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к Дополнительному соглашению  

от 17.03.2021 №  

 

Форма отчета по выполнению показателей, характеризующих степень достижения 

результата по выполнению мероприятий региональных проектов национального проекта 

«Образование» и «Демография» в Калужской области 

Муниципальный район «Ферзиковский район» 

наименование района (городского округа) 

 

№ 

показ

ателя 

Показатели, характеризующие 

степень достижения результата 

Соответствие 

региональным 

документам 

(справочно) 

Фактическое 

значение 

показателя 

2021 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

2021 г. 

1 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 (кол-во Центров «Точка 

роста»), не менее единиц 

(нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

3 3 

2 Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих два и более учебных 

предмета из числа предметных 

областей «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», 

«Технология» и (или) курсы 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности 

с использованием средств обучения 

Центров «Точка роста», создаваемых в 

2021 году,  чел. 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

0 0 

3 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей, на базе 

Центров «Точка роста», созданных в 

2020 году, чел. 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

478 440 

4 Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической и естественно-научной 

направленности с использованием 

средств на базе Центров «Точка роста», 

создаваемых в 2021 году, чел. 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

0 0 



5 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, 

в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства, % 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 27 10 

6 Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, шт. 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 
0 0 

7 Охват детей деятельностью 

региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров 

«IT-куб», чел. 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка», показатели 105 430 

8 Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее», % 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка», показатели 

30,1 30 

9 Доля населения Калужской области в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в 

общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет, %  

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели 

74 76 

10 Доля детей, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла отрытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, % 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка», показатели 
42,6 30 

11 Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях по профессиональной 

ориентации  в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее», % 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка», показатели 
3,7 3,2 

12 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, в 

которых обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом, 

единиц 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка», показатели 
0 1 

13 Количество новых мест, созданных в 

общеобразовательных организациях 

для перехода на односменный режим 

обучения, единиц 

Региональный проект 

«Современная школа», 

результаты 
0 0 



14 Доля работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

имеющих ученую степень, почетное 

звание Российской Федерации 

«Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», нагрудный 

знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 

значок «Отличник народного 

просвещения», другие почетные звания 

и государственные награды Российской 

Федерации, в общей численности 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

менее, % 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели 12,5 7 

15 Доля выпускников 

общеобразовательных организациях, 

показавших результат ЕГЭ по русскому 

языку – не менее 70 баллов, по 

математике базового уровня - 

получивших отметку «4» или «5», и по 

математике профильного уровня – не 

менее 50 баллов, от общей численности 

обучающихся, участвовавших в ЕГЭ, 

не менее, %  

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели 

36 60 

16 Доля учащихся, охваченных 

социальными практиками, в общей 

численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, %  

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели 

54 87 

17 Количество обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставляется транспортное 

обеспечение, человек, нарастающим 

итогом * 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели 

672 618 

18 Доля детей Калужской области, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественно-научной и технической 

направленности, в общей численности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, % 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области» 

14,4 16 

19 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 

Региональный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

показатели 
8 300 



том числе с привлечением 

некоммерческих организаций, единиц * 

20 Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования (всего, по 

годам), из них: * 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели, 

региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

0 0 

20.1. Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (всего, 

по годам), из них: * 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели, 

региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

0 0 

21 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, в общей численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году и находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования, % 

Региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

100 100 

22 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, в общей 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году и находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования, % 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие 

общего и 

дополнительного 

образования в 

Калужской области», 

показатели 

100 100 

23 Доля общеобразовательных 

организаций,  использующих ресурсы 

информационно-коммуникационной 

платформы «Сферум», % 

Национальная программа 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Федеральный проект 

«Информационная 

инфраструктура» 

100 100 



24 Количество образовательных 

организаций, обновивших 

оборудование в рамках эксперимента 

по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, шт. 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда», 

показатели 
0 5 

 

Министр образования и науки 

Калужской области 

 

_____________ А.С. Аникеев 

 

«_____» ____________ 20___ г.  

 

М.П. 

Глава администрации МР 

«Ферзиковский район» 

 

_____________________/А.С. Волков/  

 

«_24_» ___июля__ 2021_ г.  

 

М.П. 

  

 



Форма отчета по выполнению показателей, характеризующих степень достижения 

результата по выполнению мероприятий региональных проектов национального проекта 

«Образование» и «Демография» в Калужской области 

МР «Ферзиковский район» 

наименование района (городского округа) 

 

№ 

показа

теля 

Показатели, характеризующие степень 

достижения результата 

Соответствие 

региональным 

документам (справочно) 

Фактическ

ое значение 

показателя 

2020 г. 

Плановое 

значение 

показателя 

2020 г. 

1. 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, не менее 

единиц (нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

3 3 

2. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей (человек, 

нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

478 440 

2.1. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на 

обновленной материально-технической 

базе Центра «Точка роста» (человек в год, 

нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

349 390 

2.2. Численность детей, обучающихся по 

учебным предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика» на 

базе Центра «Точка роста» (человек, 

нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

420 420 

2.3. Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста» 

(человек в год, нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Современная школа», 

показатели 

304 300 

3 Количество новых мест, созданных в 

общеобразовательных организациях для 

перехода на односменный режим обучения, 

единиц 

Региональный проект 

«Современная школа», 

результаты 

0 0 

4 Доля работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

имеющих ученую степень, почетное звание 

Российской Федерации «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», 

нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации», значок «Отличник народного 

просвещения», другие почетные звания и 

государственные награды Российской 

Федерации, в общей численности 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

менее, % 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели 

12,5 

 

 

7 



5 Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, показавших результат ЕГЭ по 

русскому языку – не менее 70 баллов, по 

математике базового уровня - получивших 

отметку «4» или «5», и по математике 

профильного уровня – не менее 50 баллов, 

от общей численности обучающихся, 

участвовавших в ЕГЭ, не менее, %  

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели 

54 

 

60 

6 Доля учащихся, охваченных социальными 

практиками, в общей численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, %  

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели 

86,5 

 

85 

7 Доля общеобразовательных организаций,  

удовлетворяющих требованиям 

комплексной безопасности, в общей 

численности общеобразовательных 

организаций, %  

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели 

100 100 

8 Доля населения Калужской области в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет, 

%  

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка», 

показатели, 

государственная программа 

Калужской области 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели 

 

74 

 

76 

9 Доля детей Калужской области, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественно-научной и технической 

направленности, в общей численности 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, % 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка», 

показатели, 

государственная программа 

Калужской области 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели 

 

14,4 15 

10 Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

на базе общеобразовательных организаций 

в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, % 

Региональный проект 

«Социальная активность», 

показатели 

15 16 

11 Количество граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность и 

зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы 

России», от общего количества граждан, 

проживающих на территории 

муниципального района/ городского 

округа, человек 

Региональный проект 

«Социальная активность», 

показатели 

165 270 



12 Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи, 

% 

Региональный проект 

«Социальная активность», 

результаты 

33 33 

13 Общее количество консультационных 

центров (пунктов) при дошкольных, 

общеобразовательных организациях, 

созданных и функционирующих в 

муниципальном образовании, единиц  

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели, 

региональный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

показатели 

1 1 

14 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, единиц  

Региональный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

показатели 

152 

 

300 

15 Численность воспитанников в возрасте до 

трех лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, человек, 

нарастающим итогом * 

Региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

0 0 

16 Количество созданных дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования (всего, по годам), из них: * 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели, 

региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

0 

 

140 

16.1. Количество созданных дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (всего, по годам), из них: * 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели, 

региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

0 

 

60 



16.1.1. Количество дополнительных мест за 

исключением мест, созданных путем 

строительства зданий (пристройки к 

зданию), приобретения (выкупа) зданий 

(пристройки к зданию) и помещений 

дошкольных организаций для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (всего, по 

годам) * 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели, 

региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

0 0 

17 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, в общей численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования, % 

Региональный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет», 

показатели 

100 95 

18 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, в общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году и находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования, % 

Государственная 

программа Калужской 

области «Развитие общего 

и дополнительного 

образования в Калужской 

области», показатели 

100 

 

99 

19 Количество новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», единиц 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка», 

показатели 

90 90 

20 Количество общеобразовательных 

организаций в которых обеспечено 

развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры, единиц 

Национальная программа  

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Федеральный проект 

«Информационная 

инфраструктура» 

2 

 

2 

21 Создание центра цифрового образования 

детей «IT-куб» 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда», 

показатели 

0 0 

21.1. Охват занятиями по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

реализуемым центром цифрового 

образования IT-куб, не менее человек 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда», 

показатели 

0 0 

22 Количество образовательных организаций, 

реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные 

программы  внедрили целевую модель 

цифровой образовательной среды, единиц 

(нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда», 

показатели 

1 1 



23 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей и среднего профессионального 

образования, 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, % 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда», 

показатели 

15 15 

24 Число детских технопарков «Кванториум», 

единиц (нарастающим итогом) 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка», 

показатели 

0 0 

25 Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленности, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка», 

показатели 

0 0 

26 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и 

спортом 

Региональный проект 

«Успех каждого ребенка», 

показатели 

0 0 
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