указать 

действующую модель, 

реквизиты НПА 

Реализация 

образовательными 

организациями 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования в 

Количество 

образовательных 

организаций,  с 

которыми заключены 

договоры по  

реализации программ 

(части программ)  

 Перечислить 

программы, указать 

количество 

занимающихся по ним 

человек 



сетевой форме предметов учебного 

плана  начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования в 

сетевой форме 

 
Проект «Успех каждого ребёнка» 

Наименование 

мероприятия 
Наименование целевого 

показателя 
  

Создание в 

образовательных 

организациях условий 

для получения 

дополнительного 

образования 
 

Количество   детей в 

возрасте   до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

  

Участие в открытых 

онлайн-уроков 

«Проектория», 

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,  

 Перечислить 

мероприятия, в 

которых приняли 

участие в октябре-

ноябре  (дата, 

количество человек) 

 

 

Указать общую цифру  

нарастающим итогом 

за 11  месяцев 2020 года 
Создание условий для  

получения  учащимися 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

с учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее»  

 количество 

зарегистрировавшихся 

на платформе проекта    

и прошедших 

анкетирование 

Обеспечение 

доступности услуг 

дополнительного 
образования по 

программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

Количество  детей в 

возрасте  до 18 лет, 

охваченных дополни-

тельными 
общеобразовательными 

программами 

технической и 

естественнонаучной 
направленности  

не менее 10 % Перечислить 

программы, указать 

количество 

занимающихся по 

ним человек 

Указывать только 

программы 

технической и 

естественнонаучной 

направленности  

(1-11 классы) 

 

Сведения за подписью руководителя общеобразовательной организации  

направить  на электронную почту cro.chernysheva@mail.ru  в срок до 24 ноября 

2020 года   с приложением подтверждающих документов (договоров о сетевой 

форме  реализации образовательной программы  или иных договоров,  приказов о 

mailto:cro.chernysheva@mail.ru


создании управляющих, попечительских советов, базы наставляемых, базы 

наставников и проч.)  

Напоминаем, что работу по реализации вышеперечисленных мероприятий 

национальных проектов необходимо осуществлять в соответствии с: 

- приказом  Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»;   

- методическими  рекомендациями  для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

в сетевой форме  (утв. Минпросвещения России 28.06.2019 N МР-81/02вн); 

- методологией  (целевой моделью) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между  обучающимися (утверждена  распоряжением 

Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р – 145); 

- методическими рекомендациями по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, в том числе в обновлении 

образовательных программ (утверждены распоряжением Минпросвещения России 

от 27.12.2019 г. № Р- 154). 

 

 

 

Заместитель начальника                                                   С.В. Чернышева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернышева Светлана Викторовна 

2-14-17 


