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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
"(EВ-75) Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Челябинская область)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0,0000
-

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
-

В данном отчётном периоде:
По результату «Обеспечение разработки и внедрению рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, нарастающим итогом»- Образовательными организациями Челябинской области осуществляется разработка и внедрение
рабочих программ воспитания.
4 организации среднего профессионального образования вошли в пилотный проект по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в СПО.
В июне 2021 года в 654 образовательной организации разработаны рабочие программы воспитания, из них в 628 общеобразовательных организациях (из 800
общеобразовательных организаций Челябинской области-78,5%) и в 7 профессиональных организациях (из 64 профессиональных образовательных организаций10,9%), 21 дошкольная образовательная организация из 1 207 составляет 1,08%.
Работа по разработке и внедрению программ осуществляется в соответствии с локальными актами образовательных организаций.
По результату «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение
охвата патриотическими проектами»- В мероприятиях регионального плана, направленное на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Челябинской
области в рамках реализации результата "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" за январь-июнь 2021 г приняло участие 154 895 человек.
Увеличение количество участников в рамках проведения всероссийских мероприятий, посвящённых Дню Победы Великой отечественной войне.
По результату «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»- В 1 этапе (заявительном)
всероссийского проекта "Большая перемена" заявились 49154 чел. (из них обучающихся 5-7 классов 16 837 чел., обучающихся 8-10 классов -14 972 чел., обучающихся
СПО -13 140 чел., педагогов -4 205чел.). В финале приняли участие 21 ребёнок (5-7 класс).
В целях достижения показателей федерального проекта разработан межведомственный план мероприятий (Министерство образования Челябинской области,
Управление молодёжной политики), с привлечением заинтересованных ведомств и министерств.
По результату «Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся

Общий статус реализации
общеобразовательных организаций»- В области приняли участие в заочном этапе на должность "Советник по воспитанию" более 800 человек, в данное время
обучение по программам проходит280 человек (5 сессий). Устройство советников в образовательные организации - август 2023года.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

4

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
е
кое
Единица
ное
результата
Базовое значение значение
Ответ№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
ственный
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
факт/ исполнитель
ОКЕИ)
отчетног
план
факт
план
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. Задача: Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечение разработки и
внедрению рабочих
программ воспитания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
Процент
профессиональных
образовательных
организациях,
нарастающим итогом
Значение: 90,0000 Дата:
31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

90

55.6

90

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Информация" Иное
Минобр Чо от
30.06.2021г. №-,
приложен файл.
Образовательными
Кузнецов
организациями
Александр
Челябинской области
Игоревич ГИИС
осуществляется
Иное
Министр
31.12.2021 31.12.2021
"Электронн
разработка
и внедрение
Информация
образования
ый бюджет"
рабочих программ
и науки
воспитания.
Челябинско
4
организации
среднего
й области
профессионального
образования вошли в
пилотный проект по
разработке и внедрению
рабочих программ
воспитания в СПО.
В июне 2021 года в 654
образовательной
организации
разработаны рабочие

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

5
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

программы воспитания,
из них в 628
общеобразовательных
организациях (из 800
общеобразовательных
организаций
Челябинской
области-78,5%) и в 7
профессиональных
организациях (из 64
профессиональных
образовательных
организаций-10,9%), 21
дошкольная
образователььная
организация из 1 207
составляет 1,08%.
Работа по разработке и
внедрению программ
осуществляется в
соответствии с
локальными актами
образовательных
организаций.
Предоставлена
информация : 55.6 из 90.
1.1.
1

Проведение
ежеквартального
мониторинга по
разработке и внедрению
рабочих программ

Отсутствие
отклонений

Моисеева
Светлана
131.08.2021 31.08.2021 Александров
Воспитание
на Начальник

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Мониторинг проводится
в соответствии с
методическими
рекомендациями

№
п/п

Статус

6
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Обеспечено увеличение
численности детей и
молодежи в возрасте до 35
лет, вовлеченных в
Тысяча
социально активную
человек
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами Значение:
165,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

отдела

воспитания

1.2

Ответственный
исполнитель

Наличие
отклонений

0

165

154.895

165

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Приказ Об
утверждени
Кузнецов
и
Александр
регионально
Игоревич ГИИС
го плана,
Министр
31.12.2021 31.12.2021
"Электронн Приказ О
образования
ый бюджет" направлении
и науки
делигации
Челябинско
Челябинско
й области
й области,
Отчет Отчёт

Прогнозные
сведения

Комментарий

федерального оператора.
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Об утверждении
регионального плана"
Приказ Минобр Чо от
23.06.2021г. №01/1716,
приложен файл.
2. "О направлении
делигации Челябинской
области" Приказ
Минобр Чо от
23.06.2021г. №01/1715,
приложен файл.
3. "Отчёт" Отчет
Минобр Чо от
30.06.2021г. №-,
приложен файл.
В мероприятиях
регионального плана,
направленное на
граждданскопатриотическое
воспитание молодёжи
Челябинской области в
рамках реализации
результата "Обеспечено
увеличение численности

№
п/п

Статус

7
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

детей и молодежи в
возрасте до 35 лет,
вовлеченных в
социально активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами" за январьиюнь 2021 г приняло
участие 154 895 человек.
Увеличение количество
участников в рамках
проведения
всероссийских
мероприятий ,
посвящённых Дню
Победы Великой
отечественной войне.
Предоставлена
информация : 154.895 из
165.

1.2.
1

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.09.2021 30.09.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Подтверждающие
документы:
Приказ Об
1. "Об утверждении
утверждени
регионального плана"
и
регионально Приказ Минобр Чо от
23.06.2021г. №01/1716,
го плана
приложен файл.
Мероприятия
осущетсвляется в

№
п/п

Статус

8
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

соответствии с
всероссийским и
региональным планом

1.2.
2

Проведение
ежеквартального
мониторинга участия
детей и молодёжи в
мероприятиях
патриотической
направленности

1.3

Создание условий для

Отсутствие
отклонений

Моисеева
Светлана
Александров
АИС
30.09.2021 30.09.2021
на "Молодёжь"
Начальник
отдела

Тысяча

Наличие
отклонений

0

6.334

2.74

6.334

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Кузнецов

ГИСС

Иное
вырузка

Приказ Об

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "вырузка" Иное
Минобр Чо от
16.06.2021г. №-,
приложен файл.
Мониторинг проводится
в соответствии с
выгрузкой федерального
оператора. Во
всероссийском конкурсе
"Большая перемена"
приняло участие 49 154
чел. из них -5-7 класс-16
837чел., 8-10 класс- 14
972 чел., СПО - 13 140
чел., педагогов 4 205
чел.
По итогам отборочного
этапа в Июле принимает
участие во
всероссийском этапе
конкурса "Большая
перемена" 21 учащийся
(5-7 класс).
Информация по

№
п/п

Статус

9
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Наличие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Об утверждении
регионального плана"
Приказ Минобр Чо от
23.06.2021г. №01/1716,
приложен файл.
2. "Об утверждении
регионального плана"
Приказ Минобр Чо от
утверждени 23.06.2021г. №01/1716,
Александр
приложен файл.
и
Игоревич регионально 3. "Информация" Иное
Министр
"Электронн
го плана,
Минобр Чо от
образования
ый бюджет"
Иное
30.06.2021г.
№-,
и науки
Информация
приложен файл.
Челябинско
, Отчет
4. "Отчёт" Отчет
й области
Отчёт
Минобр Чо от
30.06.2021г. №-,
приложен файл.
В 1 этапе
(заявительном)
всероссийского проекта
"Большая перемена"
заявились 49 154 чел. (из
них обучающихся 5-7
классов 16 837 чел.,
обучающихся 8-10
классов -14 972 чел.,
обучающихся СПО -13

развития системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив человек
и проектов, направленных
на гражданское и
патриотическое
воспитание детей и
молодежи Значение:
6,3340 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

140 чел., педагогов -4
205чел.).В финале
приняли участие 21
ребёнок (5-7 класс).
В целях достижения
показателей
федерального проекта
разработан
межведомственный план
мероприятий
(Министерство
образования
Челябинской области,
Управление молодёжной
политики), с
привлечением
заинтересованных
ведомств и министерств.
Предоставлена
информация : 2.74 из
6.334.

1.3.
1

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Кузнецов
Александр
Игоревич Министр
30.09.2021 30.09.2021
образования
и науки
Челябинско
й области

1.3.
2

Проведение мероприятий,
посвещённых

30.06.2021 30.06.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Моисеева
Светлана

В работе.
Мероприятия
осущетсвляется в
соответствии с
всероссийским и
региональным планом

-

Письмо О
мероприяти

Выполнено.
Подтверждающие

№
п/п

Статус

11
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Разработан и реализуется
Тысяча
комплекс мер,
направленный на развитие человек
системы гражданского и

Отсутствие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Александров
на Начальник
отдела

празднованию 76-летию
Победы

1.4

Ответственный
исполнитель

Наличие
отклонений

0

0.489

0

0.489

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Кузнецов
ГИИС"Элек
Александр
31.12.2021 31.12.2021
тронный
Игоревич бюджет"
Министр

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

ях

Комментарий

документы:
1. "О мероприятиях"
Письмо Минобр Чо от
24.05.2021г. №5182,
приложен файл.
2. "О мероприятиях"
Письмо Минобр Чо от
30.04.2021г. №4439,
приложен файл.
В соответствии с
поручением
Губернатора
Челябинской области
разработан
межведомственный план
проведения
мероприятий,
посвящённых
празднованию 76-летия
Победы.
Информация о
мероприятиях
размещается в сети
интернет - группа
"Авангард 74" и на
сайтах региональных
Министерств.
Информация по
значению результата:
В работе.В области
приняли участие в

№
п/п

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

патриотического
воспитания учащихся
общеобразовательных
организаций Значение:
0,4890 Дата: 31.12.2021

1.4.
1

Информационная
система
(источник
данных)

Моисеева
Светлана
Александров
30.09.2021 30.09.2021
на Начальник
отдела

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

заочном этапе на
должность "Советник по
воспитанию" более 800
человек, в данное время
обучение по
программам
проходит280 человек (5
сессий). Устройство
советников в
образовательные
организации - август
2023года.

образования
и науки
Челябинско
й области

Проведение мониторинга
по внедрению ставок
"Советники воспитания"

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

-

Предоставлена
информация : 0 из 0.489.
В работе.
Мониторинг проводится
в соответствии с
методическими
рекомендациями
федерального оператора.

