
                                                                                                                                                                  

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

Орджоникидзе ул, д.2, кор.2, ст-ца Северская,  

Северский район, Краснодарский край 353240 

Тел.: 8 (861 66) 2-40-25 

е-mail: uo@sever.kubannet.ru 

ОКПО 02100243  ОГРН 1022304541500  

ИНН 2348020955/ КПП 234801001 

                 04.02.2020               №  309_____ 
                  На № 47-01-13-407/20 от 14.01.2020 

 

 
 
 

 

     

 

     Министру образования, науки и  

     молодежной политики  

     Краснодарского края 

     Воробьевой Е.В. 

 
 

Уважаемая Елена Викторовна! 

 

 

 Управление образования администрации МО Северский район направляет Вам 

информацию по степени достижения целевых показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления образования                                      Л.В.Мазько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Савина Т.П. 

8 (86166) 2-16-91



                                                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                                                     к письму управления образования                         

                                                                                                                                                     администрации 

                                                                                                                                                     МО Северский район 

                                                                                                                                                     от 04.02.2020               № 309                                                        

 

 

Информация по степени достижения целевых показателей регионального  проекта «Успех каждого ребенка» 

                                                        муниципальное образование  _______Северский район_________ 
январь 2020 г. 

 

№№ 

п/п 

Наименование дополнительных сведе-

ний для прогнозирования степени до-

стижения показателя 

Единица 

измерения 

Данные 

для запол-

нения 

Поставщики данных для мо-

ниторинга 

Разъяснения по заполнению 

показателей мониторинга 

1 Численность обучающихся по основ-

ным образовательным программам 

начального, основного и среднего об-

щего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в том числе: 

человек  

18 

 

 

Общеобразовательные  

организации 

Указывается численность обу-

чающихся по основным обра-

зовательным программам 

начального, основного и сред-

него общего образования, при-

нявших участие в отчетном пе-

риоде в мероприятиях, направ-

ленных на развитие творческих 

способностей и интересов, 

предусмотренных пунктом 22 

части I статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ и проводимых органа-

ми государственной власти (ор-

ганами местного самоуправле-

ния) и организациями любой 

формы собственности. В случае 

участия в нескольких меропри-

ятиях одного и тог же физиче-

ского лица, указанное лицо 

учитывается единожды. 

1.1. принявших участие в олимпиадах и человек  Общеобразовательные  Указывается численность обу-



иных мероприятиях, поименованных в 

перечне, утвержденном Министер-

ством просвещения Российской Феде-

рации на соответствующий год 

18 

        

организации чающихся по основным обра-

зовательным программам 

начального, основного и сред-

него и среднего общего образо-

вания, принявших участие в 

отчетном периоде в олимпиа-

дах и иных мероприятиях и 

(или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), творче-

ской, физкультурно-

спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортив-

ных достижений, поименован-

ных в перечне, утверждаемом 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на со-

ответствующий учебный год 

1.2 Количество образовательных органи-

заций, принимающих участие в откры-

тых уроках «Проектория» («Уроки 

настоящего») 

единиц 27  Указывается количество обра-

зовательных организаций, при-

нимающих участие в открытых 

уроках «ПроеКТОриЯ»(«Уроки 

настоящего»), с учетом под-

ключений к трансляции он-

лайн уроков через платформу 

«ПроеКТОриЯ» 

1.3 Число обучающихся образовательных 

организаций, принимавших участие в 

открытых уроках Проектория» («Уро-

ки настоящего») 

человек 1176  Указывается численность обу-

чающихся принявших участие 

в открытых уроках «ПроеКТО-

риЯ» 

 



 

 

Начальник управления образования                                      Л.В.Мазько 


