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Об утверждении плана («дорожной  
карты») по достижению показателя  
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  
охваченных дополнительным образованием»  
федерального проекта «Успех каждого ребенка»  
национального проекта «Образование» 
на территории Верещагинского городского округа 
Пермского края в 2021 году 

 

 

В соответствии с протоколом совещания по работе образовательных 

организаций в подсистеме «ЭПОС.Дополнительное образование», в целях, 

достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» до уровня 77 % на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края,  

1. Утвердить прилагаемый план («дорожную карту») по достижению 

показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на территории Верещагинского городского округа 

Пермского края в 2021 году (далее – План). 

2. Определить отдел образования администрации Верещагинского 

городского округа координатором работы по реализации Плана. 

3. Руководителям муниципальных учреждений системы образования 

Верещагинского городского округа обеспечить участие в реализации Плана. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 

 

 

01.11.2021 254-01-02-571-р 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 01.11.2021 №254-01-02-571-р 

 

 

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по достижению показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

на территории Верещагинского городского округа Пермского края в 2021 году 

 

№ Мероприятия, действия Срок Ответственные Результат 
1 2 3 4 5 

1.  Назначение ответственных 

должностных лиц  

за внесение данных о детях в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

до 10 ноября 

2021 г. 

Учреждения системы 

образования 

Локальные акты о назначении 

ответственных 

2.  Участие ответственных 

должностных лиц в онлайн-

обучении по работе в Едином 

сервисе записи (ЕСЗ/ЭПОС.ДО) 

10, 11, 12 

ноября 2021 г. 

МБУДО «ДЮСШ»,  

МБОУ «ВОК» СП СЮТ 

Обучение пройдено; 

использование навыков,  

полученных в рамках обучения 3.  18, 19, 20 

ноября 2021 г. 

МБОУ «ВСШИ», МБОУ 

«Верещагинская школа-

интернат», МБОУ «ВОК» 

СП Школы и Детские сады 

4.  Внесение сведений о детях в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием  

(в т.ч. РДШ, Юнармия, ЮИД, 

кружки) 

до 30 ноября 

2021 г. 

Учреждения системы 

образования 

Численность уникальных обучающихся, 

внесенных в ЕСЗ: 

МБУДО «ДЮСШ» – 1 482 чел. (100 %); 

МБОУ «ВОК» СП СЮТ – 893 чел. (100 

%); 

МБОУ «ВСШИ» – 269 чел. (100 %); 
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МБОУ «Верещагинская школа-интернат» 

– 128 чел. (84 %); 

МБОУ «ВОК» СП Школы и детские сады 

– 3 500 чел. (75 %) 

5.  Мониторинг внесения сведений о 

детях в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

два раза  

в неделю 

Отдел образования Результаты мониторинга 

 


