
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Плану мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, 
утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2022 г. № 678-р,  

в Амурском муниципальном районе 
Хабаровского края  

  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р, в Амурском муниципальном районе Хабаровского края  

плановый период до 2030 года 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя, 

единица  
измерения 

Базовое значение Период, год Периодичность  
сбора данных 

Поручение,  
источник  
данных Значение Дата 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Доля детей в 
возрасте от 
5 до 18 лет, 
охваченных до-
полнительным 
образованием 
(процентов)1  

71,8% 01.01.2022 76,0 81,2 82,4 82,5 82,6 82,7 82,8 82,9 83,0 ежемесячно, 
не позднее пя-
того рабочего 
дня после от-
четного пери-
ода 

Федеральный 
проект "Успех 
каждого ре-
бенка" нацио-
нального про-
екта "Образова-
ние" (далее – 
ФП "Успех 
каждого ре-
бенка".  
Единая автома-
тизированная 

                                                      
1 В соответствии со значениями Федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", согласованными с Министерством просвещения Российской 
Федерации на период 2022 – 2024 гг. и на период до 2030 года. Методика расчета показателя утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 г. 
№ 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
информацион-
ная система 
сбора и анализа 
данных по 
учреждениям, 
программам, 
мероприятиям 
дополнитель-
ного образова-
ния и основным 
статистическим 
показателям 
охвата детей 
дополнитель-
ным образова-
нием в субъек-
тах Российской 
Федерации, аг-
регирующая 
данные из ин-
формационных 
ресурсов субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, обеспечи-
вающий сво-
бодный доступ 
к информации о 
реализуемых в 
субъекте Рос-
сийской Феде-
рации дополни-
тельных обще-
образователь-
ных програм-
мах, организа-
циях, реализую-
щих данные 
программы, 
обучающихся, 
зачисленных на 
данные про-
граммы, поиск 
дополнитель-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ных общеобра-
зовательных 
программ и реа-
лизующих их 
организаций, а 
также возмож-
ности запи-
саться на вы-
бранную про-
грамму и при 
необходимости 
оплатить обуче-
ние по выбран-
ной программе 
(региональный 
навигатор) (да-
лее – 
ЕАИС ДО); гос-
ударственная 
интегрирован-
ная информаци-
онная система 
управления об-
щественными 
финансами 
"Электронный 
бюджет" (далее 
– ГИИС "Элек-
тронный бюд-
жет") 

2.  Доля детей, ко-
торые обеспе-
чены сертифи-
катами персо-
нифицирован-
ного финанси-
рования допол-
нительного об-
разования (про-
центов)2 

69,0 01.01.2022 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

ФП "Успех 
каждого ре-
бенка". 
ЕАИС ДО 

                                                      
2 В соответствии с результатом "Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования" федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации не менее 25 % должны быть обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года на период 2025 – 2030 гг. не менее 30 % детей должны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.  Доля детей и 
молодежи в 
возрасте от 
7 до 35 лет, у 
которых выяв-
лены выдаю-
щиеся способ-
ности и та-
ланты (процен-
тов)3 

0,27 01.01.2022 0,32 0,45 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,7 0,71 ежемесячно, 
не позднее пя-
того рабочего 
дня после от-
четного пери-
ода 

национальные 
цели развития 
Российской Фе-
дерации на пе-
риод до 
2030 года (Указ 
Президента 
Российской Фе-
дерации от 
21 июля 2020 г. 
№ 474); 
оценка эффек-
тивности дея-
тельности выс-
ших должност-
ных лиц субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
(Указ Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
от 4 февраля 
2021 г. № 68) 

4.  Доля организа-
ций негосудар-
ственного 
(частного) сек-
тора, реализую-
щих дополни-
тельные обще-

5,1 01.01.2022 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

распоряжение 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
2 сен-
тября 2021 г. 
№ 2424-р "Об 
утверждении 

                                                      
быть обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Рассчитывается по данным информационной системы – Портала пер-
сонифицированного дополнительного образования Хабаровского края (https://27.pfdo.ru) (расширенная статистика, пункт 10, раздел "Сертификаты"). 
3 В соответствии с установленными значениями в рамках показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", вклю-
ченного в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 фев-
раля 2021 г. № 68, а также в рамках целевого показателя "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, осно-
ванной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" национальной цели Российской Феде-
рации "Возможности для самореализации и развития талантов", определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 и согласованными с комиссией 
Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование". Методика расчета показателя утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2021 г. № 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратив-
шими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915" (приложение № 6) и распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. № Р-12 "Об утверждении методик расчета целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Феде-
рации "Развитие образования" (показатель № 17.4). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
образователь-
ные про-
граммы, в об-
щем количе-
стве организа-
ций в сфере до-
полнительного 
образования 
детей (процен-
тов)4 

Национального 
плана ("дорож-
ной карты") 
развития конку-
ренции в Рос-
сийской Феде-
рации на  
2021 – 2025 
годы" 

5.  Доля постав-
щиков негосу-
дарственного 
(частного) сек-
тора, включен-
ных в систему 
персонифици-
рованного фи-
нансирования 
дополнитель-
ного образова-
ния детей (про-
центов)5 

0 01.01.2022 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

распоряжение 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
2 сен-
тября 2021 г. 
№ 2424-р "Об 
утверждении 
Национального 
плана ("дорож-
ной карты") 
развития конку-
ренции в Рос-
сийской Феде-
рации на  
2021 – 2025 
годы" 

6.  Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
имеющих 
школьный 
спортивный 
клуб, в общем 
количестве об-
щеобразова-

66,7 01.01.2022 77,8 88,9 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

перечень пору-
чений Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
от 22 но-
ября 2019 г.  
№ Пр-2397 по 
итогам заседа-
ния Совета при 
Президенте 

                                                      
4 Рассчитывается по данным информационной системы – Портала персонифицированного дополнительного образования Хабаровского края (https://27.pfdo.ru), как отношение количе-
ства негосударственных (частных) поставщиков услуг, включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разделе "Навигатор в мире дополнительного образования", 
к количеству поставщиков услуг, зарегистрированных в разделе "Навигатор в мире дополнительного образования". 
5 Рассчитывается по данным информационной системы – Портала персонифицированного дополнительного образования Хабаровского края (https://27.pfdo.ru), как отношение количе-
ства негосударственных (частных) поставщиков услуг, включая индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разделе "Навигатор в мире дополнительного образования" 
и имеющих сертифицированные программы, к количеству поставщиков услуг, зарегистрированных в разделе "Навигатор в мире дополнительного образования". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
тельных орга-
низаций (про-
центов)6 

Российской Фе-
дерации по раз-
витию физиче-
ской культуры 
и спорта 10 ок-
тября 2019 г. 

7.  Доля детей, 
обучающихся в 
5 – 9 классах, 
принимающих 
участие в экс-
курсиях по ис-
торико-куль-
турной, 
научно-образо-
вательной, пат-
риотической 
тематике, а 
также в дет-
ских куль-
турно-патрио-
тических круи-
зах (процен-
тов)7 

0,9 01.01.2022 1,0 2,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

перечень пору-
чений Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
по итогам засе-
дания Совета 
при Президенте 
Российской Фе-
дерации по реа-
лизации госу-
дарственной по-
литики в сфере 
защиты семьи и 
детей от 
1 июня 2021 г. 
№ Пр-2254 

8.  Доля образова-
тельных орга-
низаций допол-
нительного об-
разования де-
тей со специ-
альными 
наименовани-
ями "детская 
школа искус-
ств", "детская 
музыкальная 
школа", "дет-
ская хоровая 

100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

национальный 
проект "Куль-
тура" 

                                                      
6 В соответствии со Всероссийским реестром (перечнем) школьных спортивных клубов (еип-фкис.рф/сведения-о-шск), а также сведениями по форме федерального статистического 
наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования". 
7 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
школа", "дет-
ская художе-
ственная 
школа", "дет-
ская хореогра-
фическая 
школа", "дет-
ская театраль-
ная школа", 
"детская цирко-
вая школа", 
"детская школа 
художествен-
ных ремесел", 
находящихся в 
ведении орга-
нов местного 
самоуправле-
ния, органов 
исполнитель-
ной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации в обла-
сти культуры 
(процентов)8 

9.  Доля детей, 
осваивающих 
дополнитель-
ные предпро-
фессиональные 
программы в 
области искус-
ств в детских 
школах искус-
ств за счет 
бюджетных 
средств, от об-
щего количе-
ства обучаю-
щихся в дет-
ских школах 

49,2 01.01.2022 54,8 56,0 59,5 61,4 65,4 68,6 73,3 78,1 80,0 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

национальный 
проект "Куль-
тура", Страте-
гия государ-
ственной куль-
турной поли-
тики на период 
до 2030 года, 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
29 февраля 
2016 г. № 326-р, 
приказ Росстата 

                                                      
8 Рассчитывается по данным министерства культуры края. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
искусств за 
счет бюджет-
ных средств 
(процентов)9 

от 2 июня 
2021 г. № 298 
"Об утвержде-
нии формы фе-
дерального ста-
тистического 
наблюдения с 
указаниями по 
заполнению для 
организации 
Министерством 
культуры Рос-
сийской Феде-
рации феде-
рального стати-
стического 
наблюдения 
сведения о дет-
ской музыкаль-
ной, художе-
ственной, хо-
реографической 
школе и школе 
искусств" 
(АИС "Стати-
стика" Мин-
культуры Рос-
сии) 

10.  Созданы новые 
места в образо-
вательных ор-
ганизациях раз-
личных типов 
для реализации 
дополнитель-
ных общераз-
вивающих про-
грамм всех 
направленно-
стей. Нараста-
ющий итог 

0 01.01.2022 115 130 140 150 150 160 160 180 180 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

ФП "Успех 
каждого ре-
бенка". 
ГИИС "Элек-
тронный бюд-
жет" 

                                                      
9 Рассчитывается по данным министерства культуры края. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
(единиц)10 

11.  В общеобразо-
вательных ор-
ганизациях, 
расположенных 
в сельской 
местности и 
малых городах, 
обновлена ма-
териально-тех-
ническая база 
для занятий де-
тей физической 
культурой и 
спортом. 
Нарастающий 
итог (еди-
ниц)11* 

0 01.01.2022 0 1 1 2 2 3 3 3 4 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

ФП "Успех 
каждого ре-
бенка". 
ГИИС "Элек-
тронный бюд-
жет" 

12.  Количество де-
тей и моло-
дежи, вовле-
ченных в дет-
ско-юношеский 
и студенческий 
спорт (в части 
профессиональ-
ных образова-
тельных орга-
низаций), по-
средством реа-
лизации меро-
приятий обще-
ственно-госу-
дарственного 
физкультурно- 
спортивного 
объединения 

- 01.01.2022 - 11,47 13,24 13,6 14,0 15,0 16,0 17,0 18,53 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

ФП "Успех 
каждого ре-
бенка" 

                                                      
10 В соответствии с распределенным результатом "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей" федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". На нераспределенный период 2025 – 2030 гг. требуется указать 
примерное значение. 
11 В соответствии с распределенным результатом "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая 
база для занятий физической культурой и спортом" федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". На нераспределенный период 2025 – 2030 гг. 
требуется указать примерное значение. *При условии прохождения конкурсного отбора 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
"Юность Рос-
сии". Нараста-
ющий итог (ты-
сяч человек)12 

13.  Доля обучаю-
щихся по обра-
зовательным 
программам ос-
новного и сред-
него общего 
образования, 
охваченных ме-
роприятиями, 
направленными 
на раннюю 
профессиональ-
ную ориента-
цию, в том 
числе в рамках 
программы 
"Билет в буду-
щее" (процен-
тов)13 

30,0 01.01.2022 30,0 30,0 37,0 37,0 38,0 38,0 39,0 39,0 49,0 ежемесячно, 
не позднее пя-
того рабочего 
дня после от-
четного пери-
ода 

ФП "Успех 
каждого ре-
бенка". 
Электронная он-
лайн-платформа 
https://bvbinfo.ru; 
ГИИС "Элек-
тронный бюд-
жет" 

14.  Количество де-
тей, принявших 
участие в от-
крытых он-
лайн-уроках, 
направленных 
на раннюю 
профориента-
цию и реализу-
емых с учетом 
опыта цикла 
открытых уро-
ков "Проекто-
рия", в которых 
приняли уча-

44,9 01.01.2022 44,9 44,9 53,9 53,9 57,4 57,4 60,7 60,7 64,2 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

ФП "Успех 
каждого ре-
бенка".  
ГИИС "Элек-
тронный бюд-
жет" 

                                                      
12 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края. 
13 В соответствии со значениями Федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Методика расчета показателя утверждена приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 г. № 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование". 

https://bvbinfo.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
стие дети. (ты-
сяч человек)14 

15.  Количество де-
тей с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья и де-
тей-инвалидов 
в возрасте от 
5 до 18 лет, 
осваивающих 
дополнитель-
ные общеобра-
зовательные 
программы, в 
том числе с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий 
(тысяч чело-
век)15 

2,3 01.01.2022 2,55 2,7 2,9 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

перечень пору-
чений Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
по итогам засе-
дания Совета 
при Президенте 
Российской Фе-
дерации по реа-
лизации госу-
дарственной по-
литики в сфере 
защиты семьи и 
детей от 
1 июня 2021 г. 
№ Пр-2254 

16.  Доля педагоги-
ческих работ-
ников органи-
заций, осу-
ществляющих 
деятельность 
по дополни-
тельным обще-
образователь-
ным програм-
мам для детей, 
прошедших по-
вышение ква-
лификации и 
(или) профес-
сиональную пе-
реподготовку, 
от общего 

80,4 01.01.2022 82,0 83,5 84,5 85,5 86,0 86,0 86,5 86,5 87,0 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

государствен-
ная программа 
Хабаровского 
края "Развитие 
образования в 
Хабаровском 
крае", утвер-
жденная поста-
новлением Пра-
вительства Ха-
баровского края 
от 5 июня 2012 г. 
№ 177-пр 

                                                      
14 В соответствии со значениями Федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Методика расчета показателя утверждена приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 г. № 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование". 
15 Рассчитывается по данным информационной системы – Портала персонифицированного дополнительного образования Хабаровского края (https://27.pfdo.ru). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
числа педагоги-
ческих работ-
ников органи-
заций, осу-
ществляющих 
деятельность 
по дополни-
тельным обще-
образователь-
ным програм-
мам для детей 
(процент)16 

17.  Количество 
разработанных 
туристских 
маршрутов для 
ознакомления 
детей с исто-
рией, культу-
рой, традици-
ями, природой 
края, а также 
для знакомства 
с лицами, внес-
шими весомый 
вклад в его раз-
витие (еди-
ниц)17 

0 01.01.2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

пункт 3 перечня 
поручений Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
по итогам 
встречи Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
со школьни-
ками во Всерос-
сийском дет-
ском центре 
"Океан" 1 сен-
тября 2021 г. от 
24 сен-
тября 2021 г. 
№ Пр-1806  

18.  Количество 
технологиче-
ских кружков, 
созданных в 
общеобразова-
тельных орга-
низациях (для 

7 01.01.2022 7 8 10 12 13 14 15 16 17 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

пункт 2 перечня 
поручений Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
по итогам 
встречи Прези-
дента Россий-
ской Федерации 

                                                      
16 Рассчитывается в соответствии с формой государственной статистической отчетности 1-ДОД (Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам для детей). 
17 Размещается на ресурсе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Федеральный центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления детей" (школьный туризм.рф) "1000 маршрутов" (Реестр школьных маршрутов, созданный во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" от 1 сентября 2021 г. № Пр-1806, а также поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 11 ноября 2021 г. № ТГ-П44-16051. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
подготовки но-
вого поколения 
технологиче-
ских лидеров, 
инженеров и 
ученых) (еди-
ниц)18 

со школьни-
ками во Всерос-
сийском дет-
ском центре 
"Океан" 1 сен-
тября 2021 г. от 
24 сен-
тября 2021 г. 
№ Пр-1806 

19.  Количество  
муниципаль-
ных организа-
ций, осуществ-
ляющих спор-
тивную подго-
товку,   (еди-
ниц) 

0 01.01.2022 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

национальный 
проект "Демо-
графия" 

20.  Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
имеющих 
школьный те-
атр (театраль-
ный кружок), в 
общем количе-
стве общеобра-
зовательных 
организаций 
(процентов)19 

24,67 01.01.2022 38,8 44,4 55,6 66,7 77,8 100 100 100 100 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

пункт 10 Пе-
речня поруче-
ний Министер-
ства просвеще-
ния Российской 
Федерации по 
итогам Всерос-
сийского сове-
щания с руково-
дителями орга-
нов исполни-
тельной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации, осу-
ществляющих 
государствен-
ное управление 
в сфере образо-
вания, 

                                                      
18 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края (учтены объединения дополнительного образования 
центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей "Точка роста" технической направленности, созданных до 2019 года, центров цифро-
вого образования детей "IT-куб", детских технопарков "Кванториум", технологических кружков. 
19 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края, а также сведений по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 июля 2021 г. 

21.  Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
имеющих объ-
единения до-
полнительного 
образования, 
реализующие 
дополнитель-
ные общеобра-
зовательные 
программы в 
области физи-
ческой куль-
туры и спорта 
(спортивные 
кружки), в об-
щем количе-
стве общеобра-
зовательных 
организаций 
(процентов)20 

58,96 01.01.2022 60,0 95,0 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

пункт 10 Пе-
речня поруче-
ний Министер-
ства просвеще-
ния Российской 
Федерации по 
итогам Всерос-
сийского сове-
щания с руково-
дителями орга-
нов исполни-
тельной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации, осу-
ществляющих 
государствен-
ное управление 
в сфере образо-
вания, 
7 июля 2021 г. 

22.  Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
имеющих кру-
жок туристско-
краеведческой 
направленно-
сти (с обяза-
тельным вклю-
чением в дея-
тельность 
кружка форм 
походно-экспе-
диционной и 
экскурсионной 
деятельности 
учащихся за 

10,0 01.01.2022 25,0 50,0 70,0 100 100 100 100 100 100 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

пункт 3 перечня 
поручений Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
по итогам 
встречи Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
со школьни-
ками во Всерос-
сийском дет-
ском центре 
"Океан" 1 сен-
тября 2021 г. от 

                                                      
20 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края, а также сведений по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования". 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
пределами фак-
тического ме-
стонахождения 
образователь-
ной организа-
ции), в общем 
количестве об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций (про-
центов)21 

24 сен-
тября 2021 г. 
№ Пр-1806 

23.  Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
имеющих му-
зейные форми-
рования 
(школьные му-
зеи), в общем 
количестве об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций (про-
центов)22 

33,0 01.01.2022 33,0 38,9 44,4 50,0 55,6 61,1 66,7 88,9 100 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

пункт 3 перечня 
поручений Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
по итогам 
встречи Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
со школьни-
ками во Всерос-
сийском дет-
ском центре 
"Океан" 1 сен-
тября 2021 г. от 
24 сен-
тября 2021 г. 
№ Пр-1806 

24.  Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 
имеющих 
школьный ме-
диацентр, в об-
щем количе-
стве общеобра-
зовательных 

- 01.01.2022 0 5,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

Концепция раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей 
до 2030 года, 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства 

                                                      
21 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края, а также сведений по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования". 
22 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края, а также сведений по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
организаций 
(процентов)23 

Российской Фе-
дерации от 
31 марта 2022 г. 
№ 678-р 

25.  Сохранение му-
ниципального 
центра детско-
юношеского 
туризма (еди-
ниц) 

1 01.01.2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

Концепция раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей 
до 2030 года, 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
31 марта 2022 г. 
№ 678-р 

26.  Доля общеоб-
разовательных 
организаций и 
профессиональ-
ных образова-
тельных орга-
низаций, в ко-
торых реализу-
ются рабочие 
программы 
воспитания, в 
общем количе-
стве общеобра-
зовательных 
организаций и 
профессиональ-
ных образова-

100 01.01.2022 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ежегодно, не 
позднее пятого 
рабочего дня 
после отчет-
ного периода 

Концепция раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей 
до 2030 года, 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
31 марта 2022 г. 
№ 678-р 

                                                      
23 Рассчитывается по оперативным данным органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края, а также сведений по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования". В реализации мероприятия не принимают участие малокомплектные общеобразовательные организации, общеобразовательные организации без 
учащихся, общеобразовательные организации, созданные в уголовно-исполнительной системе, общеобразовательные организации, являющиеся отдельными для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, вечерние общеобразовательные организации, негосударственные (частные) общеобразовательные организации, федеральные общеобразо-
вательные организации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
тельных орга-
низаций (про-
центов)24 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Рассчитывается по данным министерства образования и науки края, а также сведений по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 "Сведения об образователь-
ной организации, осуществляющей образовательную года деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования". 


