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П А С П О Р Т 

проекта  «Современная школа»  
МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Современная школа  

Краткое наименование регионального 

проекта 

Современная школа Срок начала и окончания 01.01.2021 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Адыгаева А.А. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 г.Ак-Довурака Республики Тыва 

Руководитель регионального проекта Лопсан А.А.- заместитель директора по научно-методической работе  

Администратор регионального проекта Кужугет М.Ш., Сарыглар А-к.С. -учителя информатики, Шожал А.Э. - техник 

Связь с государственными программами 

Республики Тыва 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-

2025 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директором МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака 

 

_______________/Адыгаева А.А./ 

 

                                                           «_____»____________2019г _  



2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году 

№ п/ 

п 

Наименование показателя Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых обновлено содержание 

и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, 

процент 

0 01.06.2018 0 25 100 100 100 100 100 

2. Численность обучающихся, охваченных ос-

новными и дополнительными общеобразо-

вательными программами цифрового, есте-

ственнонаучного и гуманитарного профилей, 

тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

0 01.09.2018 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 

3. Число созданных новых мест в общеобразова-

тельных организациях, кол-во нарастающим 

итогом 

100 01.09.2018 100 0 0 600 1700 3000 2800 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

3. Задачи и результаты муниципального проекта 



 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» 

1.1. Не менее чем в 2 организациях, реализующих об-

щеобразовательные программы, обеспечена воз-

можность изучать предметную область «Технология» 

и другие предметные области на базе организаций, 

имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум». 

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий 

реализации предметной области «Технология» и других предметных 

областей, в том числе: утвержден перечень школ, реализующих 

мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; 

Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко осна-

щенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; 

К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других 

предметных областей не менее чем в 2 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Ак-Довурака осуществляется 

на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум». 

1.2 Не менее чем в 4 организациях, реализующих об-

щеобразовательные программы, обеспечена воз-

можность изучать предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих высоко оснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум». 

К концу 2024 года не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобра-

зовательные программы, изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также
-
 с привлечением обучающихся школ различного 

типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

1.7. В городе Ак-Довурак для учителей предметной 

области «Технология» действует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванто- 

риум», организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора эко-

номики. 

К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и 

других предметных областей функционирует система повышение квалифи-

кации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

средней профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики. 



2.1 Внедрена разработанная на федеральном уровне 

методология наставничества обучающихся общеоб-

разовательных организаций, в том числе с приме-

нением лучших практик обмена опытом между обу-

чающимися и привлечением представителей рабо-

тодателей к этой деятельности. 

К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представи-

телей работодателей к этой деятельности, в т.ч. В онлайн формате, что поз-

волит сформировать организационно-методическую основу для внедрения 

и последующего развития механизмов наставничества обучающихся обще-

образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей ра-

ботодателей к этой деятельности 

2.2. Не менее 70 % обучающихся организаций, реали-

зующих общеобразовательные программы и распо-

ложенных на территории города, вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества. 

В соответствии с разработанной методологией наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечение представителей работодателей к этой деятельности в концу 

2024 года не менее 100 % обучающихся общеобразовательных 

организаций города вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества. Это позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также 

достичь целевые установки национального проекта «Образование» в 

части воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально- культурных тради-

ций. 

3.1. Внедрена методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных орга-

низациях на основе практики международных ис-

следований качества подготовки обучающихся 

К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации, практика международных сопоставительных исследований 

качестве образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки 

качества российского образования, что позволит внедрить основные 

организационные, методологические условия для эффективной 

реализации мероприятии настоящего проекта, а также достижения 

ключевых показателей национального проекта «Образования» в части 



обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего 

образования России. 

Применяются разработанные департаментом образования рекомендации 

по использовании методологии оценки в общеобразовательных 

организациях 

3.2. Не менее чем в 25 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных 

города, проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

В 2020 году проведена оценка качества общего образования не менее чем 

в 50 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории города, в соответствии с методологией и критериями на 

основе практики международных сравнительных исследований качества 

образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации 

3.3 В 100 % организаций, реализующих общеобразова-

тельные программы и расположенных в городе Ак-

Довурак, проведена оценка качества общего образо-

вания на основе практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучающихся 

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 

100 % общеобразовательных организации города в соответствии с 

методологией и критериями на основе практики международных 

исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых 

показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения 

к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования 

Российской Федерации 

4.1. Внедрена и функционирует целевая модель вовле-

чения общественно- деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием общеобразова-

тельными организациями, в том числе в обновлении 

образовательных программ. 

К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей, что позволит создать организационные и 

методологические условия для участия указанных структур в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательными 

организациями. 

4.2 Не менее чем в 100% общеобразовательных органи-

заций города функционирует целевая модель вовле-

К концу 2024 года не менее чем в 100% общеобразовательных 

организаций города обеспечено вовлечение общественно-деловых 



чения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений 

по вопросам управления общеобразовательными 

организациями. 

объединений и участия представителей работодателей е принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательными 

организациями. 

5.1. В общеобразовательных организациях города внед-

рены обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования и 

примерные основные общеобразовательные про-

граммы. 

К концу 2022 года в общеобразовательных организациях города 

внедрены обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и примерные основные 

общеобразовательные программы. Это позволит повысить качество 

преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие 

условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а 

также будет способствовать достижению главных целевых установок 

реализации настоящего проекта и национального проекта «Образование». 

5.2. Проведен мониторинг внедрения обновленных при- К концу 2024 года проведен мониторинг внедрение обновленных 

примерных 

 

 мерных основных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях города Ак-

Довурак. 

основных общеобразовательных программ в общеобразовательных органи-

зациях города. 



6.1. Не менее 70 % организаций города, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме. 

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций 

города реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях 

повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового 

потенциала системы образования и расширения возможностей детей в 

освоении программ общего образования. 

Реализация мероприятий настоящего проекта будет направлена на повы-

шение доступности качественного вариативного образования. Это позволит 

поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализую-

щих программы начального, основного и среднего общего образования, 

которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, 

накопительным итогом: 

2019 г. - 3 % организаций; 

2020 г. - 10 % организаций; 

2021 г. - 20 % организаций; 

2022 г. - 35 % организаций; 

2023 г. - 50 % организаций; 

2024 г. - 70 % организаций. 

7.1. Создано не менее 2000 новых мест в системе общего 

образования города  (продолжение реализации 

приоритетного проекта "Современная обра-

зовательная среда для школьников") 

К концу 2024 года будут созданы не менее 2 000 новых мест в системе об-

щего образования города (продолжение реализации приоритетного проекта 

"Современная образовательная среда для школьников"), что позволит по-

высить доступность и улучшить качество общего образования. Создание 

новых мест осуществлено в рамках муниципальной программы, которая 

включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общею 

образования, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Муниципальная про-

грамма софинансируется из регионального бюджета. 

 

 

 


