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1. Основные положения 

Краткое наименование 
проекта 

Срок начала и окончания Руководитель, исполнители Куратор реализации 
национального проекта 

Образование 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. Директор, педагогический 
коллектив МБОУ Ивановская 
СОШ №2 

МКУ УО ШР, Администрация 
Шарыповского района 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели 
по реализации региональных национальных проектов 

N 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

Уровень контроля Базовое значение Период, год N 
п/п 

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

Уровень контроля 

Значение, дата 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Цель: обеспечение 
конкурентоспособности образования 
обучающихся МБОУ Ивановская СОШ 
№2, 

МКУ УО ШР, 
Администрация 
Шарыповского 

района 

01.01.2024 



1.1 .Средневзвешенное место 25по 
региону (Красноярскому краю) (не 
ниже) 

2 Цель: воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, 

2.1 .доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием на базе образовательной 
организации, организаций 
дополнительного образования (ДЮЦ 
№35), спортивной школы % 

МКУ УО ШР, 
Администрация 
Шарыповского 

района 

01.01.2019-2024 

70 75 76 77 78,5 80 

3. Структура реализации региональных национальных проектов 

N 
п/п 

Наименование Сроки реализации Куратор Руководитель проекта 

1. Современная школа 
1 января 2019 г. - 31 

декабря 2024 г. 
МКУ УО ШР, 
Администрация 
Шарыповского района 

Директор, зам. директора 
по УВР 

2. Успех каждого ребенка 
1 января 2019 г. - 31 

декабря 2024 г. 

МКУ УО ШР, 
Администрация 
Шарыповского района Директор, зам. директора 

по УВР 

3. Поддержка семей, имеющих детей 1 января 2019 г. - 31 

МКУ УО ШР, 
Администрация 
Шарыповского района 

Директор, зам. директора 



декабря 2024 г. поУВР 

1 января 2019 г. - 31 Директор, зам. директора 
4. Цифровая образовательная среда декабря 2024 г. по УВР 

1 января 2019 г . -31 Директор, зам. директора 
5. «Учитель будущего» декабря 2024 г. по УВР 

Молодые профессионалы (Повышение Директор, зам. директора 
конкурентоспособности 1 января 2019 г. - 31 по УВР 

6. профессионального образования) декабря 2024 г. 
1 января 2019 г. - 31 

7 Социальная активность декабря 2024 г. 

4. Задачи и результаты по реализации национального проекта 
4.1. Региональный проект "Современная школа" 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области "Технология". 

Nn/n Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 Ознакомление педагогов школы с национальным проектом 
«Образование» на 2019-2024гг. май 2019г Администрация 

2 Обеспечена возможность изучать предметную область 
"Технология". Внесение изменений в основную 
образовательную программу школы 

До 15.08.2023 г. Администрация, методисты, 
учителя предметники 

3 Создать условия для психологического сопровождения 
обучающихся общеобразовательной организации. 
Обновлена материально-техническая база кабинета 

31 декабря 2019 г. Администрация, педагог-
психолог 



психолога и логопеда 

4 Сформированы методические рекомендации по системе 
функционирования психологической службы в 
общеобразовательной организации 

31 декабря 2022г. 

5 Внедрить методологию и критерии оценки качества общего 
образования в общеобразовательной организации на основе 
практики международных исследований качества PISA 
подготовки обучающихся 

31 декабря 2022г. Администрация, методист, 
учителя-предметники 

6 Обновить материально-техническую базу для 
осуществления образовательной деятельности по 
адаптированным образовательным программа 
- участие в грантовых программах, проектах 

31 декабря 2024г. Администрация 

7 Обновить материально-техническую база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного, технического 
и гуманитарного профилей. 
- участие в грантовых программах, проектах 

31 декабря 2023г. Администрация 

8 Повысить квалификацию учителей предметной области 
"Технология", на базе детских технопарков 

31 декабря 2020г. 
далее при необходимости 

Администрация 

4.2. Региональный проект "Успех каяедого ребенка" 
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Nn/n Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 1 сентября 2019г. далее Зам.директора по УВР, методист 



опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных 
на раннюю профориентацию 

постоянно по воспитательной работе, 
учителя- предметники 

2 

Построение индивидуальных учебных планов в 
соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в 
будущее" не менее 3% (далее с повышением) 

31 декабря 2019г. далее 
постоянно 

Старший методист, методист по 
воспитательной работе, учителя-

предметники 

3 

Не менее 34% детей с ограниченными возможностями 
здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных 
технологий (далее с повышением). Первый год 5% (далее с 
повышением) 31 декабря 2024г 

Старший методист, методист по 
воспитательной работе, учителя-

предметники, специалисты 

4. 

Обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом 

31 декабря 2020г. далее 
постоянно Администрация 

5 
Участие обучающихся школы в летних модулях 
Шарыповского района, для одарённых детей ежегодно Учителя-предметники 

4.3. Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание условий для раннего развития детей в возрасте до 
трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье 

Nn/n Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 

Создан консультационный пункт психолого-педагогической, 
логопедической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей. 

1 сентября 
2019г. Администрация 



2 

Оказано не менее 5 услуг в год психолого-педагогической, 
логопедической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей ежегодно 

Педагог-психолог, учитель-логопед, 
дефектолог 

3 

Размещены на сайте школы методические рекомендации по 
обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста и 
младшего школьного возраста методической, психолого-
педагогической и консультативной, помощи на безвозмездной основе 

31 декабря 
2019г. 

Педагог-психолог, учитель-логопед, 
дефектолог, ответственный по 

работе с сайтом 

4.4. Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

Nn/n Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 

Профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации администрации школы по внедрению и 
функционированию в образовательных организациях 
целевой модели цифровой образовательной среды 2019-2020г Директор 

2 
Анализ материально-технического обеспечения школы 
- создать карту дефицита. 31 декабря2019 Администрация 

3 

Оснащение учебных кабинетов необходимым 
оборудованием для организации образовательной 
деятельности в соответствии с картой дефицита 2019-2024 Администрация 



4 

Обновление, информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов (официального сайта школы в 
сети "Интернет") 

2019-2024 

Администрация 
Системный администратор 
Ответственный за ведение 

официального сайта 

5 
Использование КИАСУО для ведения электронного 
журнала. Ведение электронного журнала сентябрь 2019 

Ответственный за ведение базы 
КИАСУО 

Учителя - предметники 

6 
Курсы повышения квалификации (цифровизация). 100 % 
обученность учителей 2019-2024гг 

Администрация, 
педагоги 

7 

Использование дистанционных технологий для расширения 
образовательного пространства (урочная и внеурочная 
деятельность: Знаника, Учи. Ру, Яндекс и др.). Повышение 
ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 2019-2024гг Учителя - предметники 

8 

Семинары, мастер - классы для родителей, обучающихся, 
пенсионеров (участие в муниципальном проекте 
«Долголетие» по работе на официальных сайтах 
(Госуслуги, ФНС и др.) 2019-2024гг 

Администрация 
Системный администратор, 

учитель информатики 

4.5. Региональный проект "Учитель будущего" 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

Nn/n Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Ответственный исполнитель 

1 Выявление дефицитов педагогов и запросов в профессиональной 2019-2024 Заместитель по УВР Руководители 



деятельности. Составление карты дефицитов ШМО 

2 

Организация повышения квалификации и переподготовки педагогов в 
предметной и общепедагогической области, в том числе на основе 
использования современных цифровых технологий. Составление 
графика повышения квалификации педагогических работников ежегодно Заместитель по УВР 

3 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов 
школы. Создание Электронного портфолио учителя. 2019-2024 

Заместитель по УВР Руководители 
ШМО, учителя предметники 

4 Включение педагогов в сетевые (дистанционные) сообщества 2019-2024 
Заместитель по УВР Руководители 

ШМО, учителя предметники 

5 

Обмен опытом по вопросам применения эффективных методик и 
технологий с успешными практиками, в том числе через сетевое 
взаимодействие. Участие педагогов в методических мероприятиях 
различного уровня 2019-2024 

Заместитель по УВР Руководители 
ШМО, учителя предметники 

6 
Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах различного 
уровня 2019-2024 

Руководители ШМО, учителя 
предметники 

4.6. Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)" 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

Nn/n Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Ответственный исполнитель 

1 Участие в муниципальном, региональном проекте Baby Skills 2019-2024 
Администрация, старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Участие в региональном проекте JuniorSkills 2019-2024 Администрация, педагоги-предметники 

3 Участие в региональном проекте «Абилимпикс» 2019-2024 Администрация, учителя-технологии 



4 
Участие муниципальном (региональном) проекте «Лучший по 
профессии» для детей с ОВЗ 2019-2024 Администрация, учителя-технологии 

5 Работа профессиональной группы педагогической направленности 2019-2024 

4.8. Федеральный проект "Социальная активность" 
Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

Nn/n Наименование задачи, результата 
Срок 

реализации Ответственный исполнитель 

1 
Вступление обучающихся школы в РДШ. Создание первичной 
организации на базе школы. Май 2019г 

Администрация, ответственный за 
организацию работы первичной 

организации РДШ 

2 

Участие в конкурсных отборах, проектах на предоставление субсидий 
(грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской Федерации 2019-2024гг 

Администрация, ответственный за 
организацию работы первичной 

организации РДШ 

3 
В целях популяризации добровольчества (волонтерства), размещение 
информационных материалов в сети "Интернет" и социальных сетях 

После 
проведённых 
мероприятий 

ответственный за организацию работы 
первичной организации РДШ 


