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1. «Современнаяшкола»

2. «Успех каждого ребёнка»
3. «Поддержка семей, имеющих детей»

Федеральные проекты, входящие в состав: 

Основные целевые 
показатели:

Субъект РФ

Уровень 
софинан-
сирования , 
млн. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 - 2024

Самарская 
область 86% (ФБ)

408,9614 1301,4654 1060,8834 206,7024 154,8024 2611,9264 5744,7414

14% (ОБ)
184,8703 281,5243 171,2153 31,8713 23,4223 403,7293 1096,6328

Ресурсы (млн. рублей):

Основные целевые показатели 2019 г.  2024 г.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, %

78,5 80

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений, тыс. человек 120 180

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

4. «Цифровая образовательная среда»

5. «Учитель будущего»
6. «Молодые профессионалы»
7. «Новые возможности для каждого»
8. «Социальная активность»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
муниципальный район Клявлинский

Ключевые мероприятия Объем финансирования 
(федеральные средства/областные 

средства)

Краткое обоснование наличия данного 
мероприятия в региональной 

составляющей НП

Обновление материально-
технической базы в ГБОУ 

СОШ № 2 им. В. Маскина жд. 
ст. Клявлино для реализации 
основных и дополнительных 

общеобразовательных 
программ цифрового и 

гуманитарного профилей.

1,3878 млн. руб./0,226 млн. 
руб.

Создание  материально-
технической базы обеспечит  
условия для реализации 

основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, для 
реализации дистанционных 
программ обучения, в том 
числе на базе сетевого 

партнерства.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
муниципальный район Клявлинский

Показатель
Базовое 
значение 

2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Число школ, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых 
создана  материально-техническая база 

для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 

профилей, единиц
*Примечание: будет зависеть от результатов конкурсных 

отборов субъектов РФ

0 1 1* 0* 0* 1* 1*

Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю 
профориентацию, тыс. человек

0 0,245 0,365 0,547 0,669 1,053 1,359

Доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, 

от общего числа обратившихся за 
получением услуги, %

- 82 84 85 87 89 90

Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, % 

(от числа проживающих в муниципальном 
образовании)

- 14 16 17 18 19 20

Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, % 
(от общего числа молодежи в 
муниципальном образовании)

- 30 33 36 39 42 45


