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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды

в образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования

0

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжениея" Распоряжение

Департамент образования, культуры и спорта

НАО от 11.02.2020г. №104-р, приложен файл.

0,00%00 1 1

1

13Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального образования,

для которых формируется

цифровой образовательный

профиль и индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по

указанным программам

13

Подтверждающие документы:

1. "Письмо "Статистика потребления ЯКласс,

предложение об итоговых контрольных

работах"" Иное ООО "ЯКласс" от 28.04.2020г.

№б/н, приложен файл.

86,67%1513 15 15

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

78.2Процент

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных

организаций

84

Подтверждающие документы:

1. "письмо "Статистика потребления ЯКласс""

Иное ООО "ЯКласс" от 28.04.2020г. №б/н,

приложен файл.

560,00%8478.2 84 15

3

0Процент

Доля обучающихся по

программам общего образования

и среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в

общем числе обучающихся по

указанным программам

0

Подтверждающие документы:

1. "Письмо "О реализации ФП "ЦОС"" Иное

Минпросвещение России от 23.12.2019г. №МР

- 1641/02, приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие функциональных возможностей и

инструментария для учета использования

Маркетплейса, Причина риска: формирование

функциональных возможностей и внедрение

инструментария для учета использования

Маркетплейся в части "горизонтального"

обучения и неформального образования

запланировано в 2020 году, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. внедрение инструментария для учета

использования Маркетплейса в части

"горизонтального" обучения инеформального

образования, срок исполнения 31.12.2020,

Показатель будет достигнут при внедрении

платформы.

Отсутствие функциональных возможностей и

инструментария для учета использования

Маркетплейса. Причина риска: формирование

функциональных возможностей и внедрение

инструментария для учета использования

Маркетплейса в части "горизонтального"

обучения и

0,00%00 3 3

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

неформального образования запланировано в

2020 году, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления  31.12.2020

5.5Процент

Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная среда

в Российской Федерации"), в

общем числе педагогических

работников общего образования

5.5

Подтверждающие документы:

1. "Письмо " ООО "ЯКласс" от 01.12.2019г.

№45, приложен файл. " Иное ООО "ЯКласс"

от 01.12.2019г. №45, приложен файл.

55,00%5.55.5 10 10

5



5

_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные

программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

1
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_________________________

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение

и функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") Значение: 20, на дату

31.12.2019

31.12.2019 30.09.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Результат будет достигнут в более поздние сроки,

Причина риска: Не введена в промышленную

эксплуатацию платформа "Госвеб", Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Не введена в промышленную эксплуатацию платформа

"Госвеб", срок исполнения 30.09.2020, при введении

платформы "Госвеб" в промыщленную эксплуатацию

результат будет достигнут.

Просрочка 274 дня.

Предоставлена информация : 0 из 20. Информация по

результату: Существует риск:

достижение показателя в более поздние сроки, Причина

риска: платформа "Госвеб" не введена в промышленную

эксплуатацию, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. При введении платформы Госвеб в промышленную

эксплуатацию возможно будет достичь данный

показатель, срок исполнения 30.09.2020, Если платформа

Госвеб будет запущена ранее, показатель будет

достигнуть.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. КРП

 Проведение мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

образовательными организациями

31.12.2019 30.09.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Существует риск:

Достижение показателя в более поздние сроки, Причина

риска: Система не введена в опытную эксплуатацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. При введении платформы Госвеб показатель будет

выпонен, срок исполнения 30.09.2020, Показатель будет

достигнут после введения в промышленную эксплуатац

платформы Госвебию.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E4-11) Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального

образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным программам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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Рис. 10. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
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