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ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального проекта, подлежащие достижению в муниципальном образовании Бузулукский район 

Наименование регионального проекта: «Современная школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

показателя 

Базовое значение Значение (по годам) 

  наименование Код по 

ОКЕИ 

значение Дата 

расчета 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, 

в том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

Процент 744 6,4 12.20 9 20 30 40 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

регионального проекта, подлежащие достижению в муниципальном образовании Бузулукский район 

Наименование регионального проекта: «Современная школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

Тип 

результата 

Единица измерения по ОКЕИ Результат 

наименование код значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, созданы и 

функционируют центры 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 642 5 31.12.22 

2 В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, созданы и 

функционируют центры 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 642 6 

 

31.12.23 

3 Педагогические работники Проведение Процент 744 6,8 31.12.2022 
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и управленческие кадры 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

образовательных 

мероприятий 

4 Педагогические работники 

и управленческие кадры 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

Проведение 

образовательных 

мероприятий 

Процент 744 8,6 31.12.2023 

5 Педагогические работники 

и управленческие кадры 

Проведение 

образовательных 

Процент 744 9,5 31.12.2024 
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системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

мероприятий 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального проекта, подлежащие достижению в муниципальном образовании Бузулукский район 

Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

показателя 

Базовое значение Значение (по годам) 

  наименование Код по 

ОКЕИ 

значение Дата 

расчета 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Охват детей 

деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

технопарков 

«Кванториум» и 

центров «IТ-куб»  

Процент 744 1 01.20 7 11,41 12,04  12,52 

2 Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Процент 744 0 01.18 85 75,3 74 75 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регионального проекта, подлежащие достижению в муниципальном образовании Бузулукский район 

Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

Тип 

результата 

Единица измерения по ОКЕИ Результат 

наименование код значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечено проведение 

открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию и 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", в 

которых приняли участие 

дети 

Проведение 

образовательных 

мероприятий 

Миллион 

человек 

794 0,0008 31.12.2022 

2 В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, обновлена 

материально- техническая 

база для занятий детей 

физической культурой и 

спортом  

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 642 1 31.12.2022 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Регионального проекта, подлежащие достижению в муниципальном образовании Бузулукский район 

Наименование регионального проекта: «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

показателя 

Базовое значение Значение (по годам) 

  наименование Код по 

ОКЕИ 

значение Дата 

расчета 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля обучающихся, 

для которых созданы 

равные условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа 

к федеральной 

информационно-

сервисной платформе 

цифровой 

образовательной среды 

Процент 744 0 01.21 0 10 15 20 

2 Доля педагогических 

работников, 

Процент 744 0 01.21 0 10 20 40 
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использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

3 Доля образовательных 

организаций, 

использующих 

сервисы федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

при реализации 

программ основного 

общего образования 

Процент 744 0 01.21 0 10 20 30 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регионального проекта, подлежащие достижению в муниципальном образовании Бузулукский район 

Наименование регионального проекта: «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

Тип 

результата 

Единица измерения по ОКЕИ Результат 

наименование код значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Образовательные 

организации обеспечены 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды  

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 642 0 31.12.2022 

2 Образовательные 

организации обеспечены 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 642 7 31.12.2023 

3 Образовательные 

организации обеспечены 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды  

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 642 16 31.12.2024 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регионального проекта, подлежащие достижению в муниципальном образовании Бузулукский район 

Наименование регионального проекта: «Патриотическое воспитание» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

Тип 

результата 

Единица измерения по ОКЕИ Результат 

наименование код значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Внедрены рабочие 

программы воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Утверждение 

документа 

Процент 744 100 31.12.2022 

2 Внедрены рабочие 

программы воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Утверждение 

документа 

Процент 744 100 31.12.2023 

3 Внедрены рабочие 

программы воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

Утверждение 

документа 

Процент 744 100 31.12.2024 
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профессиональных 

образовательных 

организациях 

4 Обеспечено увеличение 

численности детей и 

молодежи в возрасте до 30 

лет, вовлеченных в 

социально активную 

деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими 

проектами  

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Тысяча 

человек 

793 1,8 31.12.2022 

5 Обеспечено увеличение 

численности детей и 

молодежи в возрасте до 30 

лет, вовлеченных в 

социально активную 

деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими 

проектами  

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Тысяча 

человек 

793 2,1 31.12.2023 

6 Обеспечено увеличение 

численности детей и 

молодежи в возрасте до 30 

лет, вовлеченных в 

социально активную 

деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Тысяча 

человек 

793 2,5 31.12.2024 
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проектами  

7 Созданы условия для 

развития системы 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

обеспечения 

преемственности 

поколений, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, направленных на 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Тысяча 

человек 

793 0,07 31.12.2022 

8 Созданы условия для 

развития системы 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

обеспечения 

преемственности 

поколений, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, направленных на 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Тысяча 

человек 

793 0,075 31.12.2023 

9 Созданы условия для 

развития системы 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

Проведение 

массовых 

мероприятий 

Тысяча 

человек 

793 0,08 31.12.2024 
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обеспечения 

преемственности 

поколений, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, направленных на 

гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи 
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Приложение № 2 к Дополнительному соглашению 

 

 

Отчет 

о выполнении дорожной карты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регионального 

проекта 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2022 год 

Фактическое 

значение 

(прогноз) 

показателя 

на 01.10.2022 

Причины 

недостижения 

(при наличии) 

Информация о 

выявленных 

правонарушениях 

по проекту 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Исполнитель: должность, ФИО, служебный телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


