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Приложение № 5 

к Соглашению 

от «18» ноября 2020 г. 073-15-2020-1849 

 

ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности, использования Гранта  

 по состоянию на 31 декабря 2020 года  

Наименование Получателя Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Периодичность: годовая 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

проекта 

(Мероприятия)3 

Единица 

измерения по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показател

я4 

Достигнуто

е 

значение 

показателя 

по 

состоянию 

на 

отчетную 

дату 

Процент 

выполнен

ия 

плана 

 

Причина 

отклоне

ния 

Ссылки на 

подтверждаю

щие 

документы 
Наименов

ание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Создание и 

информационная 

«Создание сети школ, 

реализующих 

штука 796 1 1 100 - https://cloud.m

                                                
3 Заполняется по решению Министерства в случае указания в пункте 1.1.1 соглашения конкретных проектов (мероприятий). 
4 Плановое значение показателя, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 Приложения 

№ 2 к соглашению. 

https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R


2 

поддержка 

методической сети в 

национальной 

методической сети по 

распространению 

опыта разработки и 

внедрения 

вариативных форм 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по учебному 

предмету 

«Технология» 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

ail.ru/public/C

M9J/1YZr78r2

R  

 

https://cloud.m

ail.ru/public/xt

gk/CVhxs4zaP 

  

https://cloud.m

ail.ru/public/j

W43/FHciDvJ

Vd  

https://cloud.m

ail.ru/public/X

MHp/MeXuYa

BUo 

2 1. Методические 

рекомендации по 

организации 

внедрения 

вариативных форм 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную 

штука 796 

7 

7 100 - https://cloud.m

ail.ru/public/J8

qb/oT7sJpDzp  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R
https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R
https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R
https://cloud.mail.ru/public/xtgk/CVhxs4zaP
https://cloud.mail.ru/public/xtgk/CVhxs4zaP
https://cloud.mail.ru/public/xtgk/CVhxs4zaP
https://cloud.mail.ru/public/jW43/FHciDvJVd
https://cloud.mail.ru/public/jW43/FHciDvJVd
https://cloud.mail.ru/public/jW43/FHciDvJVd
https://cloud.mail.ru/public/jW43/FHciDvJVd
https://cloud.mail.ru/public/XMHp/MeXuYaBUo
https://cloud.mail.ru/public/XMHp/MeXuYaBUo
https://cloud.mail.ru/public/XMHp/MeXuYaBUo
https://cloud.mail.ru/public/XMHp/MeXuYaBUo
https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp
https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp
https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp
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по учебному 

предмету 

«Технология». 

2. Сборник-кейс 

«Школьнику - 

будущему 

профессионалу» 

3. Сценарий квеста «Я 

выбираю …». 

 

 

4. Буклет «Что делать, 

если..?». 

 

 

 

 

5. Методическая 

разработка 

«Навигатор будущего 

профессионала». 

 

 

 

6. Рабочие программы 

учебного предмета 

«Технология». 

 

 

7. Сборник 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/L

7ty/2EzkVudz

u  

https://cloud.m

ail.ru/public/Jo

Z5/pxcztsRvk  

https://cloud.m

ail.ru/public/V

aUt/v33sm8ws

H  

https://cloud.m

ail.ru/public/94

KJ/4a4dnrN3D  

 

https://cloud.m

ail.ru/public/d

Gvp/3XtCJ2J

mW  

 

https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk
https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk
https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk
https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D
https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D
https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D
https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
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«Комплект 

оценочных 

(контрольно-

измерительных) 

материалов для 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по предмету 

«Технология» в 

форме публичной 

защиты проекта или 

демонстрационного 

экзамена. 

https://cloud.m

ail.ru/public/rs

nR/zgDbNLzQ

M  

3 Видеоролик 

методической 

направленности 

«Вариативные формы 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по учебному 

предмету 

«Технология» о 

результатах 

инновационной 

деятельности в 

рамках реализация 

проекта.  

Технические 

требования к ролику 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» 

государственной 

штука 796 

1 

1 100 - https://cloud.m

ail.ru/public/rii

M/BG3hswwr

u  

 

https://cloud.m

ail.ru/public/8

ZWu/NmYjVi

gS5  

https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru
https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru
https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru
https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru
https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5
https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5
https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5
https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5
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определяются 

указанными 

критериями 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

4 1. Вебинар 

«Использование 

ресурсов среднего 

профессионального 

образования для 

внедрения 

вариативных форм 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по учебному 

предмету 

«Технология». 

2. Вебинар 

«Демонстрационный 

экзамен и публичная 

защита проекта как 

вариативные формы 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по учебному 

предмету 

«Технология». 

3. Вебинар 

«Педагогическое 

сопровождение 

выбора школьником 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

штука 796 

3 

3 100 - https://cloud.m

ail.ru/public/Y

anM/UjERFBe

xA  

 

 

 

 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/rt

U8/DUKgFFC

2P  

 

 

 

https://cloud.m

ail.ru/public/b

TRq/sfqFMbz

https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA
https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA
https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA
https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA
https://cloud.mail.ru/public/rtU8/DUKgFFC2P
https://cloud.mail.ru/public/rtU8/DUKgFFC2P
https://cloud.mail.ru/public/rtU8/DUKgFFC2P
https://cloud.mail.ru/public/rtU8/DUKgFFC2P
https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR
https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR
https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR
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форм проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по учебному 

предмету 

«Технология». 

Количество 

участников каждого 

вебинара – не менее 

30 чел. 

Продолжительность 

вебинаров не менее 40 

мин. 

VR  

5 Подготовка итогового 

отчета с 

последующим 

размещением в 

Интернет-ресурсах, 

доступных для 

участников проекта, в 

том числе 

методической сети 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

штука 796 

1 

1 100 - https://cloud.m

ail.ru/public/z

UXn/aB9Yu6a

jH   

https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR
https://cloud.mail.ru/public/zUXn/aB9Yu6ajH
https://cloud.mail.ru/public/zUXn/aB9Yu6ajH
https://cloud.mail.ru/public/zUXn/aB9Yu6ajH
https://cloud.mail.ru/public/zUXn/aB9Yu6ajH
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образования» 

6 Инициирование 

создания 

региональной 

открытой 

образовательной сети 

по теме: 

«Вариативные формы 

проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по учебному 

предмету 

«Технология» с 

использование 

ресурсов 

образовательных 

сетей»: 

не менее 20 

организаций-

участников сети. 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

штука 796 

1 

1 100 - https://cloud.m

ail.ru/public/i4

CE/mW2vNR

UT6  

7 1. Семинар 

«Движение 

WorldSkills Russia как 

ресурс системы 

профориентационой 

работы в школе» 

2. Стажировка 

«Педагогическое 

сопровождение 

выбора школьником 

«Создание сети школ, 

реализующих 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, 

через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной 

штука 796 

2 

2 100 - https://cloud.m

ail.ru/public/Y

NaJ/JEqmhtf1

y  

 

 

https://cloud.m

https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y
https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y
https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y
https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtf1y
https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb
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форм проведения 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

по учебному 

предмету 

«Технология». 

Школа является 

стажировочной 

площадкой БУ ДПО 

ЧР «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования». 

Выдаются 

документы 

установленного 

образца БУ ДПО ЧР 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

целевой программы 

«Развитие современных 

механизмов и технологий 

дошкольного и общего 

образования» 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

ail.ru/public/t3

RB/ZTjdrYW

Xb  

 

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары     директор _____________     Ю. А. Кирзенкова 

(уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)      (расшифровка подписи)  

          М.П. (при наличии) 

 

https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb
https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb
https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb

