Руководитель
регионального проекта —
Лобода Ирина Валентиновна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E1-78) Современная школа (Ярославская область)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

Доля субъектов Российской
Федерации, в которых обновлено
содержание и методы обучения
предметной области
"Технология" и других
предметных областей, процент

2

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, тыс.
единиц

Тысяча
единиц

3

Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными

Тысяча
человек

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

0

0

0

0

0

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0.038

6.6

Сведения не
представлены

0.042

6.7

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

100,00%

0.042

2

Комментарий

Риски недостижения показателя
отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.
"Региональный проект "Современная
школа" - исполнение показателя" Иное
100,00%
департамента образования Ярославской
области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Риски недостижения показателя
отсутствуют.

335,00%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1.
"Региональный проект "Современная
школа"- исполнение показателя" Иное
департамента образования Ярославской

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс.
человек

4

Число созданных новых мест в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа, не менее тыс.
мест

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

области от 30.10.2020г. №б/н, приложен файл.
Риски недостижения показателя
отсутствуют.

Тысяча мест

0

Наличие критических
отклонений

0

0

Сведения не
представлены

0

0

100,00%

Прогнозные
сведения

Риски недостижения показателя
отсутствуют.

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 474 668,68 тыс. руб

Всего: 509 160,80 тыс. руб

87966.15
49657.40

425011.28
421194.65

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(02) Поддержка образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
Ярославской области Обновление
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

20 719,24

20 719,24

20 719,24

20 714,42

16 453,55

79,41

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

20 719,24

20 719,24

20 719,24

20 714,42

16 453,55

79,41

Кассовый расход
осуществляется в соответствии
с графиком.

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

20 719,24

20 719,24

20 719,24

20 714,42

16 453,55

79,41

Кассовый расход
осуществляется в соответствии
с графиком.

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(03) Обновлена материальнотехническая база для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков. Создана
материально-технической базы
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах

78 927,14

78 927,14

78 927,14

67 076,99

40 918,89

51,84

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

78 927,14

78 927,14

78 927,14

67 076,99

40 918,89

51,84

Кассовое исполнение
осуществляется в соответствии
с графиком.

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

67 916,46

67 916,46

67 916,46

56 066,31

29 908,21

44,04

Кассовое исполнение
осуществляется в соответствии
с графиком.

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

19 439,67

92,57

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

32 010,68

32 010,68

32 010,68

32 010,68

30 450,35

95,13

2

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Кассовое исполнение
осуществляется в соответствии
с графиком.

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

(05) Созданы новые места в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(06) Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры
общего образования в отдельных
субъектах Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет
субъекта Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

(21) Создано не менее 230 тыс.
новых мест в
общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного
проекта "Современная
образовательная среда для
школьников")

442 658,00

442 658,00

442 658,00

442 658,00

394 560,94

89,13

5.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

442 658,00

442 658,00

442 658,00

442 658,00

394 560,94

89,13

Кассовый расход
осуществляется в соответствии
с графиком.

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

420 525,10

420 525,10

420 525,10

385 325,10

374 832,89

89,13

Кассовый расход
осуществляется в соответствии
с графиком.

5.1.2

межбюджетные трансферты

420 525,10

420 525,10

420 525,10

385 325,10

374 832,88

89,13

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Кассовый расход
осуществляется в соответствии
с графиком.

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

442 658,00

442 658,00

442 658,00

442 658,00

394 560,93

89,13

5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 304,38

542 304,38

542 304,38

530 449,41

451 933,38

83,34

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

542 304,38

542 304,38

542 304,38

530 449,41

451 933,38

83,34

бюджет субъекта Российской Федерации

509 160,80

509 160,80

509 160,80

462 105,83

421 194,65

82,72

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

441 525,10

441 525,10

441 525,10

406 325,10

394 272,55

89,30

бюджеты муниципальных образований

474 668,68

474 668,68

474 668,68

474 668,68

425 011,28

89,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ярославской области
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ярославской области
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021

4

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Значение: 0,0420 Дата: 31.12.2020

5

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических
и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Значение: 0,1150 Дата: 31.12.2021

6

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах
Российской Федерации
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

3

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3

2

№
п/п

Статус

11
Наименование результата

Достижение контрольных точек

8

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует
система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

1

9

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества.
Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

2

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего
образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

1

10
Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации
приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")
Значение: 975,0000 Дата: 31.12.2020

11

2

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1

12
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обеспечена возможность
изучать предметную область
"Технология" и других
предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученикоместа , в т.ч. детских
технопарков "Кванториум"
Значение: 0, на дату 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Астафьева С. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2020

25.12.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Ярославская область является участником апробации модели
комплектной системы профилактики и коррекции трудностей в
обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски
неблагоприятных социальных условий. Определены участники
апробации, проводятся мероприятия в рамках апробации. В
рамках подготовки доклада о возможностях комплексной
системы определены содержательные моменты, которые будут
включены в доклад. Организован сбор релевантной информации.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

Астафьева С. В.

В работе.
Ярославская область является участником апробации модели
комплектной системы профилактики и коррекции трудностей в
обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски
неблагоприятных социальных условий. Определены участники
апробации, проводятся мероприятия в рамках апробации.
Показатели комплексной системы профилактики трудностей

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Разработаны показатели и
мероприятия, направленные на
создание комплексной системы
профилактики и коррекции
трудностей в обучении у
обучающихся, имеющих
соответствующие риски
неблагоприятных социальных

25.12.2020

25.12.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

условий

разработаны и проходят экспертную оценку.

KT_ Number=0 }

1.1.2

РРП

Комментарий

Подготовлен доклад о
возможностях реализации
комплексной системы
профилактики и коррекции
трудностей в обучении у
обучающихся, имеющих
соответствующие риски
неблагоприятных социальных
условий

15.12.2020

15.12.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Согласованы основные содержательные моменты, которые будут
включены в доклад, организован сбор релевантной информации.
Начало реализации мероприятия по формированию доклада
запланировано на 01.12.2020.

Астафьева С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо исходящее о направлении информции об
образовательных организациях" Иной вид документа
Департамента образования Ярославской области от 15.05.2020г.
№ИХ.24-3509, приложен файл.
2. "Информационная справка" Иное Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской облассти "Институт развития
образования" от 27.10.2020г. №01-13/655, приложен файл.
3. "Информационная справка" Иное государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области "Институт развития
образования" от 27.11.2020г. №01-13/705, приложен файл.
В период с января по ноябрь 2020 года посредством мониторинга
была проведена оценка качества изменений в освоении
обучающимися общеобразовательных программ в школах
Ярославской области в рамках реализации мероприятия
федерального проекта «Современная школа». Анализ полученных
данных приведен в информационной справке государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального

KT_ Number=0 }

1.2.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образования Ярославской области «Института развития
образования». Итоговый мониторинг будет проведен в декабре
2020 года.

1.2.1

РРП

Проведен мониторинг по
оценке качества изменений в
освоении обучающимися
соответствующих
образовательных программ, в
соответствии с
характеристиками результатов

31.12.2020

31.12.2020

Золотарева А. В.

KT_ Number=0 }

Поддержка образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
Ярославской области
Обновление материальнотехнической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по

2.

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области "Институт развития
образования" от 27.10.2020г. №01-13/655, приложен файл.
2. "Информационная спправка" Иное государственного
автонономного учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области "Институт развития
образования" от 27.11.2020г. №01-13/705, приложен файл.
В период с января по ноябрь 2020 года посредством мониторинга
была проведена оценка качества изменений в освоении
обучающимися общеобразовательных программ в школах
Ярославской области в рамках реализации мероприятия
федерального проекта «Современная школа». Анализ полученных
данных приведен в информационной справке государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Ярославской области «Института развития
образования». Итоговый мониторинг будет проведет в декабре
2020 года.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результатат отсутствуют
Предоставлена информация : 2 из 2.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

адаптированным основным
общеобразовательным
программам Значение: 2, на
дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

25.12.2020

30.09.2020

Астафьева С. В.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Повышение квалификации
педагогов коррекционных
школ, в том числе по новым
технологиям преподавания
предметной области
"Технология".

25.12.2020

30.09.2020

Пиленкова И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное департамента образования
Ярославской области от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Справка" Иное Государственного общеобразовательного
учреждения Ярославской области "Рыбинской школы-интерната
№1" от 30.10.2020г. №487-01/01-25, приложен файл.
3. "Справка" Иное Государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения Ярославской области "Ярославской
школы-интерната №6" от 30.10.2020г. №891, приложен файл.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное департамента образования
Ярославской области от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

KT_ Number=0 }

Поддержка образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
Ярославской области
Обновление материальнотехнической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным

3.

31.12.2021

31.12.2021

Астафьева С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 4 из 4.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

общеобразовательным
программам Значение: 4, на
дату 31.12.2021
KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

30.11.2020

30.10.2020

Астафьева С. В.

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Утверждение должностного
лица, ответственного за
реализацию мероприятий по
обновлению материально - технической базы в
организациях, осуществляющих
деятельность исключительно
по адаптированным
общеобразовательным
программам в 2021 году

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О реализации мероприятия поддержки образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья" Приказ департамента
образования Ярославской области от 27.10.2020г. №263/01-03,
приложен файл.
2. "О внесении изменений в приказ департамента образования от
26.08.2020 №264/01-04" Приказ департамента образования
Ярославской области от 24.08.2020г. №221/01-04, приложен файл.

30.11.2020

24.08.2020

Пиленкова И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в приказ департамента образования от
26.08.2019 №264/01-04" Приказ департамента образования
Ярославской области от 24.08.2020г. №221/01-04, приложен файл.

15.04.2021

15.04.2021

Пиленкова И. Н.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

30.12.2020

30.12.2020

Михнюк К. В.

KT_ Number=0 }

3.2.

РРП

Обеспечена организация
деятельности организации
(структурного подразделения)
(имущество, финансы)
KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Заключение финансового
соглашения в подсистеме
управления национальными

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на 15.12.2020.
Согласно Плану по организации заключения соглашений о

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

реализации региональных проектов (ДГ-П6-14322 от 09.11.2020)
заключение соглашений в ГИИС "Электронный бюджет" о
предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках реализации
федеральных проектов запланировано в срок до 23.12.2020. В
настоящее время проводится работа по заключению соглашения о
реализации регионального проекта "Современная школа",
которым будут утверждены значения результатов р показателей
регионального проекта на 2021 - 2024 годы.

проектами государственной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами "Электронный
бюджет"
KT_ Number=0 }

3.3.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

01.12.2021

01.12.2021

Астафьева С. В.

В работе.
В рамках реализации мероприятия по обновлению материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам,
организациями-участниками организована работа по составлению
программ развития в соответствии с рекомендациями
Министерства просвещения Российской Федерации. Также
организациями подготовлена информация для внесения в
профильную систему мониторинга материально-технической
базы. В данный момент ожидается поступление методических
рекомендаций по реализации мероприятия с уточненным
перечнем средств обучения и воспитания, оборудования. Риски
невыполнения контрольной точкки отсутствуют.

Пиленкова И. Н.

В работе.
Методические рекомендации с уточенным перечнем средств
обучения и воспитания, оборудования проходят согласование на
федеральном уровне. Формирование перечня оборудования и
средств обучения и воспитания (с указанием их количества) для
оснащения коррекционных школ будет организовано после
получения указанных методических рекомендаций.

KT_ Number=0 }

3.3.1

РРП

Формирование и направление
на согласование в
Минпросвещения России
перечня оборудования и
средств обучения и воспитания
(с указанием их количества)
для оснащения коррекционных
школ, определенного по итогам
проведенного мониторинга, и
плана-графика реализации

Комментарий

25.12.2020

25.12.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.02.2021

01.02.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

мероприятия
KT_ Number=0 }

3.3.2

РРП

Согласование Министерством
просвещения Российской
федерации перечня
оборудования и средств
обучения и воспитания и их
количества для оснащения
коррекционных школ и планаграфика реализации
мероприятия

Пиленкова И. Н.

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на январь 2021
года.

Пиленкова И. Н.

В работе.
Организации - участники мероприятия по обновлению
материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам в 2021 году,
осуществляют подготовку информации для внесения в
специализированную систему мониторинга. Начало проведения
мониторинга запланировано на 01.12.2020.

Пиленкова И. Н.

В работе.
Организациями - участниками мероприятия по обновлению
материально-технической базы в организациях, осуществляющих
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, организована разработка
программ развития образовательных организаций в соответствии с
рекомендациями Министерства просвещения.

KT_ Number=0 }

3.3.3

РРП

Проведение мониторинга
актуального материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса,
здоровьесберегающей среды в
коррекционных школах

25.12.2020

25.12.2020

KT_ Number=0 }

3.3.4

РРП

Утверждение и размещение на
сайтах коррекционных школ
программ их развития с учетом
реализации мероприятия по
обновлению материальнотехнической базы

15.12.2020

15.12.2020

KT_ Number=0 }

Обновлена материальнотехническая база для
формирования у обучающихся
современных технологических
и гуманитарных навыков.

4.

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 0.042 из 0.042.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Создана материальнотехнической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах Значение: 0.042, на
дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок

30.06.2020

30.11.2020

Лежникова И. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Просрочка 153 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о внесении сведений о государственном
(муниципальном)контракте в реестр контрактов" Иное
Государственного казенного учреждения Ярославской области
"Агентство по обеспечению функционирования системы
образования Ярославской области" от 30.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
Снятые риски:
Перенос сроков, Причина риска: В связи со сложной
эпидемиологической и экономической ситуацией перенесены
сроки размещения извещений и заключения контрактов,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Представление информации в скорректированные сроки, срок
исполнения 30.08.2020.
Перенос сроков, Причина риска: В связи со сложной
эпидемиологической и экономической ситуацией, признанием
аукционов несостоявшимися сроки размещения извещений и

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

заключения контрактов продлены., Вероятность: 100%, ожидаемая
дата наступления: 30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Представление информации в скорректированные сроки, срок
исполнения 30.11.2020.

4.1.1

РРП

Внесение сведений о
государственном
(муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов

30.06.2020

30.11.2020

Лежникова И. В.

KT_ Number=0 }

4.2.

РРП

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг

15.12.2020

15.12.2020

Лежникова И. В.

В работе.
Заключено 18 контрактов на поставку оборудования и мебели для
оснащения 42 Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста", исполнено 16 контрактов, оплачено 12
контрактов. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

15.12.2020

15.12.2020

Лежникова И. В.

В работе.
В рамках реализации мероприятия заключено 18 контрактов на

KT_ Number=0 }

4.2.1

РРП

Приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
услуг

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о внесении сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр контрактов" Иное
Государственного казенного учреждения Ярославской области
"Агентство по обеспечению функционирования системы
образования Ярославской области" от 30.11.2020г. №б/н,
приложен файл.
Риск снят:
Перенос сроков , Причина риска: В связи со сложной
эпидемиологической и экономической ситуацией, перенесены
сроки размещения извещений и заключения контрактов,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.08.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Предоставление информации в скорректированные сроки, срок
исполнения 30.08.2020.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

поставку оборудования и мебели для оснащения 42 Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
(на поставку медиазоны, практических пособий для изучения
основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной
школе (2 лота); многофункциональных устройств; адиттивного
оборудования, инструментов, штангенциркулей (2 лота),
квадрокоптеров, аддитивного оборудования, оборудования для
изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания
первой помощи, досок для шахмат, шахматных часов,
инструментов, пуфов, компьютерного оборудования, шлемов
виртуальной реальности, смартфонов, мебели (2 лота),
программного обеспечения). Исполнено 16 контрактов, оплачено
12 контрактов. Плановый срок завершения поставок - декабрь
2020.

KT_ Number=0 }

4.3.

РРП

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Проведение мониторинга реализации мероприятия запланировано
на декабрь 2020 года. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на 01.12.2020

KT_ Number=0 }

4.3.1

РРП

Комментарий

Проведен мониторинг
реализации мероприятий по
созданию материальнотехнической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного
профилей в школах,
расположенных в сельской
местности и малых городах, и

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

по созданию условий для
реализации дистанционных
программ обучения
определенных категорий
обучающихся, в том числе на
базе сетевого партнерства
KT_ Number=0 }

4.4.

РРП

Обеспечена организация
деятельности организации
(структурного подразделения)
(имущество, финансы)

11.12.2020

30.10.2020

Астафьева С. В.

KT_ Number=0 }

4.4.1

РРП

Завершение приведения
площадок образовательных
организаций в соответствие с
фирменным стилем центров;
доставлено, установлено,
налажено оборудование

11.12.2020

30.10.2020

Пиленкова И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо исходящее о направлении информации об
операционных расходах Центров "Точка роста"" Иное
департамента образования Ярославской области от 03.12.2019г. №
ИХ. 24-9100/19, приложен файл.
2. "Региональный проект "Современная школа" - Справка о
завершении ремонтных работ в Центрах "Точка роста"" Иное
департамента образования Ярославской области от 30.10.2020г. №
б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Региональный проект "Современная школа" - справка о
завершении ремонтных работ в Центрах "Точка роста"" Иное
департамента образования Ярославской области от 30.10.2020г. №
б/н, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.5.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

22.12.2020

30.10.2020

Астафьева С. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное государственного казенного
учреждения Ярославской области "Агентство по обеспечению
функционирования системы образования Ярославской области" от
30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "О согласовании инфраструктурного листа для создания
Центров "Точка роста"" Письмо федерального государственного
автономного учреждения "Фонд новых форм развития
образования" от 28.02.2020г. №1200/2802-09, приложен файл.
3. "Информация о повышении квалификации (профмастерства)
педагогов Центров "Точка роста" федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование""
Иное департамента образования Ярославской области от
30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4.5.1

РРП

Обеспечение 100-процентного
охвата педагогов и сотрудников
центров курсами повышения
квалификации, программами
переподготовки кадров,
проводимыми проектным
офисом национального проекта
«Образование» в
дистанционном и очном
форматах

22.12.2020

30.10.2020

Пиленкова И. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о повышении квалификации (профмастерства)
педагогов Центров "Точка роста" федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование""
Иное департамента образования Ярославской области от
30.10.2020г. №б/н, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.6.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

22.12.2020

22.12.2020

Лежникова И. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
В рамках закупочных процедур, осуществляемых при реализации
мероприятия обновления материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков, исполнено 16 контрактов на поставку
оборудования, что составляет 100% от общего количества
контрактов, заключенных с целью приобретения оборудования и
мебели для оснащения Центров образования естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста" в
соответствии с ранее согласованным инфраструктурным листом
(перечнем оборудования).Закупленное оборудование

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

соответствует согласованному инфраструктурному листу.
Оформление результатов мониторинга будет организовано в
декабре текущего года. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют.

4.6.1

РРП

Проведение мониторинга
соответствия приобретенного
оборудования для создания
центров в Ярославской области

22.12.2020

22.12.2020

Лежникова И. В.

KT_ Number=0 }

Обновлена материальнотехническая база для
формирования у обучающихся
современных технологических
и гуманитарных навыков.
Создана материальнотехнической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового и
гуманитарного профилей в
общеобразовательных
организациях, расположенных в

5.

31.12.2021

31.12.2021

Астафьева С. В.

В работе.
В рамках закупочных процедур, осуществляемых при реализации
мероприятия обновления материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков, исполнено 16 контрактов на поставку
оборудования, что составляет 100% от общего количества
контрактов, заключенных с целью приобретения оборудования и
мебели для оснащения Центров образования естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста" в
соответствии с ранее согласованным инфраструктурным листом
(перечнем оборудования).Закупленное оборудование
соответствует согласованному инфраструктурному листу.
Оформление результатов мониторинга будет организовано в
декабре текущего года.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 0.115 из 0.115.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева С. В.

В работе.
Просрочка 18 дней.
Существует риск:
Перенос сроков реализации мероприятий, Причина риска: В связи
с объявлением нового конкурсного отбора на предоставление
субсидий на создание центров естественно-научного и
технологического профилей, разработана новая дорожная карта, в
которой срок исполнения мероприятий по утверждению перечня
общеобразовательных организации и Типового положения о
деятельности Центров перенесен на 18.12 2020, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 18.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Предоставление информации в соответствии со сроками в новой
дорожной карте, срок исполнения 18.12.2020.
В связи с объявлением нового конкурсного отбора на
предоставление субсидий на создание центров естественнонаучного и технологического профилей, разработана новая
дорожная карта, в которой срок исполнения мероприятий по
утверждению перечня образовательных организаций и Типового
положения о деятельности Центров перенесен на 18.12 2020

Пиленкова И. Н.

В работе.
Существует риск:
Перенос сроков исполнения мероприятия, Причина риска: В связи
с объявлением нового конкурсного отбора на предоставление
субсидий на создание центров естественно-научного и
технологического профилей разработана новая дорожная карта, в
которой срок исполнения мероприятия перенесен на 18.12 2020,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 18.12.2020г.

сельской местности и малых
городах Значение: 0.115, на
дату 31.12.2021
KT_ Number=0 }

5.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

30.11.2020

18.12.2020

KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Утверждение перечня
общеобразовательных
организаций, в которых будет
обновлена материально техническая база для
формирования у обучающихся
современных технологических
и гуманитарных навыков в 2021
году

05.10.2020

18.12.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Предлагаемые решения:
1. Предоставление информации в сроки, указанные в новой
дорожной карте, срок исполнения 18.12.2020.
В связи с объявлением нового конкурсного отбора на
предоставление субсидий на создание центров естественнонаучного и технологического профилей разработана новая
дорожная карта, в которой срок исполнения мероприятия
перенесен на 18.12 2020

KT_ Number=0 }

5.1.2

РРП

Утверждение типового
Положения о деятельности
центров на территории
Ярославской области

05.10.2020

18.12.2020

Пиленкова И. Н.

В работе.
Существует риск:
Перенос сроков исполнения мероприятия, Причина риска: В связи
с объявлением нового конкурсного отбора на предоставление
субсидий на создание центров естественно-научного и
технологического профилей разработана новая дорожная карта, в
которой срок исполнения мероприятия перенесен на 18.12.2020,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 18.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Предоставление информации в сроки, указанные в новой
дорожной карте, срок исполнения 18.12.2020.
В связи с объявлением нового конкурсного отбора на
предоставление субсидий на создание центров естественнонаучного и технологического профилей, разработана новая
дорожная карта, в которой срок исполнения мероприятия
перенесен на 18.12 2020

25.08.2021

25.08.2021

Астафьева С. В.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

30.12.2020

30.12.2020

Михнюк К. В.

KT_ Number=0 }

5.2.

РРП

Комментарий

Обеспечена организация
деятельности организации
(структурного подразделения)
(имущество, финансы)
KT_ Number=0 }

5.2.1

РРП

Заключение финансового
соглашения в подсистеме
управления национальными

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на 01.12.2020.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Согласно Плану по организации заключения соглашений о
реализации региональных проектов (ДГ-П6-14322 от 09.11.2020)
заключение соглашений в ГИИС "Электронный бюджет" о
предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках реализации
федеральных проектов запланировано в срок до 23.12.2020. В
настоящее время проводится работа по заключению соглашения о
реализации регионального проекта "Современная школа",
которым будут утверждены значения результатов р показателей
регионального проекта на 2021 - 2024 годы.

проектами государственной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет»
KT_ Number=0 }

5.3.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

25.08.2021

25.08.2021

Астафьева С. В.

В работе.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют. В период с
ноября 2020 года по февраль 2021 года запланирована реализация
мероприятия по определению перечня оборудования для
оснащения в 2021 году центров образования естественно-научной
и технологической направленностей. По информации
Министерства просвещения Российской Федерации, в настоящее
время методические рекомендации, в соответствии с которыми
будет определен перечень оборудования, проходят процедуру
согласования.

KT_ Number=0 }

5.3.1

РРП

Определен перечень
оборудования согласно
Методическим рекомендациям
Министерства просвещения
Российской Федерации

05.02.2021

05.02.2021

Лежникова И. В.

В работе.
В 2020 году запланирована реализация мероприятия по
определению перечня оборудования для оснащения в 2021 году
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей. По информации Министерства просвещения
Российской Федерации, в настоящее время методические
рекомендации, в соответствии с которыми будет определен
перечень оборудования, проходят процедуру согласования.

31.12.2020

31.12.2020

Самохвалова В. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют (реализация мероприятий
по достижению результата запланирована в 2022 году).

KT_ Number=0 }

Созданы новые места в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках

6.

Комментарий

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

28
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

городского типа Значение: 0, на
дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Реализованы мероприятия по
модернизации инфраструктуры
общего образования в
отдельных субъектах
Российской Федерации
Значение: 0, на дату 31.12.2020

7.

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Черневский А. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют (реализация мероприятий
по достижению результата запланирована в 2023 году).
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Во всех субъектах Российской
Федерации для учителей
предметной области
"Технология" действует
система повышения
квалификации на базе детских
технопарков "Кванториум",
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий
реального сектора экономики
Значение: 1, на дату 01.09.2021

8.

01.09.2021

01.09.2021

Гудков А. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют.
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

8.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

01.09.2021

01.09.2021

Гудков А. Н.

KT_ Number=0 }

В работе.
В рамках реализации регионального проекта «Современная
школа» в Ярославской области организовано повышение
квалификации учителей технологии, в том числе на базе детских
технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования. Обучение
прошли 213 человек. Риски невыполнения контрольной точки

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

29
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

отсутствуют.

8.1.1 РФП

Проведена апробация
программ дополнительного
профессионального
образования для педагогов
предметной области
"Технология" и других
предметных областей, включая
астрономию, химию, биологию,
ориентированных на
использование потенциала и
ресурсов детских технопарков
"Кванториум", организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий
реального сектора экономики

31.12.2020

31.12.2020

Гудков А. Н.

В работе.
В рамках реализации регионального проекта «Современная
школа» в Ярославской области организовано повышение
квалификации учителей технологии, в том числе на базе детских
технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования. Обучение
прошли 213 человек.

KT_ Number=0 }

Не менее 70% обучающихся
общеобразовательных
организаций вовлечены в
различные формы
сопровождения и
наставничества. Значение: 70,
на дату 31.12.2024

9.

31.12.2024

31.12.2024

Астафьева С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют
Предоставлена информация : 70 из 70.

KT_ Number=0 }

9.1.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

В работе.
Проведен семинар "Наставничество-инструмент формирования
социальной компетенции". Проведена встреча «Эффективные
техники современного наставника». Риски невыполнения

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

30
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

обеспечение

контрольной точки отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.1.1

РРП

Комментарий

Поведение обучающих
мероприятий (вебинаров.
семинаров) для педагогических
и административных
работников образовательных
организаций области по
вопросу организации
наставничества в
образовательной организации.

31.12.2020

31.12.2020

Михнюк К. В.

В работе.
Проведен семинар "Наставничество-инструмент формирования
социальной компетенции". Проведена встреча «Эффективные
техники современного наставника».

KT_ Number=0 }

9.2.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2024

31.12.2024

Астафьева С. В.

В работе.
Составлено описание лучших практик наставничества. По данным
за 9 месяцев 2020 года, количество детей старше 10 лет,
охваченных наставничеством в рамках детских общественных
объединений и профориентационной работы, составило 4,8 тыс.
человек, то есть 3,6% от общей численности обучающихся 1 – 11
классов школ. Подготовлены опросные формы для проведения в
декабре текущего года мониторинга охвата обучающихся
наставничеством. Риски невыполнения контрольной точки
отсутствуют

Астафьева С. В.

В работе.
С учетом разработанной на федеральном уровне методологии
наставничества составлено описание лучших практик
наставничества. По данным за 9 месяцев 2020 года, количество
детей старше 10 лет, охваченных наставничеством в рамках
детских общественных объединений и профориентационной
работы, составило 4,8 тыс. человек, то есть 3,6% от общей
численности обучающихся 1 – 11 классов школ. Подготовлены
опросные формы для проведения в декабре текущего года
мониторинга охвата обучающихся наставничеством.

KT_ Number=0 }

9.2.1 РФП

С учетом разработанной
методологии наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей
к этой деятельности,
обеспечено ее внедрение в

25.12.2020

25.12.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

31
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

общеобразовательных
организациях с охватом не
менее 5% обучающихся
KT_ Number=0 }

Не менее 70% организаций,
реализующих программы
начального, основного и
среднего общего образования,
реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой форме
Значение: 10, на дату
31.12.2020

10.

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют
Предоставлена информация : 10 из 10.

KT_ Number=0 }

10.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

31.12.2020

31.12.2020

Астафьева С. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по образовательным организациям,
реализующим программы общего образования в сетевой форме в
рамках регионального проекта «Современная школа»" Иное
Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ярославской области "Институт
развития образования" от 27.10.2020г. №01-13/654, приложен
файл.
В соответствии с Приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 391 "Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ"
государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования Ярославской области
"Институтом развития образования" разрабатываются новые
методические рекомендации по реализации образовательных
программ в сетевой форме. В данных методических
рекомендациях будут отражены новые требования к оформлению

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

32
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

договоров о сетевом взаимодействии и сопроводительных
документов. В декабре текущего года будет проведен мониторинг
реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.
Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

10.1.1 РРП

Реализация
общеобразовательных
программ в сетевой форме в не
менее чем 10%
общеобразовательных
организаций Ярославской
области

31.12.2020

31.12.2020

Шляхтина Н. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по образовательным организациям,
реализующим программы общего образования в сетевой форме в
рамках регионального проекта «Современная школа»," Иное
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области "Институт
развития образования" от 27.10.2020г. №01-13/654, приложен
файл.
Определены участники сетевого взаимодействия.
Государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования Ярославской области "Институт
развития образования" проводится мониторинг заключения
сетевых договоров, а также реализации общеобразовательных
программ в сетевой форме.

Шляхтина Н. В.

В работе.
В соответствии с Приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 391 "Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при
сетевой форме реализации образовательных программ"
государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования Ярославской области
"Институтом развития образования" разрабатываются новые
методические рекомендации по реализации образовательных
программ в сетевой форме. В данных методических
рекомендациях будут отражены новые требования к оформлению
договоров о сетевом взаимодействии и сопроводительных

KT_ Number=0 }

10.1.2 РРП

Проведение мониторинга
реализации
общеобразовательных
программ в сетевой форме

31.12.2020

31.12.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

33
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

документов. Разработаны формы мониторинга реализации
образовательных программ в сетевой форме. Мониторинг будет
проведен государственным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования Ярославской
области "Институт развития образования" в первой половине
декабря текущего года.
Создано не менее 230 тыс.
новых мест в
общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного
проекта "Современная
образовательная среда для
школьников") Значение: 975, на
дату 31.12.2020

11.

31.12.2020

31.12.2020

Черневский А. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски
недостижения результата отсутствуют. Объект 2020 года введен в
эксплуатацию.
Предоставлена информация : 975 из 975.

KT_ Number=0 }

11.1.

РРП

Техническая готовность
объекта, %

31.12.2020

18.08.2020

Черневский А. А.

KT_ Number=0 }

11.2.

РРП

Государственная регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена

31.12.2020

24.08.2020

Черневский А. А.

31.12.2020

24.08.2020

Черневский А. А.

KT_ Number=0 }

11.2.1 РРП

Получение государственной
регистрации права на объект

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное
департамента строительства Ярославской области от 18.08.2020г.
№76-303000-127-2020, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сведения об основных характеристиках объекта
недвижимости" Иное Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
Ярославской области от 24.08.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

34
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Сведения об основных характеристиках объекта
недвижимости" Иное Управления Федеральной службы
государствыенной регистрации, кадастра и картографии
Ярославской области от 24.08.2020г. №б/н, приложен файл.

недвижимости
KT_ Number=0 }

11.3.

РРП

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

31.12.2020

31.12.2020

Черневский А. А.

В работе.
Начало реализации мероприятия по предоставлению отчета об
использовании межбюджетных трансфертов запланировано на
01.12.2020. Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Черневский А. А.

В работе.
Начало реализации мероприятия запланировано на 01.12.2020

KT_ Number=0 }

11.3.1 РРП

Предоставление отчета об
использовании межбюджетных
трансфертов

Комментарий

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

35

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-78) Современная школа (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 2
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

окт

ноя

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
"Технология" и других предметных областей, процент

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
"Технология" и других предметных областей, процент

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. 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, тыс. единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. 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, тыс. единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, не менее тыс. мест

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, не менее тыс. мест

