
Мониторинг степени достижения показателей 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

на территории города Искитима 
по состоянию на 01.07.2020 

(за период с 01.09.2019-01.07.2020) 

Наименование дополнительных сведений для 
прогнозирования степени достижения 

показателя 

Единица 
измерения 

Данные для 
заполнения 

Разъяснения по заполнению показателя 

Численность обучающихся по основным 
образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в том числе: 

человек 3248 Указывается численность обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, принявших участие но 
состоянию на отчетную дату в текущем учебном году в 
мероприятиях. направленных на развитие творческих 
способностей и интересов, предусмотренных пунктом22 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» и проводимых 
органами государственной власти (органами местного 
самоуправления) и организациями любой формы собственности. 
В случае участия одного и того же физического лица в 
нескольких мероприятиях в текущем учебном году, указанное 
лицо учитывается единожды. При заполнении показателя по 
состоянию на 1 июля календарного года учитываются данные 
завершенного учебного года. 

принявших участие в олимпиадах и иных 
мероприятиях, поименованных в перечне, 

человек 1184 Указывается численность обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, принявших участие по 



утверждаемом Министерством просвещения 
Российской Федерации на соответствующий 
учебный год 

Численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья. осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы, в том числе: 

человек 499 

с использованием дистанционных 
технологий 

человек 34 

L 



состоянию на отчетную дату в текущем учебном году в 
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, мероприятиях или их региональных этапах, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений, перечень 
которых утверждается Минпросвещения России на 
соответствующий учебный год. В случае участия одного и того 
же физического лица в нескольких мероприятиях в текущем 
учебном году, указанное лицо учитывается единожды. При 
заполнении показателя по состоянию на 1 июля календарного 
года учитываются данные завершенного учебного года. 

Указывается численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья, но состоянию на отчетную дату осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы. Методика 
сбора информации по показателю аналогична утвержденной 
Указаниям по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании 
детей», утвержденными приказом Росстата от 18.07.2019 № 410. 

Указывается численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья, по состоянию на отчетную дату осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы с 
использованием дистанционных технологий. Методика сбора 
информации по показателю аналогична утвержденной Указаниям 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей». 



• 

Количество образовательных организаций 
дополнительного образования детей. в 
которых решения по вопросам управления 
развитием организации принимаются с 
участием общественно-деловых объединений 
и представителей работодателя 

единиц 2 

Ведущий эксперт МКУ УОиМП 



утвержденными приказом Росстата от 18.07.2019 № 410. 

Указывается количество образовательных организаций 
дополнительного образования детей, в которых с начала 
реализации национального проекта по отчетную дату в 
соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения 
России внедрен механизм вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателя в принятии 
решений по вопросам управления развитием организаций 
дополнительного образования детей, в том числе в обновлении 
образовательных программ. 

JLA. Тайлакова 
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