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Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации. В нацпроекте заложено два основных механизма 

стимулирования необходимых системных изменений в образовании. Во-

первых, это выявление и приоритетная поддержка лидеров - «точек роста» 

нового качества образования, государство стимулирует учреждения и целые 

регионы, внедряющие инновационные программы и проекты, поощряет 

лучших учителей, выплачивает премии талантливой молодежи - то есть 

делает ставку на лидеров и содействует распространению их опыта. 

Государство поощряет тех, кто может и хочет работать, - это касается и 

учащихся школ, и студентов вузов, и преподавателей. Поддержку получают 

наиболее эффективные и востребованные образовательные практики - 

образцы качественного образования, обеспечивающего прогресс и 

профессиональный успех. 

Ключевой задачей национального проекта «Образование» является 

создание условий, в которых обучающимся и педагогам будет комфортно 

развиваться. Это позволит достичь максимального уровня вовлеченности в 

мировой рынок распределения труда, наша технологическая зависимость 

перестанет быть критичной, а страна станет значимым производителем 

технологий и открытий в науке. Национальный проект предполагает 

реализацию 4 основных направлений развития системы образования: 

обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, 

их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой. 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», паспортами региональных 

проектов, утвержденными губернатором Оренбургской области разработаны 

следующие муниципальные нормативные документы: 

- между министерством образования Оренбургской области и 

администрацией муниципального образования «Бугурусланский район» 

подписано «Соглашение о взаимодействии по реализации национального 



проекта «Образование»  от 19.04.2019 г. №12-с/НП по пяти региональным 

проектам: 

- «Цифровая образовательная среда»,  

- «Успех каждого ребенка»,  

-«Поддержка семей, имеющих детей»,  

-«Учитель будущего», 

- «Современная школа»; 

- издан приказ отдела образования от 22.04.2019 года «О назначении 

ответственных за реализацию регионального  проекта «Образование» в 

Бугурусланском районе; 

- приказ отдела образования от 27.12.2019 года «Об утверждении плана 

(«дорожной  карты»)  по реализации региональных проектов «Современная 

школа»,  «Успех  каждого  ребенка»,  «Поддержка  семей,  имеющих  детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». Срок реализации 

«дорожной карты» с  2020 по 2024 годы. 

 

«Современная школа» 
Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта 

«Современная школа» - обеспечение повышения качества общего 

образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, в том числе за счет 

обновления материально-технической базы школ, а также переподготовки 

педагогических кадров, реализации общеобразовательных программ в 

сетевой форме. 

Точка роста. 

 С целью создания  условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в 2020 году на базе МБОУ «Михайловская СОШ» будет открыт 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Предметы основной общеобразовательной программы, на обновление 

содержания которых и совершенствование методов обучения через 

деятельность Центра, являются: «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Направления дополнительных общеобразовательных программ: 

цифровое, естественнонаучное; внеурочной деятельности: техническое и 

гуманитарное.  

Работа Центра будет осуществляться в учебное, внеурочное время, как 

в очной форме, так и с использованием дистанционных форм обучения 

и сетевого партнерства. 



 В настоящее время  утверждено Положение, сформирована рабочая 

группа по разработке эскизов помещений, разработке и модернизации 

образовательных программ общего и дополнительного образования, 

реализации проекта; определены помещения Центра. Министерством 

образования Оренбургской области будет закуплено и поставлено 

оборудование. Педагоги Центра пройдут курсы повышения квалификации.  

Показатели: 

1. Доля общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, в 

которых обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, процент: 2020 

год - 0 , 2024 год -100 % 

2. Число общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, единица: 2020 год - 1 

(Михайловская СОШ),  2021 год- 2 (Михайловская и Пилюгинская 

СОШ) . Это  количество запланировано до 2024 года. 

3. Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел.: 2020 год – 167 , 

2024 год - 450 

4. Доля общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, 

реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, 

процент: 2020 год – 10% , 2024 год -70 %.  

Центр цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе МБОУ 

«Михайловская СОШ» начнет свою работу с 1 сентября 2020 года. 

Программы центра  в следующем учебном году будут реализованы в сетевой 

форме с двумя учреждениями - Благодаровской и Дмитриевской СОШ. К 

2024 году более 70% школ заключат договор о реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. 

 

 «Успех каждого ребенка» 
Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 

лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата дополнительным образованием до 97% от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в летний  период 2019 года проводились 



ремонтные работы в МБОУ Полибинская СОШ: капитальный ремонт 

спортивного зала на сумму 2669,2 тыс. руб..  

 На базе образовательных учреждений Бугурусланского района открыто 

129 детских творческих объединений (увеличилось на одно ТО по сравнению 

с 2018-2019 уч. году), в том числе дополнительным образованием  охвачены 

5 дошкольных групп  МБОУ «Кирюшкинской СОШ», МБОУ «Коровинской 

СОШ», МБОУ «Пониклинской СОШ», МБОУ «Советской СОШ» и МБОУ 

«Баймаковской ООШ» (увеличилось на 3 ТО). Всего в муниципалитете 

дополнительное образование получают  1563 воспитанника. В  учреждениях 

образования созданы возможности для занятия в творческих объединениях  

различным категориям детей.  

Также на территории района  действуют организации, занимающиеся по 

дополнительным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования систем культуры и спорта. Количество учащихся в возрасте от 

5-18 лет составляет 576 человек. Таким образом, в районе «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 

составляет 65 %. 

Показатели: 

1.Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, процент: 2020 год – 97% , 2024 год -97 % Необходимо 

увеличить занятость детей дополнительным образованием. 

Руководителям ОУ необходимо: увеличить до 97% посещаемость кружков по 

дополнительным общеобразовательным программам в школах, с учетом  

охвата учащихся  дополнительными общеобразовательными программами в 

организациях дополнительного образования систем спорта и культуры. 

Увеличиваем охват за счет увеличения  наполняемости  кружка количеством 

до 15 человек повсеместно, активизировать работу предметных кружков во 

всех ОУ.  

2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, чел.: 2020 год – 257 , 

2024 год – 275. 

В районе естественнонаучной и технической направленностью охвачены 206 

человек: 

- естественнонаучное направление: 6 ТО (67 чел.); 

- техническое направление: 12 ТО (139 чел.) 

Нашей задачей является увеличение этих направлений. Должны выйти к 

1.09.2020- 257 обучающихся. 

3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 



результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, чел.: 

2020 год – 700 , 2024 год – 1300. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» и Федеральной 

программы по развитию системы ранней профориентации «Za собой», с 2018 

года проводится  акция «Всероссийская профдиагностика». «Всероссийская 

профдиагностика» - возможность пройти тестирование, которое поможет 

школьникам в выборе профессии.  

           С 2018 года в школы пришли новые формы профориентационной 

работы - Всероссийские открытые уроки для обучающихся 8-11 классов на 

портале «Проектория». Инициатором которых стало Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Это 

образовательный формат, нацеленный на формирование у старшеклассников 

навыков профессионального самоопределения, отражающий ключевые 

индустрии и вызовы в соответствии с программами «Стратегия научно-

технического развития РФ» и «Цифровая экономика». Трансляции открытых 

уроков в режиме онлайн проходит через личный кабинет образовательных 

учреждений на портале «ПроеКТОриЯ». 

         Министерство образования настоятельно рекомендует активизировать 

работу по подключению к открытым тематическим онлайн-урокам. 

         Согласно региональному проекту «Успех каждого ребенка» число 

старшеклассников, принявших участие в открытых онлайн-уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ», к концу 2019  достиг 80% от  числа обучающихся 8-11 

классов. 

4. 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 проекте «Билет в 

будущее», чел.: 2020 год – 202 , 2024 год – 308. В настоящее время мы 

ждем назначения регионального координатора, который будет 

регистрировать школы на портале «Билет в будущее». Участниками 

данного проекта станут обучающиеся   6 - 11 классов.  

5. Доля  детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, процент: 2020 год – 46 %, 

2024 год – 70%.  

В общеобразовательных учреждениях созданы возможности для занятия 

в ТО различным категориям детей. Согласно, социального паспорта число 

обучающихся с ОВЗ составило 122 человек, из них посещают ТО 95 человек 

(78%),  30 человек - дети инвалиды, из них посещают ТО 13 человек (43%). 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы составляет 76 %. Данный 

показатель выше запланированного. Будем поддерживать его до 2024 года. В  

общеобразовательных организациях района дистанционное обучение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья не реализуется. 



6. Число общеобразовательных учреждений Бугурусланского района, в 

которых будет обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом, единица: 2020 год-1 (капитальный 

ремонт МБОУ «Кирюшкинская СОШ»- 2 мл. 595 тыс. руб.), 2024-0. 

 

«Поддержка семей, имеющих детей» 
Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» - создание условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии по реализации 

национального проекта «Образование» по региональному проекту 

«Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году запланировано оказание 

более 400 услуг психолого – педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей во 

всех образовательных учреждениях района. По итогам 2019 года соглашение 

выполнено и количество услуг составило 405. Родителей (законных 

представителей) интересовали следующие вопросы: адаптация детей в новой 

группе ДОУ, психологическое сопровождение детей в школьном лагере, 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, психологическая готовность ребенка к школе, 

консультация родителей детей с ОВЗ и детей инвалидов, нарушение речи 

детей, подготовка к контрольным работам за 1 полугодие, взаимоотношение 

детей и родителей в подростковый период. Согласно анкетированию, доля 

граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – 

педагогической методической и консультативной помощи от общего числа 

обратившихся за получением услуги, составило 60%, что соответствует 

показателям Соглашения.  

Показатели: 

1. Доля родителей (законных представителей) детей, получивших услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку, 

количество услуг: 2020 год – 500, 2024 год – 700.  

2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги, процент: 2020 год – 65 %, 

2024 год – 85%. 

В  2020 году запланировано более 500 услуг  психолого - педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, при условии: не менее 65% от всех обращений 



родителей (законных представителей) должны иметь положительную оценку 

по результатам анкетирования. 

 

 «Цифровая образовательная среда» 
Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» - создание условий для внедрения к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся общеобразовательных учреждений, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, обеспечения общеобразовательных учреждений 

Интернет-соединением со скоростью 50 Мб/с, а также гарантированным 

Интернет-трафиком. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» для 

предоставления на период 2020-2022 годы субсидии из федерального 

бюджета в конкусном отборе приняли участие МБОУ «Елатомская СОШ», 

МБОУ «Коровинская СОШ», МБОУ «Кирюшкинская СОШ» (первая 

очередь). Данные образовательные учреждения отбор прошли. На базе этих 

образовательных учреждений будут организованы  опорные (пилотные) 

площадки для апробации целевой модели цифровой образовательной среды в 

целях дальнейшего распространения опыта во всех общеобразовательных 

организациях муниципалитета. 

Для участия в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» (II очередь) представлены еще 

три общеобразовательных учреждения: МБОУ «Благодаровская СОШ», 

МБОУ «Баймаковская СОШ», МБОУ «Завьяловская СОШ». 

Для обучающихся по программам общего образования в 2019 году 

велась работа по созданию и формированию цифровой образовательный 

среды с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды «Учи.ру» для 90 обучающихся, «Яндекс. 

Учебник» для 15 обучающихся, что составляет более 5% в общем числе 

обучающихся по указанным программам. Этот показатель соответствует 

Плану («дорожной карте») по реализации регионального проекта  «Цифровая 

образовательная среда». 

В 2019 году в рамках выполнения мероприятий федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», в рамках подключения социально 

значимых объектов к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к сети 

«Интернет» на территории Оренбургской области, увеличение скорости сети 

Интернет от 50 Мбит/с выполнено  в  Коровинской школе.   



Показатели: 

1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных учреждениях Бугурусланского района, единица: 

2020 год – 0 , 2024 год – 4. Планируется внедрение с 2021 года: 

Елатомская, Кирюшкинская, Коровинская средние школы. С 2022 года 

добавится в Баймаковской ООШ. 

2. Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе общеобразовательных учреждений, процент: 

2020 год – 15 % , 2024 год – 95%. 

В 2020 году 3 ОУ: Коровинская СОШ, Пилюгинская СОШ, 

Баймаковская ООШ. 

3. Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент: 2020 год – 15 % , 2024 год – 90%. 

В 2020 году 120 человек из 3 ОУ: Коровинская СОШ (20 обучающихся), 

Пилюгинская СОШ (80 обучающихся), Баймаковская ООШ(20 обучающихся) 

должны начать обучение с 1.09.2020 года  с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды: 

«Учи.ру», «Яндекс. Учебник»  и др. 

4. Доля обучающихся по программам общего образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, в общем числе обучающихся, процент: 

2020 год – 3 % , 2024 год – 20%. 

В 2020 году 54 обучающихся, которые составляют 3% от общего числа 

обучающихся 1-11-х классов, будут обучаться с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального 

образования:  

Благодаровская СОШ- 5 

Завьяловская СОШ-10 

Кирюшкинская СОШ-10 

Михайловская СОШ-20 

Кокошеевская ООШ-5 



Красноярская ООШ-5. 

Будут задействованы следующие федеральные платформы- «Учи.ру», 

«Яндекс. Учебник»  и др. В данных ОУ имеется техническая возможность 

для осуществления указанного обучения - скорость интернета составляет 

выше 5 Мб/с. 

5. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»), в общем числе педагогических работников общего 

образования, процент: 2020 год – 10 % , 2024 год – 50%. 

В 2020 году необходимо пройти обучение в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием цифрового ресурса «Одного 

окна» 32  педагогическим работникам: 

Дмитриевская СОШ - 3 педагога 

Елатомская СОШ-  4 

Завьяловская СОШ- 2 

Кирюшкинская - 3 

Коровинская СОШ- 1 

Михайловская СОШ-  4 

Пилюгинская СОШ-  3 

Полибинская СОШ-1 

Пониклинская СОШ-2 

Советская СОШ-4 

Баймаковская ООШ-2 

Красноярская ООШ- 2 

Русскобоклинская ООШ-2 

6. Доля образовательных учреждений, расположенных на территории 

Бугурусланского района Оренбургской области, обеспеченных  

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с, а 

также гарантированным Интернет-трафиком, процент: 2020 год – 40 %, 

2024 год – 100%.  

До 30.09.2020 года будут подключены к широкополосному интернету 

со скоростью соединения не менее 50 МБ/с  14 образовательных учреждений: 

Аксаковская, Благодаровская, Дмитриевская. Елатомская, Завьяловская, 

Кирюшкинская, Нойкинская, Пилюгинская, Полибинская, Пониклинская 

средние школы, Баймаковская, Ивановская, Кокошеевская, Красноярская 

основные школы. 



 

 

 «Учитель будущего» 
Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» - внедрение к 2024 году национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50% учителей общеобразовательных учреждений. 

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

педагоги общеобразовательных учреждений Бугурусланского района в 2019 

году принимали участие в следующих мероприятиях: 

- прохождение курсов повышения квалификации в очной форме – 58 человек; 

- прохождение курсов повышения квалификации в заочной форме – 21 

человек; 

- прохождение курсов повышения квалификации в дистанционной форме – 

131 человек; 

- регистрация на профессиональных Интернет-ресурсах – 183 человека; 

- имеют личный профессиональный сайт – 89 человек; 

- приняли участие в методических мероприятиях различных уровней – 194 

человека; 

- приняли участие в работе методических объединений – 191 человек; 

- являются экспертами ОГЭ, ЕГЭ, при проведении аттестации – 56 человек; 

- приняли участие в конкурсах профессионального мастерства – 45 человек. 

Показатели: 

1. Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процент: 2020 год – 0 %, 2024 год – 50%. 

Национальная система учительского роста предусматривает создание 

единых подходов к аттестации и внедрение новых дифференцируемых 

должностей от сложности выполняемых задач и степени ответственности. В 

2023 году 50% учителей будут вовлечены  в мероприятия по реализации 

национальной системы учительского роста. 

2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации, процент: 2020 

год – 0 %, 2024 год – 10%. 

Добровольная независимая оценка профессиональной квалификации 

будет проводиться в региональном центре оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, состоящего из теоретической и практической 

частей. В 2023 году 10% учителей муниципалитета смогут принять участие в 

данной процедуре. 

3. Доля педагогических работников системы общего образования, 

повысивших уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования, процент: 2020 год – 5 %, 2024 год – 50%. 



22 учителя общеобразовательных учреждений в 2020 году повысят 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования, т.е.примут участие в работе методических объединений 

школьного и муниципального уровней, в конкурсах профессионального 

мастерства, проявят активность в профессиональных интернет - обществах, 

пройдут курсы повышения квалификации, создадут и пополнят личный сайт, 

примут участие в проверке экзаменационных работ ОГЭ в качестве эксперта. 

4. Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент: 2020 

год – 25 %, 2024 год – 70%. 

Все молодые специалисты школ района в первые три года работы 

вовлечены в различные формы поддержки. В ОУ методическая помощь 

оказывается администрацией и наставниками, организовано посещение и 

взаимопосещение уроков. Молодые учителя постоянные участники 

районных семинаров, мастер-классов, Дней открытых дверей. 

 

На основании вышеизложенного  отдел образования 

рекомендует руководителям ОУ: 

1. Обеспечить исполнение    плана («дорожной  карты»)  по реализации 

региональных проектов «Современная школа»,  «Успех  каждого  

ребенка»,  «Поддержка  семей,  имеющих  детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего» в 2020 году, в рамках 

муниципальных контрольных показателей. 

Срок:  в течение 2020 года 

   В  рамках проекта  «Современная школа» 
2. Руководителям МБОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «Дмитриевская 

СОШ», МБОУ «Благодаровская СОШ» заключить договор о 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме. 

                                                  Срок:  до 01.09.2020  

      В  рамках проекта  «Успех  каждого  ребенка» 

3. Организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам 

дополнительного образования (с учетом занятости в учреждениях 

сферы образования, культуры и спорта) – 97%. 

                                                                                         Срок:  с  01.09.2020 

4.  Организовать участие не менее 80% обучающихся 8-11 классов в 

открытых онлайн-уроках на портале «ПроеКТОриЯ». 

                                          Срок:  в течение 2020 года 

5. Удержать показатель «Доля  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные 



программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» 

в  2020 году – 76 %. 

Срок:  в течение 2020 года 

 

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
6. Организовать для родителей (законных представителей) детей 

психолого – педагогическую, методическую и консультационную 

помощь, при условии: не менее 65% от всех обращений родителей 

(законных представителей) должны иметь положительную оценку по 

результатам анкетирования. 

 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 
7. Руководителям МБОУ «Коровинская СОШ», МБОУ «Пилюгинская 

СОШ», МБОУ «Баймаковская ООШ» в  2020 году  начать обучение с 

1.09.2020 года  с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды: «Учи.ру», 

«Яндекс. Учебник»  и др., с учетом контрольных  показателей 

дорожной карты. 

Срок:  с  01.09.2020 

8. Руководителям  Благодаровская СОШ, Завьяловская СОШ, 

Кирюшкинская СОШ, Михайловская СОШ, Кокошеевская ООШ, 

Красноярская ООШ в  2020 году начать обучение  с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения и 

неформального образования. 

Срок:  с  01.09.2020 

В рамках проекта «Учитель будущего» 

9. Руководителям ОУ контролировать процесс повышения уровня 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, 

с учетом контрольных  показателей дорожной карты- 2020 год – 5 %. 

10.  Вовлекать молодых специалистов  в различные формы  методической 

и административной поддержки, с учетом контрольных  показателей 

дорожной карты- 2020 год – 25 %. 

 

 

Заместитель заведующего отделом образования                       В. Н. Жженова 

 

 


