
Отчет о реализации региональногопроекта «Успех каждого ребенка» 

за период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

Томский район 

27.12.2020 г. 

 

1. «Число детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» 

№п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Подтверждающий 

документ 
Количество участников (детей) 

1 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

по следующим направлениям: 

социально-педагогическая, 

техническая 

до 31.12.2021 

Информационное 

письмо в 

образовательные 

организации, на базе 

которых создаются 

дополнительные места 

от 14.02.2020 г. № 01-

18-311 

В работе, планируемое 

количество привлеченных мест - 

389 

 

2. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)» (в том числе по 

итогам участия в проектах «Билет в будущее» и «Территория интеллекта») 

№п/п Наименование 

мероприятия(урока) 

Срок 

реализации 

Подтверждающий 

документ 

Количество участников (детей и 

педагогов) 

1 II Муниципальный конкурс 

«Юные профессионалы»  

 

01.02. – 

30.04.2020 

Распоряжение 

Администрации Томского 

района от 10.10.2019 г. № 

Всего приняло участие 100 

участников. В финал вышли 36 

человек из 16 школ. 



350-п 

2 V Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью  

«Абилимпикс-2020» 

(муниципальный этап, 

направление – обработка 

текста) 

16.03 -

27.03.2020 

Информационное письмо 

ДОО ТО от 12.02.2020 № 

57-0583 

3 обучающихся.  

Предварительно определены 

участники регионального этапа 

чемпионата (19.05.2020) - 18 

обучающихся 

3 Проект Томской области 

«Территория интеллекта» 
В течение года 

В соответствии с 

соглашениями ОО с ОМУ 
524 

4 
Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

30.01.2020 

13.02.2020 

27.02.2020 

05.03.2020 

19.03.2020 

09.04.2020 

23.04.2020 

 

Отчеты образовательных 

организаций об участии в 

открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» на 

основании 

информационных писем 

Управления образования  

6872 обучающихся и 527 

педагогов 

5 

Всероссийский 

образовательный проект «Урок 

цифры» 

03.02.-

23.02.2020;  

10.03-

23.03.2020; 

02.04.-

16.04.2020; 

сентябрь-

октябрь 2020; 

ноябрь-

декабрь 2020.  

 

Информационные письма 

образовательных 

организаций Томского 

района о количестве 

участников 

8750 обучающихся и 422  

педагогов 

6 Всероссийский конкурс юных 14.03.2020 Приказ Управления 39 обучающихся, 18 педагогов 



чтецов "Живая классика" 

(муниципальный этап) 

образования 

Администрации Томского 

района 13.03.2020 г. № 

197а 

7 

Весенняя профориентационная 

кампания для обучающихся 5-

11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

16.03.-

17.04.2020 

Приказ Управления 

образования 

Администрации Томского 

района 23.03.2020 г. № 

208 

Общее количество обучающихся 

5-11 классов, принявших участие 

в профориентацинных 

мероприятиях – 2221, 

Из них:  

5 класс -  437 чел.; 

6 класс - 407 чел.;  

7 класс - 368 чел.;  

8 класс – 292 чел.;  

9 класс – 396 чел.;  

10 класс - 184 чел.;  

11 класс - 137 чел.; 

8 
Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

28.03. – 

31.10.2020 

Информационное письмо 

Департамента общего 

образования от 15.05.2020 

г. № 57-2201 

Общее количество обучающихся 

- 407 

9 Проект «Билет в будущее» 
Июнь – 

ноябрь 2020  

Информационное письмо 

Департамента общего 

образования от 18.08.2020 

г. №57-3796 

112 обучающихся 

10 

Всероссийский конкурс 

сочинений (школьный  и 

муниципальный этап) 

01.09.-

25.09.2020 

Информационное письмо 

Департамента общего 

образования от 03.06.2020 

г. № 437-р 

Школьный этап – 88 

обучающихся, 

Муниципальный этап – 30 

обучающихся, 

Региональный этап – 1 

обучающийся, 



Федеральный этап – 1 

обучающийся  

11 

II межрегионального конкурса 

«Юные профессионалы» 

(финал) 

14.09 – 

18.09.2020 

Распоряжение 

Администрации Томского 

района 

35 обучающихся 

12 
V Чемпионат Томской области 

«Абилимпикс – 2020» 
18.09.2020 

Информационное письмо 

ДОО ТО от 12.02.2020 № 

57-0583 

В работе  

13 

Осенняя профориентационная 

кампания для обучающихся 5-

11 классов 

общеобразовательных 

организаций Томской области 

14.09. – 

16.10.2020 

Приказ Управления 

образования 

Администрации Томского 

района  от 15.09.2020 

№398 

3326 обучающихся, 

Из них: 509 обучающихся ОВЗ 

14 Всероссийские открытые уроки 
Сентябрь-

декабрь 2020 

Информационное письмо 

Управления образования 

Администрации Томского 

района от 08.12.2020 

№01-18-2103 

3436 обучающихся 

15 Квест-игра «РоботоБум» 04.12.2020 

Приказ Управления 

образования 

Администрации Томского 

района 

58 обучающихся 

 

3. «Количество обучающихся 5-11 классов образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия по развитию 

научно-технического творчества и естественно-научного направления(кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Подтверждающий 

документ 

Количество участников 

(обучающихся) 

1 
Всероссийская олимпиада 

школьников 2019-2020 учебного 

10.01. – 

22.02.2020 

Приказ Управления 

образования 

Общее количество – 45 

обучающихся, из них  2 



года (региональный этап) Администрации 

Томского района от 

28.12.2019 г. № 644 

победителя и 11 призеров 

2 

Всероссийский конкурс 

«АгроНТИ-2020»  

(региональный этап) 

20.02-

продлён до 

сентября 

Информационное письмо 

Управления образования 

Администрации 

Томского района от 

04.03.2020 г. № 01-18-442 

Общее количество – 283,  из них 

победители заочного этапа – 40 

3 

Пригласительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, 

информатике, физике, химии, 

биологии и астрономии на 

платформе ОЦ «Сириус»  

20.04 – 

29.05.2020 

Информационное письмо 

от Департамента общего 

образования Томской 

области от 29.04.2020 г. 

№ 57-1978 

Общее количество – 46.  

В работе  

4 Школа олимпиадной подготовки  

20.05. – 

11.06.2020 

  

Информационное письмо 

ОГБУ РЦРО  от 

13.05.2020 г. № 514 

Общее количество обучающихся 

– 21; 

Общее количество педагогов – 

29. 

5 

Всероссийская олимпиада 

школьников 2020-2021 учебного 

года (школьный этап) 

02.09 – 

22.10.2020 

Приказ Управления 

образования № 393 от 

11.09.2020 «О 

проведении школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 

4390 обучающихся 

6 Центр олимпиадной подготовки 27.08.2020  

Заявки от муниципалитет 

об участии 

образовательных 

организаций на 

основании 

информационных писем 

56 обучающихся 

http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8


Управления образования 

7 

Всероссийская олимпиада 

школьников 2020-2021 учебного 

года (муниципальный этап) 

09.11 – 

11.12.2020 

Приказ Управления 

образования № 480а от 

08.11.2020 «О 

проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников» 

618 обучающихся 

8 

ОЛИМПИАДА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

01.09-

11.11.2020 

Распоряжение 

Администрации 

Томского района 

156 обучающихся 

9 

Муниципальная онлайн-

олимпиада по финансовой 

грамотности 

Ноябрь 2020 

Информационное письмо 

Управления образования 

Администрации 

Томского района 

71 обучающийся 

 

4. «Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании, которые вовлечены в 

деятельность детско-юношеских общественных объединений» 

№ 

п/п 
Количество ДЮОО в МО в разрезе ОО 

Количество участников 

в ДЮОО 
Подтверждающий документ 

1 Юные армейцы 316 

Постановление Администрации 

Томского района от 25.01.2019 г. 

№ 34 

2 Юные стражи порядка 131 

Федеральный документ, 

регламентирующий внеурочную 

деятельность 

3 Юные инспектора дорожного движения 375 
Федеральный документ, 

регламентирующий внеурочную 

http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8
http://cloud.mail.ru/public/2taa/3EeEUx5c8


 

Ответственное лицо от МО:  Смирнова О.В., начальник отдела развития образования и мониторинга, 90-06-28 

 

 

Рекомендации по заполнению форм отчетности по реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»: 

1. Мероприятия и результаты по ним следует добавлять в отчеты нарастающим итогом. 

2. Данные необходимо предоставлять в абсолютных величинах: количество детей, мероприятий, и т.д. 

3. Все результаты должны быть измеримы.  

4. Необходимо наличие подтверждающих документов. 

 

 

деятельность 

4 Юные краеведы 6 
План внеурочной деятельности 

школы 

5 Отряд волонтеров "ЗНАК" 20 

приказ МАОУ "Моряковская 

СОШ" Томского района   

от.19.11.2010 № 176о "О 

создании и составе отряда 

волонтёров "ЗНАК"  

6 ЦГО «Я- волонтер» 25 
План внеурочной деятельности 

школы 


