
Итоги нацпроекта «Образование» в Новосергиевском районе 

Региональный 

проект  

Показатель проекта  2020 год 

(план/факт) 

«Современная  

школа». 

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, 

единица 

2/2 

 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел 

333/334 

Доля образовательных организаций, реализующих программы начального , основного и среднего 

общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме,  % 

10/11,8 

Успех каждого 

ребёнка  

Охват  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,  процент 95/95 

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 

 

 

136/231 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек 

 

1500/1556 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", тыс. человек 

 

435/442 

Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

процент 

 

46/46 

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом 

 

1/1 

Поддержка 

семей, 

имеющих детей 

Число родителей (законных представителей) детей,  получивших услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку, процент 

 

 

2,2/10,6 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент 

 

65/95 



Цифровая 

образовательная 

среда 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального 

образования Оренбургской области, единица 

2/2 

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, процент 

15/38 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, 

процент 

15/44 

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 

10/10,4 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком, процент 

40/44 

Учитель 

будущего 

Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования, процент 

5/26 

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, процент 
25/76 

 


