Руководитель
регионального проекта —
Бондаренко Наталья Валерьевна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E1-05) Современная школа (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие 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)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

1

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

Процент

0

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель 2022 года

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

0

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель 2022 года

3

Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными

Тысяча
человек

0

0

0

0

0

0

100,00%

Показатель 2022 года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
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

Комментарий

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

Тысяча мест

0

0

Наличие критических
отклонений

0

0

Сведения не
представлены

0.22

0.22

Подтверждающие документы: 1.
"Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Иное Отдел архитектуры и
100,00%
градостроительства администрации ШМР от
10.11.2020г. №RU 22521302-02-2020, приложен
файл. Риски отсутствуют

Прогнозные
сведения

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

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 613 784,03 тыс. руб

Всего: 728 784,03 тыс. руб
367525.51

613784.03

361258.52

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

(13) В Приморском крае 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

115 000,00

115 000,00

115 000,00

0,00

114 999,67

100,00

1.1

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

115 000,00

115 000,00

115 000,00

0,00

114 999,67

100,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

115 000,00

115 000,00

115 000,00

0,00

114 999,67

100,00

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

6

№
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

(21) В Приморском крае создано
не менее 0,22 тыс. новых мест в
общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного
проекта «Современная
образовательная среда для
школьников»)

613 784,03

0,00

578 784,03

0,00

246 258,85

0,00

2.1

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

613 784,03

0,00

578 784,03

0,00

246 258,85

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

613 784,03

578 784,03

578 784,03

0,00

246 258,85

42,55

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

613 784,03

578 784,03

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

613 784,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

728 784,03

115 000,00

693 784,03

0,00

361 258,52

314,14

2

0

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе

7

№
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
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

361 258,52

314,14

693 784,03

0,00

361 258,52

52,07

578 784,03

0,00

0,00

0,00

0,00

613 784,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

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

728 784,03

115 000,00

693 784,03

бюджет субъекта Российской Федерации

728 784,03

693 784,03

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

613 784,03

бюджеты муниципальных образований

3

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в Приморском крае
Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

2

В Приморском крае 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
Не менее 0,25 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа Приморского края Значение: 0,0000
Дата: 31.12.2020
В Приморском крае 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

3

4

5

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и
расположенных на территории Приморского края вовлечены в различные формы сопровождения и
наставничества Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

6

Не менее 70 % организаций Приморского края, реализующих программы начального, основного и среднего
общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 0,0000 Дата:
31.12.2020

7

В Приморском крае создано не менее 0,22 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях
(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
Значение: 220,0000 Дата: 31.12.2020

8

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Приморского края Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2020

9

Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных
организациях Приморского края на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

1

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

№
п/п

Статус

9
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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:
0,0000 Дата: 31.12.2020

10

4

_________________________
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

10
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
Внедрена разработанная на
федеральном уровне
методология наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей
к этой деятельности в
Приморском крае Значение: 1,
на дату 01.12.2020

1.

план

01.12.2020

факт/прогноз

25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Бондаренко Н. В.

1.1.

РРП

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:
Изменение сроков апробации, Причина риска: Дистанционное
обучение, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Апробация модели в 2020/21 учебном году, срок исполнения
30.11.2020.
Министерством образования подготовлен проект приказа "Об
утверждении комплекса мер («дорожной карты») по реализации
методологии (целевой модели) наставничества"
Просрочка 24 дня.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

Внедрена утвержденная на
федеральном уровне
методология наставничества
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей
к этой деятельности в
Приморском крае

Комментарий

01.12.2020

25.12.2020

Моргунова И. Е.

В работе.
Просрочка 24 дней.
Существует риск:
Изменение сроков апробации, Причина риска: Дистанционное
обучение, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Апробация модели в 2020/21 учебном году, срок исполнения
30.11.2020.
Направлены методические рекомендации в МО, утверждена
площадка для внедрения, представлен опыт участников апробации.

30.11.2020

05.12.2019

Моргунова И. Е.

Выполнено.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Участие в пилотной апробации
методологии (целевой модели)

_________________________
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

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "О назначении ответственного лица по проведению апробации
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся на
территории Приморского края" Министерство образования ПК от
05.12.2020г. №1707-а, приложен файл.
2. "Отчет" Центр наставничества от 30.12.2019г. №б/н, приложен
файл.
Пилотная апробации методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся проведена с декабря 2019 года по
май 2020 года

наставничества обучающихся
для организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по общеобразовательным
программам, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися
KT_ Number=0 }

1.1.2

РРП

Участие в мониторинге по
оценке качества изменений в
освоении обучающимися
соответствующих
образовательных программ, в
соответствии с
характеристиками результатов

Комментарий

01.12.2020

25.12.2019

Моргунова И. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитический отчет" Отчет Ресурсный центр Ментори от
25.12.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

KT_ Number=0 }

1.1.3

РРП

Адаптация типовой целевой
модели наставничества
обучающихся для организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по общеобразовательным
программам, в том числе с
применением лучших практик
обмена опытом между
обучающимися, с учетом
привлечения и совместной
проработки с Агентством по
развитию человеческого
капитала Дальнего Востока

31.08.2020

25.12.2020

Моргунова И. Е.

KT_ Number=0 }

В работе.
Просрочка 116 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ" Приказ Министерство образования ПК от 24.04.2020г.
№491-а, приложен файл.
Существует риск:
Изменение сроков апробации, Причина риска: Дистанционное
обучение, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
30.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Апробация модели в 2020/21 учебном году, срок исполнения
30.11.2020.
Министерством образования подготовлен проект приказа об "Об
утверждении комплекса мер («дорожной карты») по реализации

_________________________
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

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

методологии (целевой модели) наставничества"
В Приморском крае 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

2.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Результат 2022
года
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Не менее 0,25 тыс. детей
обучаются на вновь созданных
местах в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа Приморского
края Значение: 0, на дату
31.12.2020

3.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Результат 2021
года
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Не менее 70 % обучающихся
организаций, реализующих
общеобразовательные
программы и расположенных
на территории Приморского
края вовлечены в различные
формы сопровождения и
наставничества Значение: 70, на
дату 31.12.2024

4.

31.12.2024

25.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Ноябре-декабре
2020 года проведение мониторинга
Предоставлена информация : 0 из 70.

KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Внедрение целевой модели
наставничества обучающихся

25.12.2020

25.12.2020

Моргунова И. Е.

В работе.
В 19 муниципальных образованиях назначены ответственные за

_________________________
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

для организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по общеобразовательным
программам в 15
муниципальных образованиях
Приморского края

Комментарий

внедрение целевой модели наставничества. Министерством
образования подготовлен проект приказа "Об утверждении
комплекса мер («дорожной карты») по реализации методологии
(целевой модели) наставничества"

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Формирование планов
(дорожной карты) внедрения
целевая модель наставничества
обучающихся для организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по общеобразовательным
программам в муниципальных
образованиях, в том числе
проведение совместно с
департаментом по делам
молодежи Приморского края,
Приморским региональным
отделением РДШ, Приморской
региональной организацией
РСМ регионального конкурса
педагогического мастерства
«Наставник РДШ»

31.05.2020

25.12.2020

Моргунова И. Е.

В работе.
Просрочка 208 дней.
Существует риск:
По состоянию на 31.05.2020 планы не сформированы, Причина
риска: В связи с переходом на дистанционное обучение не
определены участники проекта, Вероятность: 90%, ожидаемая
дата наступления: 31.10.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Определение участников и формирование планов, срок
исполнения 31.10.2020.
В 19 муниципальных образованиях назначены ответственные за
внедрение целевой модели наставничества. Министерством
образования подготовлен проект приказа "Об утверждении
комплекса мер («дорожной карты») по реализации методологии
(целевой модели) наставничества"

Моргунова И. Е.

В работе.
В 19 муниципальных образованиях назначены ответственные за
внедрение целевой модели наставничества. Министерством
образования подготовлен проект приказа "Об утверждении
комплекса мер («дорожной карты») по реализации методологии
(целевой модели) наставничества"

KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Проведение мониторинга
эффективности внедрения
целевой модели наставничества
обучающихся для организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по общеобразовательным

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

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

программам в муниципальных
образованиях
KT_ Number=0 }

Не менее 70 % организаций
Приморского края,
реализующих программы
начального, основного и
среднего общего образования,
реализуют
общеобразовательные
программы в сетевой форме
Значение: 0, на дату 31.12.2020

5.

31.12.2020

01.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Отчет ОО-1" Отчет Министерство образования от 01.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
Информация сформирована по данным ОО-1
Предоставлена информация : 8 из 0.

KT_ Number=0 }

В Приморском крае создано не
менее 0,22 тыс. новых мест в
общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного
проекта «Современная
образовательная среда для
школьников») Значение: 220, на
дату 31.12.2020

6.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное Администрация
ШМР от 10.11.2020г. №Ru25521302-02-2020, приложен файл.
Подписание акта ввода в эксплуатацию 10.11.2020
Предоставлена информация : 220 из 220.

KT_ Number=0 }

6.1.

РРП

Строительно-монтажные
работы завершены

30.06.2020

10.11.2020

Белова М. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Отдел
архитектуры и градостроительства администрации ШМР от
10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен файл.
Риск снят:
Отставание от графика работ , Причина риска: Отставание от
графика работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
31.10.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Выполнение работ, срок исполнения 31.10.2020.

_________________________
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

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020

6.1.1

РРП

Проведение строительномонтажных работ (Техническая
готовность объекта, 100 %)

30.06.2020

10.11.2020

Белова М. В.

Выполнено.
Просрочка 133 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Отдел
архитектуры и градостроительства администрации ШМР от
10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен файл.
Риск снят:
Отставание от графика выполнения работ, Причина риска:
Отставание от графика выполнения работ, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 13.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Выполнение работ, срок исполнения 13.11.2020.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Просрочка 103 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Отдел
архитектуры и градостроительства администрации ШМР от
10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен файл.
Риск снят:
Отставание от графика, Причина риска: Отставание от графика,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Выполнение работ, срок исполнения 30.09.2020.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020

KT_ Number=0 }

6.2.

РРП

Объект недвижимого
имущества введен в
эксплуатацию

20.08.2020

10.11.2020

KT_ Number=0 }

6.2.1

РРП

Оформление и утверждение
акта приемки в эксплуатацию
КС-14 К (КС11)

30.07.2020

10.11.2020

Белова М. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Просрочка 103 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Отдел

_________________________
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

архитектуры и градостроительства администрации ШМР от
10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен файл.
Риск снят:
Отставание от графика работ, Причина риска: Отставание от
графика работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
13.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Выполнение работ, срок исполнения 13.11.2020.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020

6.2.2

РРП

Получение заключения органа
государственного
строительного надзора

30.07.2020

10.11.2020

Белова М. В.

Выполнено.
Просрочка 103 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Отдел
архитектуры и градостроительства администрации ШМР от
10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен файл.
Риск снят:
Отставание от графика работ, Причина риска: Отставание от
графика работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
13.11.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Выполнение работ, срок исполнения 13.11.2020.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020

В работе.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020.
Документы на оформление государственной регистрация права на
объект направлены

KT_ Number=0 }

6.3.

РРП

6.3.1

РРП

В Приморском крае созданы
места в общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного
проекта «Современная
образовательная среда для
школьников») не менее 0,22
тыс. детей

25.12.2020

25.12.2020

Белова М. В.

31.08.2020

25.12.2020

Белова М. В.

KT_ Number=0 }

Оформление государственной

_________________________
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

В работе.
Просрочка 116 дней.
Существует риск:
Отставание от графика выполнения работ, Причина риска:
Отставание от графика выполнения работ, Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Документы на оформление государственной регистрация права
на объект направлены, срок исполнения 25.12.2020.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020.
Документы на оформление государственной регистрация права на
объект направлены

регистрации права на объект
недвижимого имущества
произведена
KT_ Number=0 }

6.3.2

РРП

В Приморском крае созданы
места в общеобразовательных
организациях (продолжение
реализации приоритетного
проекта «Современная
образовательная среда для
школьников»), обеспечен
образовательный процесс в с.
Подъяпольское для 220
школьников

Комментарий

25.12.2020

25.12.2020

Белова М. В.

В работе.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2020.
Документы на оформление государственной регистрация права на
объект направлены

KT_ Number=0 }

Проведена апробация создания
условий для психологического
сопровождения обучающихся
общеобразовательных
организаций, расположенных
на территории Приморского
края Значение: 1, на дату
31.12.2020

7.

31.12.2020

31.12.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Апробация
проводится в 8 пилотных регионах. Приморский край не
участвует, в паспорт будут внесены изменения
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

8.

Внедрена методология и

31.12.2020

22.10.2020

Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата:

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

критерии оценки качества
общего образования в
общеобразовательных
организациях Приморского
края на основе практики
международных исследований
качества подготовки
обучающихся Значение: 1, на
дату 31.12.2020

Комментарий

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Протоколы" Протокол Министерство образования от
22.10.2020г. №б/н, приложен файл.
В работе
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

8.1.

РРП

В Приморском крае
апробированы и внедрены
методология и критерии
оценки качества общего
образования в
общеобразовательных
организациях Приморского
края на основе практики
международных исследований
качества подготовки
обучающихся

25.12.2020

22.10.2020

Моргунова И. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протоколы общественного наблюдения за проведением
мероприятий PISA" Протокол Министерство образования от
22.10.2020г. №б/н, приложен файл.
План сформирован, проводятся мероприятия по подготовке к
проведению общероссийской оценки по модели PISA

Моргунова И. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протоколы общественного наблюдения мероприятий PISA"
Протокол Министерство образования от 22.10.2020г. №б/н,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

Участие в апробации оценки
качества общего образования в
общеобразовательных
организациях на основе
практики международных
исследований качества
подготовки обучающихся, с
учетом содержания ФГОС,
примерных программ и
используемых УМК по
учебным предметам

25.12.2020

22.10.2020

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

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
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
сельской местности и малых
городах Значение: 0, на дату
31.12.2020

9.

план

31.12.2020

факт/прогноз

23.12.2019

Ответственный
исполнитель

Бондаренко Н. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. "Соглашение" Соглашение Министерство от 23.12.2019г. №07309-2020-315, приложен файл.
Реализация мероприятие в 2022 году
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Утверждены правила
распределения и
предоставления бюджетам
субъектов Российской
Федерации межбюджетных
трансфертов

9.1.

31.12.2020

23.12.2019

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение Министерство от 23.12.2019г. №07309-2020-315, приложен файл.
Результат 2022 года

KT_ Number=0 }

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской
Федерации (муниципальным
образованиям)

9.2.

31.12.2020

23.12.2019

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение Министерство от 23.12.2019г. №07309-2020-315, приложен файл.
Результат 2022 года

31.12.2020

23.12.2019

Бондаренко Н. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение Министерство от 23.12.2019г. №073-

KT_ Number=0 }

С субъектами Российской
Федерации заключены
соглашения о предоставлении

9.3.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

Комментарий

09-2020-315, приложен файл.
Результат 2022 года

KT_ Number=0 }

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

9.4.

31.12.2020

23.12.2019

Бондаренко Н. В.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение" Соглашение Министерство от 23.12.2019г. №07309-2020-315, приложен файл.
Результат 2022 года

_________________________
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

21

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-05) Современная школа (Приморский край)"

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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Прогноз
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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

График достижения показателя
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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
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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
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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

Диаграмма достижения показателя
0.25

0.22 0.22
0.20

0.15

0.10

0.05

0

0

0

0

0.00

-0.05
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, не менее тыс. мест

