
 

Отчет по выполнению показателей стратегической карты развития муниципального образования – городской 

округ город Сасово Рязанской области за 2020 год 

(в части национальных  проектов «Демография» и «Образование») 
  

№ 

п/п 

Наименование нормативных 

правовых документов 

 

 

 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Прогнозные 

значения 

показателей на 

период 

Факт 2020 г. Примечание 

(причины 

значительных 

отклонений,нев

ыполнения) 

2020   

Национальные проекты  

5 

Национальный проект «Образование», 

муниципальная составляющая 

регионального проекта «Современная 

школа» 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных 

областей, % 

0 60  

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, единиц 

нарастающим итогом к 2018 году, штук 

0 3  

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году, человек 

0 1476  

Обеспечено внедрение обновленных 

примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, % 

0 0  



Не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций 

вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества, % 

0 15%  

Не менее 70% организаций, реализующих 

программы начального, основного и 

среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой 

форме, % 

0 0  

Не менее чем в 70% общеобразовательных 

организаций реализуются механизмы 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации, % 

 

0 0  

6 

Национальный проект «Образование», 

муниципальная составляющая 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, 

процент 

77,6 80  

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. человек, нарастающим 

итогом 

12 0,080  

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, тыс. человек 

0,683 1,348  

Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

0,073 0,508  



плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее», нарастающим итогом, 

тыс. человек 

7 

Национальный проект «Образование», 

муниципальная составляющая 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

(далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 

года 

0,696 0,696  

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением 

услуги,% 

50 50  

8 

Национальный проект «Образование», 

муниципальная составляющая 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, % 

10 0  

Количество образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования 

детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, штук 

0 0  

Доля обучающихся по программам общего 3 0  



образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, % 

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, процент 

7 0  

9 

Национальный проект «Образование», 

муниципальная составляющая 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников, процент 

7 5  

Доля муниципальных районов (городских 

округов) Рязанской области, обеспечивших 

деятельность центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов, процент 

0 0  

Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации, процент 

1,5 7,5  

10 

Национальный проект «Образование», 

муниципальная составляющая 

регионального проекта «Социальная 

активность» 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования, млн. 

человек накопительным итогом 

0,0026   

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, % 

 

15   

Доля молодежи, задействованной в 22   



мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность,% 

11 

Национальный проект «Демография» 

муниципальная составляющая 

регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей  в 

возрасте до трех лет в Рязанской области» 

Численность воспитанников, проживающих 

на территории г. Сасово, в возрасте до 3-х 

лет, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, человек 

208 209  

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, 

проживающих на территории г. Сасово, % 

100 100  

Профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им  

возраста трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в 

ЦЗН, человек 

19 

 

19  

 


