
 
Показатели реализации  

Национального проекта «Образование»  

на территории Киржачского района 

в 2021 году  

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» реализуется посредством проведения следующих 

мероприятий: 

- мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом». 
 

Целевой показатель (индикаторы) 

Количество общеобразовательных организаций, обновивших 

материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом-1 ед 

(МБОУ СОШ №3). 

 

Открытая универсальная спортивная площадка 

(МБОУ СОШ №3) 

 



 

   
 

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование» реализуется посредством проведения следующих 

мероприятий: 

- мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах». 

 

Целевой показатель (индикаторы) 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры 

образования естественнонаучной и технологической направленностей-1 ед 

(МКОУ Филипповская СОШ). 
Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей-2050 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (МКОУ Филипповская СОШ) 

  

  
 

 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование" реализуется посредством проведения следующих 

мероприятий: 

- мероприятие "Обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды". 

 

Целевой показатель (индикаторы) 

Доля образовательных организаций муниципального образования, 

разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик 

представление опыта работы пилотных образовательных организаций 

(инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу 

современных цифровых технологий-28%; 

Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы 

региональной системы электронного и дистанционного обучения в 

образовательном процессе-50%; 



Доля образовательных организаций, которые обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов-70%; 

Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных 

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды-6 ед (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7,  МКОУ Зареченская 

ООШ, МКОУ Горкинская СОШ, МКОУ Данутинская СОШ, МКОУ 

Филипповская СОШ); 

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды-64,28%. 

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в ОО 

 

 

  
 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части 

касающейся) реализуется посредством проведения следующих мероприятий: 

- Мероприятие по обеспечению профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения»; 

- Ежегодное проведение районного смотра-конкурса ЮИД "Безопасное 

колесо"; 

-Ежегодное участие в  областном смотре-конкурсе ЮИД "Безопасное 

колесо"; 



-Ежегодное проведение районного смотра-конкурса на лучшую 

общеобразовательную школу по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

-Оборудование в образовательных учреждениях уголков безопасности 

дорожного движения; 

-Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений 

правил дорожного движения во время организации летних школьных 

каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей; 

-На постоянной основе осуществлять подготовку педагогических 

работников по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-Проведение воспитательной работы в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, учреждениях начального и       среднего 

профессионального     образования по профилактике    дорожно-

транспортного травматизма.                     

Целевой показатель (индикаторы) 

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях-0 чел; 

Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к 

общему числу детей от 10 до 16 лет)-7,5%. 

 

 

 

 

 

Приобретение мобильного автогородка 

 (МБОУ СОШ №6 им. С.Б. Белкина) 

 

  
 

 


