
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 04.09.2020№ 250-од 

Об организации работы по достижению ключевых показателей 

региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»  национального проекта «Образование» 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 года №16, в соответствии с 

протокольным поручением министерства образования и науки Самарской 

области от 17 июня 2020 года, в соответствии с распоряжением Юго-

Восточного управления МОиН СО от 22.05.2020 года №166-од:  

1. Борскому территориальному отделу образования (Бледновой О.Е.): 

1.1. Взять на особой контроль выполнение ключевых показателей региональной 

составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», не допустить снижения охвата обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (не менее 80,0% по 

образовательному округу). 

1.2. В соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления МОиН СО 

от 30.06.2020 года № 198-од обеспечить выполнение целевого показателя 

результативности системы ПФДО в 2020-2021 учебном году (не менее 7281 

чел., занимающихся в системе ПФДО). 

2. Директорам ГБОУ, ГБПОУ: 

2.1. Активизировать работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросу вовлечения обучающихся в систему 

дополнительного образования детей Юго-Восточного образовательного округа. 



2.2. В соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления МОиН 

Самарской области от 22.05.2020 года №166-од обеспечить охват обучающихся 

дополнительным образованием не ниже целевого показателя (школы – 98,0% от 

общего количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, Алексеевское 

профессиональное училище – 19 чел., Борский государственный техникум, 

Нефтегорский государственный техникум –  по 120 чел. обучающихся в 

возрасте до 18 лет). 

2.3. Взять на особый контроль вовлечение в систему дополнительного 

образования обучающихся, состоящих на всех видах учёта, обеспечив 100% 

занятость  детей указанной категории в системе дополнительного образования. 

2.4. Организовать в течение 2020-2021 учебного года проведение 

еженедельного мониторинга вовлечения обучающихся в систему 

дополнительного образования детей путем заполнения гугл-формы (до 14.00  

пятницы), расположенной по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CqVDboMEl8kFFMmrvDEzfZP317ZyFM

XOhXswb7Io4A0/edit?usp=sharing 

        3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бледнова 21669 
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