
Аналитический отчёт 

о реализации  плана  мероприятий федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» 

 

 

        Проект «Успех каждого ребенка» (далее – Проект)   реализуется с 2019  

на территории города года в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» на территории города Искитима Новосибирской области. 

       Основной   целью Проекта является обеспечение к 2024 году для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий в 

целях воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. К 2024 году дополнительным 

образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет.   

      Дополнительное  образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. 

     В настоящее время развитие  системы дополнительного образования 

осуществляется  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

        В отчетном периоде в рамках Проекта  были запланированы к 

достижению 6 показателей: 

1. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию. 

2. Вовлечение обучающихся, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

в различные формы наставничества. 

 

3. Охват детей с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 



4. Создание муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными 

обучающимися, интеграция с региональным центром «Альтаир». 

5. Внедрение целевой модели развития региональной  системы 

дополнительного образования детей.  

6. 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". 

 

Информация о выполнении основных показателей проекта 

в 2020 году и задачах на 2021 год. 

    

Показатель 1. В 2020 году не менее 30% обучающихся приняли участие в  

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. 

На первое января 2021 года в открытых онлайн – уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профилизацию  приняло участие 1655 человек   

обучающихся, что составило    50% от общего числа обучающихся 8-11 

классов города (плановый показатель 30%). В ходе проводимого 

мониторинга выявлено, что во всех  7 уроках приняло участие всего 3 ОО: 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14.  

ОО Кол-во уроков, в которых приняла 

участие школа 

МБОУ СОШ №1 6 

МБОУ СОШ №2 5 

МБОУ СОШ № 3 5 

МАОУ СОШ № 4 4 

МБОУ СОШ № 5 7 

МБОУ ООШ № 6 6 

МБОУ СОШ № 8 7 

МАОУ СОШ № 9 6 

МБОУ ООШ № 10 6 

МБОУ СОШ № 11 7 

МАОУ СОШ № 12 6 

МБОУ СОШ № 14 7 

МБОУ ОСОШ № 1 6 

 

Низкий уровень участия показали школы: №№ 4,2,3. 



С 2021 года участие в мероприятиях ПроеКТОриЯ  принимают 

обучающихся,  начиная с 1 класса (ранее 8-11 кл.). Плановый показатель 

2021 года  составляет – 45%. 

По данным 3-х прошедших уроков  март, апрель, май, низкий процент 

участия показывают   школы:  1,3,4,12,ОСОШ.  

Показатель № 2. Внедрение методологии сопровождения, создание моделей 

наставничества в образовательных организациях (до 1 июля 2021г.)  Не 

менее 10 %   обучающихся, организаций  осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы наставничества. 

   В 2020 году в образовательных организациях проводилась работа по 

внедрению методологии сопровождения, наставничества обучающихся, 

участвующих в реализации программ дополнительного образования. В целом 

по городу показатель выполнен и составляет  35% от общей численности 

детей охваченных дополнительным образованием. Вместе с тем данная 

работа не проводится в образовательных организациях: МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ № 10, МБОУ МО(С)ОШ № 1. Не в полном объёме выполнен 

показатель: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 5, МАОУ КШИ № 12, МАОУ 

ДО ДЮСШ (данные образовательных организаций), (приложение 1). 

Показатель№ 3. 46% обучающихся с ОВЗ к концу 2020  года - охвачено  

программами  дополнительного образования, в том числе  с использованием  

дистанционных технологий 

      К концу 2020 года программами дополнительного образования охвачено 

46,96 % детей со статусом ОВЗ (показатель выполнен). Дистанционной 

формой обучения охвачено 142  человека  (МБОУ СОШ № 3, МАОУ КШИ 

№ 12, МАДОУ № 23 «Дельфинчик»),  сетевой формой 119 человек. Вместе с 

тем, не выполнен показатель по  охвату детей с ОВЗ программами 

дополнительного образования  в школах: №1,2,6,11,14, ОСОШ (приложение 

2). 

       В 5 - и образовательных организациях реализуются 23 адаптированные 

программы для детей с ОВЗ:  МБОУ СОШ № 2 – 2 программы, МБОУ СОШ 

№ 3 – 5 программ, МКОУ КШ № 7 – 6 программ, МАОУ КШИ № 12 – 8 

программ, МАОУ ДО ЦДО – 2 программы. Из них  18 программ 

художественной,  2- физкультурно – спортивной, 3 - социально – 

гуманитарной направленности. 



Показатель № 4.   Создание муниципальных ресурсных центров по работе с 

одарёнными обучающимися (МРЦ), интеграция с региональным центром 

«Альтаир». 

       В рамках интеграции с РЦ «Альтаир»  организовано прохождение  

педагогами курсов повышения квалификации, участие педагогов и 

обучающихся в конференциях, семинарах на базе РЦ «Альтаир», ОЦ 

«Сириус»: 

– 23 обучающихся приняли участие в мероприятиях РЦ «Альтаир»: МАОУ 

СОШ № 4 -1 чел., МБОУ СОШ № 5 – 3 чел., МАОУ СОШ № 9 – 9 чел., 

МБОУ СОШ № 11- 8 чел. МБОУ СОШ № 14 – 2 чел.; 

- 4 педагога  прошли курсы повышения квалификации; МАОУ СОШ № 9 - 1 

чел. МБОУ - СОШ № 11 -  1, МБОУ СОШ № 14 – 2 чел.; 

- в образовательных программах, конкурсах  приняло участие 3 педагога: 

МАОУ СОШ № 9- 2 чел., МБОУ СОШ № 14 - 1 чел. (приложение 3). 

Показатель 5. Внедрение целевой модели развития региональной  системы 

дополнительного образования детей. 

- внедрение персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования детей 

   В рамках целевой модели проводилась работа по  наполнению 

муниципального сегмента  регионального навигатора дополнительного 

образования, по внедрению системы персонифицированного 

финансирования детей в дополнительном образовании. 

   В 2020 году в информационной системе Навигатор ДОД  зарегистрированы 

все организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в  области дополнительного образования (11 школ, 4 УДО (из 

них 2 учреждения, подведомственных МКУ «Управление культуры»), 3 

детских сада), публиковано  238 программ  дополнительного образования (17 

программ реализуются учреждениями дополнительного образования 

культуры), реализуемых в образовательных организациях. Зарегистрирован    

8881 ребёнок в возрасте 5 - 18 лет (99,27%), выдано сертификатов со 

статусом учёта 7249 (81,03%). 

   В 2020 году г. Искитим вошёл в число пилотных муниципалитетов по 

внедрению персонифицированного финансирования  в дополнительном 

образовании.  С 1 сентября 2020 года на профинансированное 

финансирование было переведено 10 программ, реализуемых в МАОУ ДО 

ЦДО. Выдано 100 сертификатов (1,01%)  с номиналом 3300 рублей. С 1 

января 2021 года работа по выдаче сертификатов продолжена. 

-к концу 2020 года дополнительным образованием должно быть охвачено не 

менее 75% детей в возрасте 5-18 лет.  



    По данным образовательных организаций в реализации программ 

дополнительного образования занято 6695 детей (с учётом задвоения), что 

составляет 74,8% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет 

(приложение 4).  

      Фактическая численность детей, занятых в дополнительном образовании 

на конец 2020 года (данные навигатора ДОД) составила 3727 человек,  

41,66% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет.   

     В 2020 году проведены мероприятия, направленные на увеличение 

занятости детей: 

-  ввод новых мест (в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»).  С 1 сентября 

2020 года на базе МАОУ ДО ДЮСШ  открыто 60 новых мест физкультурно-

спортивной направленности, по видам спорта:  тяжёлая атлетика, лыжные 

гонки, греко – римская борьба. В рамках создания дополнительных мест 

закуплено спортивное оборудование на общую сумму 195,9 тыс. руб. 

- увеличение количества программ дополнительного образования и 

соответственно, занятых  в их реализации детей  в школах: № 1,5,8,9 

(приложение 4); 

- увеличения числа  организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющих лицензию на  дополнительное 

образование.  В сравнении с 2019 годом количество организаций выросло  с 

11 до  13 (возобновили реализацию программ дополнительного образования 

МКОУ КШ№ 7, МБОУ ООШ № 10); 

- увеличение численности учреждений, имеющих лицензию на 

дополнительное образование (д.с. «Золотая рыбка» получила лицензию в 

сентябре 2020 года). По итогам 2020 года таких организаций, 

подведомственных УОиМП – 14. 

     Вместе с тем, плановый показатель не выполнен, в связи с: 

- отсутствием лицензий на ведение образовательной деятельности в области 

дополнительного образования у 15 учреждений дошкольного образования, 3 

общеобразовательных школ 

- снижением численности детей, осваивающих дополнительные программы в 

школах: 2,11,детских садах «Дельфинчик», «Журавушка» занятости детей;  

Задачи на 2021год: 

- лицензирование  деятельности образовательных организаций в части 

дополнительного образования; 



- введение 660 дополнительных мест в МАУ ДО ЦДО, МАОУ ДО ДЮСШ, 

МАОУ СОШ № 9 (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка); 

- расширение в ОО спектра краткосрочных образовательных программ; 

- реализация общеобразовательных дополнительных программ в рамках 

летних профильных смен. 

Показатель  6. 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". 

    В целях тиражирования новых форматов профессиональной ориентации 

были определены площадки для участия в Проекте: МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ № 2,МБОУ - СОШ № 3, МАОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

ООШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ № 9, МБОУ ООШ № 10, МБОУ 

СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14. 

    В  мероприятиях Проекта приняло участие 12  образовательных 

организаций: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ - СОШ № 3, МАОУ 

СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ ООШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МАОУ 

СОШ № 9, МБОУ ООШ № 10, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14,  

МБОУ О(С)ОШ № 1.  

     Всего в мероприятиях Проекта приняло участие 869 обучающихся 

(25,23% от общего количества обучающихся 6-11 классов), из них 343 

человека в мероприятиях, проводимых в рамках Фестивалей профессий 

«Билет в будущее». В связи с ограничительными мерами по COV – 19, не все 

образовательные организации  имели возможность организовать очное 

участие обучающихся в мероприятиях Фестивалей. Всего в очных 

мероприятиях приняло участие - 85  обучающихся:  МБОУ – СОШ № 3- 1 

мероприятие, МБОУ СОШ № 5- 2 мероприятия, МБОУ СОШ № 11 - 1 

мероприятие, МБОУ СОШ № 14  - 3 мероприятия (приложение 5). 

Предложения: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

2. Принять информацию к сведению. 

3. Обеспечить выполнение основных показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка». 

4. В целях увеличения охвата  детей  дополнительным образованием: 

- провести  подушевой аудит занятости детей  в дополнительном 

образовании по классам; 



- рассмотреть возможность  расширения спектра краткосрочных 

дополнительных образовательных программ; 

- дошкольным образовательным организациям обеспечить в 2021 году 

лицензирование образовательной деятельности в области 

дополнительного образования. 

 

 

5. Информацию о планируемом количестве программ, в том числе и 

краткосрочных, а так же информацию о планируемой занятости 

численности детей в дополнительном образовании представить в МКУ 

УОиМП в срок до 18 июня 2021 года. 

 

 

 

Ведущий эксперт                                                                     Тайлакова Л.А. 

 



Приложение 1 

Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества 

 

    

ОО 

Кол-во детей, 
охваченных 

наставничеством % охвата  

МБОУ СОШ № 1 0 0 
 МБОУ СОШ № 2 52 9,5 
 МБОУ СОШ № 3 276 30 
 МАОУ СОШ № 4 183 20 
 МБОУ СОШ № 5 63 9 
 МБОУ ООШ № 6 2 0,8 
 МКОУ КШ № 7 87 100 
 МБОУ СОШ №8 147 18 
 МАОУ СОШ № 9 192 22 
 МБОУ ООШ № 10 0 0 
 МБОУ СОШ № 11 167 19 
 МБОУ СОШ № 14 157 32,6 
 МАОУ СОШ № 12 15 1 
 МБОУ О(С)ОШ 0 0 
 МАОУ  ДО  ЦДО 138 10,16  

МАОУ  ДО  ДЮСШ 102 9,84  

итого 1341 40% 
 

     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Занятость 

детей с ОВЗ  в  реализации программ дополнительного образования 

 

ОО всего 

детей 

с ОВЗ 

охвачено 

 

программами 

дополнительн

ого  

образования 

всего 

 

 

 

% 

МБОУ СОШ № 1 40 10 25% 

МБОУ СОШ № 2 52 18 34,6% 

МБОУ СОШ № 3 26 14 53,8% 

МАОУ СОШ № 4 25 25 100% 

МБОУ СОШ № 5 17 7 41,17 

МБОУ ООШ № 6 33 2 16,5% 

МКОУ КШ № 7 88 88 100% 

МБОУ СОШ №8 76 40 52,6% 

МАОУ СОШ № 9 24 23 95,8% 

МБОУ ООШ № 10 6 6 100% 

МБОУ СОШ № 11 30 10 33,3 

МБОУ СОШ № 14 13 2 15,38 

МАОУ СОШ № 12 111 98 88,28% 

МБОУ О(С)ОШ 7 0 0% 

Дельфинчик 154 14 9,09% 

Золотая рыбка 36 25 69,4% 

Журавушка 80 44 55% 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

 

Информация 

о прохождении курсов повышения квалификации, участия в конференциях, семинарах на базе  

РЦ «Альтаир», ОЦ «Сириус» 
 

МАОУ СОШ № 4                                                                                                                                       Направление "Наука" 

Название мероприятия 

дата/ сроки 

прохождения 

Кол-во 

участников 

Вид 

мероприятия 

(выберите 

значение из 

списка) Достижения 

Дистанционная Математическая программа 

18-27 мая 2020 

год 1 

образовательная 

программа 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ № 5                                                                                                                                     Направление "Наука" 

Название мероприятия 

дата/ сроки 

прохождения 

Кол-во 

участников 

Вид 

мероприятия 

(выберите 

значение из 

списка) Достижения 

Дистанционная образовательная программа по математике для 

учеников 7 класса 

18.05.2020 - 

27.05.2020 2 

образовательная 

программа участие 

Дистанционная математическая образовательная программа 

для учащихся 7-11 класса 

11.11.2020 - 

29.11.2020 1 

образовательная 

программа участие 

 

  



МАОУ СОШ № 9                                                                                                                                      Направление "Наука" 

Название мероприятия 

дата/ сроки 

прохождения 

Кол-во 

участников 

Вид 

мероприятия 

(выберите 

значение из 

списка) Достижения 

Региональная проектная смена Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов "Большие Вызовы" 

март 2020 1 

конкурс 

участник 

Конференция «Охотники за микробами» февраль 2020 2 

образовательн

ая программа 

участники 

Турнир юных инженеров-исследователей НГУ  апрель-май 2020 6 

конкурс 

Командное 

первенство, 

победители в 

секции "3D-

моделирование и 

конструирование" 

Научно-технологическая программа «Практики будущего» август-сентябрь 

2020 

7 

профильная 

смена Участники 

Хакатон по нейротехнологиям октябрь 2020 4 

хакатон Участники 

Дистанционная математическая программа для учащихся 6-7 

классов. 

25.11.2020 - 

01.12.2020 

1 
образовательн

ая программа Участник 



Методика решения олимпиадных задач по математике, 5-6 класс 
25-27 сентября 

2020, 30 октября 

- 1 ноября 2020 1 

курсы 

повышения 

квалификации Участник 

Принципы регистрации и обработки физиологических сигналов ноябрь  2020 2 

образовательн

ая программа участники 

 

МБОУ СОШ № 11                                                                                                                                     Направление "Наука" 

Название мероприятия 

дата/ сроки 

прохождения 

Кол-во 

участников 

Вид 

мероприятия  Достижения 

Дистанционная математическая программа для учащихся 6-7 

классов. 

25.11.2020 - 

01.12.2020 3 

образовательн

ая программа участники 

Направление "Спорт"     

Майская профильная смена по шахматам 

01.05.2020 - 

10.05.2020 1 

профильная 

смена участник 

Первенство Новосибирской области по шахматам 

22.08.2020-

31.08.2020 1 конкурс участник 

Первенство Новосибирской области по шахматам 

22.08.2020-

31.08.2020 1 конкурс участник 

Первенство Новосибирской области по шахматам 

22.08.2020-

31.08.2020 1 конкурс участник 

Первенство Новосибирской области по шахматам 

22.08.2020-

31.08.2020 1 конкурс участник 

 

 

 



МБОУ СОШ № 14                                                                                                                                       Направление "Наука" 

Название мероприятия 

дата/ 

сроки 

прохожд

ения 

Кол-во 

участников 

Вид 

мероприятия  Достижения 

Курсы по математике для преподавателей 

городских кружков"Совенок" 

сентябрь/ 

май 1 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Большие вызовы февраль 1 конкурс 

Программа повышения квалификации 

наставников научно-технологических 

проектов 

ноябрь -

декабрь 1. 

курсы 

повышения 

квалификации 

Цифровая графика для начинающих. РЦ 

"Альтаир" 

ноябрь-

декабрь 1 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

 
 

Приложение 4 
 
 
 

Таблица 1.  

Занятость детей  в дополнительном образовании (с учётом задвоения численности детей) 

 

ОО Занято детей 

 



2019г. 2020г. 

Школы 2411 2729 

Детские сады 225 185 

Учреждения дополнительного образования, 

подведомственные УОиМП (ЦДО, ДЮСШ) 

2452 2892 

Учреждения дополнительного образования, 

подведомственные Управлению культуры 

(ДМШ, ДШИ) 

800 889 

ИТОГО 5888 6695 

 
 
 
 
Таблица 2 

Сведения о численности обучающихся 
 по направлениям дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях в 2020 году 

Показа

тели  

Кол-во  в них  учащихся  в том числе по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

техническое естественнонаучное туристско-

краеведческое 

социально-

гуманитарное  

физкультурно-

спортивное 

художественное 

всего из них 

дети с 

ОВЗ 

кол-во 

кружков

, 

объеди

нений, 

секций 

в них 

детей 

из 

них 

дети с 

ОВЗ 

кол-во 

кружков, 

объедин

ений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружков, 

объедин

ений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружков, 

объедин

ений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружк

ов, 

объед

инени

й, 

секци

й 

всего 

детей 

из 

них 

дет

и с 

ОВЗ 

кол-во 

кружков

, 

объеди

нений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с 

ОВЗ 

програ

ммы
1
 

103 2729 390 5 55 17 3 65 19 8 164 11 11 221 16 21 393 29 55 1831 302 

 

Таблица 3. 

Сведения о численности обучающихся 

                                                           
1 Программы - дополнительные общеобразовательные программы, имеющие лицензию 



по направлениям дополнительных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях в 2020 году 
Показа

тели  

Кол-во  в них  

учащихся  

в том числе по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

техническое естественнонаучное туристско-

краеведческое 

социально-

гуманитарное  

физкультурно-

спортивное 

художественное 

всего из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружков

, 

объеди

нений, 

секций 

в них 

детей 

из 

них 

дети с 

ОВЗ 

кол-во 

кружков, 

объедин

ений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружков, 

объедин

ений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружков, 

объедин

ений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружко

в, 

объеди

нений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дет

и с 

ОВЗ 

кол-во 

кружков, 

объедин

ений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с 

ОВЗ 

програ

ммы
2
 

8 185 84 0 0 0 2 45 26 0 0 0 0 0 0 1 15 5 3 67 39 

Таблица 4. 

Сведения о численности обучающихся 

 по направлениям дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования в 2020 году 

Показа Кол-во  в них  в том числе по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тели  учащихся  техническое естественнонаучное туристско-

краеведческое 

социально-

гуманитарное  

физкультурно-

спортивное 

художественное 

всего из них 

дети с 

ОВЗ 

кол-во 

кружко

в, 

объеди

нений, 

секций 

в них 

детей 

из 

них 

дети с 

ОВЗ 

кол-во 

кружков

, 

объеди

нений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружков

, 

объеди

нений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружков

, 

объеди

нений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дети 

с ОВЗ 

кол-во 

кружко

в, 

объеди

нений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дет

и с 

ОВЗ 

кол-во 

кружко

в, 

объеди

нений, 

секций 

всего 

детей 

из 

них 

дет

и с 

ОВЗ 

програ

ммы
3
 

301 2892 63 34 255 8 21 122 2 27 234 3 54 660 9 85 1072 13 89 549 28 

 

Таблица 5 

Информация о программах, реализуемых в ОО 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

ОО 

Количество 
реализуемых 
программ 

Количество занятых 
детей (с учётом 
задвоения) 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

МБОУ СОШ №1 5 6 83 148 

МБОУ СОШ №2 17 10 454 189 

МБОУ СОШ №3 3 9 259 339 

МАОУ СОШ №4 6 10 666 522 

МБОУ СОШ №5 9 17 201 365 

МКОУ КШ №7 6 6 0 161 

МБОУ СОШ №8 6 10 91 230 

МАОУ СОШ №9 3 12 84 246 

МБОУ СОШ № 10 0 2 0 43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №  11 18 13 440 284 

МАОУ КШИ № 12 5 8 133 202 

д.с.Дельфинчик 3 2 116 14 

д.с.Журавушка 4 4 109 44 

Золотая рыбка 0 3 0 89 

МАОУ ДО ЦДО 33 56 1476 1820 

МАОУ ДО ДЮСШ 12 33 976 1072 

  130 201 5088 5768 



Информация об участии  ОО в проекте «Билет в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Кол-во обучающихся 
6-11 классов 
(данные  ФСО ОО– 1) 

Общее количество 
учащихся принявших 
участие  в проекте в 
2020 году 

% участия из них количество 
учащихся принявших 
участие  в фестивале 
профессий 

МБОУ СОШ № 1 351 114 32,47 71 

МБОУ СОШ № 2 217 31 14,28 2 

МБОУ СОШ № 3 374 111 29,67 59 

МАОУ СОШ № 4 426 153 35,9 12 

МБОУ СОШ № 5 338 25 7,3 19 

МБОУ СОШ № 6 100 45 45 20 

МБОУ СОШ № 8 379 36 9,4 32 

МАОУ СОШ № 9 411 52 12,65 18 

МБОУ СОШ № 10 48 30 62,5 15 

МБОУ СОШ № 11 401 73 18,2 39 

МБОУ СОШ № 14 230 137 59,56 56 

МБОУ О(С)ОШ № 1 168 62 36,9 0 

Итого 3443 869 25,23 343 


