Руководитель
регионального проекта —
Забайкин Геннадий Михайлович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА
" ( EВ-71 ) Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0,0000
-

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
-

2

1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

3

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№
п/п

Статус

000

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

1.

1.1

1.1.
1

Обеспечены разработка и
внедрение рабочих
программ воспитания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
Процент
профессиональных
образовательных
организациях,
нарастающим итогом
Значение: 90,0000 Дата:
31.12.2021
Направление Главам
городских округов и
муниципальных районов
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры, руководителям
образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования,
новой программы
воспитания обучающихся,
разработанной и
утвержденной
Минпросвещения России,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

90

0

90

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
31.12.2021 31.12.2021
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 25.07.2021 25.07.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0 из 90.

В работе.
Отсутствие отклонений

№
п/п

1.1.
2

Статус

4
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

для ее дальнейшего
внедрения в
образовательные
процессы. Утверждение
локальным актом
образовательной
организации обновленной
рабочей программы
воспитания обучающихся,
подготовленной в
соответствии с новой
программой воспитания
обучающихся,
утвержденной
Минпросвещения России.
Формирование сводного
аналитического отчета о
количестве
общеобразовательных
организаций, организаций
среднего
профессионального и
высшего образования, в
которых утверждены
обновленные рабочие
программы воспитания
обучающихся,
подготовленные в
соответствии с новой
программой воспитания,
утвержденной
Минпросвещения России

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 31.08.2021 31.08.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

В работе.
Отсутствие отклонений

