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№п/п Наименование регионального проекта и 
региональной составляющей 

Мероприятия

Ответственные Срок Ожидаемый результат

Национальный проект «Демография»
I Содействие занятости женщин -  создание 

условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет

1.1. Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет

создание групп кратковременного 
пребывания в функционирующих группах для 
воспитанников от полутора до трех лет

Директор 2020 Все воспитанники от полутора до трех 
лет, зарегистрированные в базе А СУ  
РСО на поступление в ОУ будут 
обеспечены местами

2.1
Национальный проект «Образование»

11 Современная школа
Анализ внутреннего и внешнего мониторинга 
образовательных результатов освоения ДОО, 
НОО, педагогических компетенций, качества 

обр азовательной ср еды

Директор, 
Зам.по УВР, 

Ст. воспитатель

2019-2020 Разработаны ...
Внесены соответствующие изменения в 
ООП ДОО, ООП НОО. Скорректирован 
План р аботы школы, План р аботы МО.

Разработка и апробация в Ш СОКО 
инструментов оценки функциональной 
читательской грамотности, мониторинга 
личных образовательных результатов во 
внеурочной и воспитательной деятельности 
ш колы

Директор, 
Зам.по УВР, 

Библиотекарь 
МО учителей 

начальной 
ш колы

2020 Использование инструментов оценки 
функциональной читательской 
грамотности, мониторинга личных 
образовательных результатов во 
внеурочной и воспитательной 
деятельности школы

Включение в часть, формируемую Директор, В часть, формируемую участниками



участниками образовательных отношений, 
учебного плана 1 -4 (пропедевтика) классов 
групповых и факультативных занятий, 
напр авленных на фор мирование и р азвитие у 
обучающихся читательской, математической 
и финансовой грамотности

Зам.по УВР, 
МО

обр азовател ьных отношений, У чебного 
плана 1-4, план внеурочной 
деятельности включены групповые и 
факультативные занятия, напр авленные 
на фор мирование и р азвитие у 
обучающихся читательской, 
математической и финансовой 
грамотности

Прохождение педагогическим персоналом ОО 
независимой оценки качества образования

Зам.директора 
по УВР -  
отделение 
начальной 

школы; 
Старш ий 

воспитатель — 
дош кольное 

отделение

2021 Все педагоги ОО прош ли независимую 
оценку качества образования. 
Выявлены сильные и слабые стороны 
педагогического коллектива

I l l Успех каждого ребенка
М ониторинг «Качество образования»; Зам.директора 

по УВР -  
отделение 
начальной 

школы; 
Старш ий 

воспитатель -  
дошкольное 

отделение

Ежегодно

Монитор инговые исследования имеющихся Зам.директора Ежегодно В соответствии с выявленными



условий для организации урочного и 
внеур очного пр остранства для обучающихся с 
различными потребностями и способностями

по УВР данными разработать комплекс 
мер оприятий ля освоения 
обучающимися НОО по 
индивидуальному плану, в том числе в 
сетевой форме

Диагностические процедуры по выявлению 
способностей, индивидуальных задатков, 
обучающихся

Зам директора 
по УВР

Ежегодно Обновление с учетом требований 
законодательства нормативной 
документации дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности

Разработка совместно с учреждениями 
дополнительного образования критериев 
результатов при освоении внеурочной 
составляющей

Замдиректора 
по УВР

2021 Разработаны критерии образовательных 
результатов дополнительного 
образования и внеурочной
деятельности

Развитие форм занятости детей в направлении 
театр ализованной деятельности

Замдиректора 
по УВР

2022 Участие 60% обучающихся во 
внеурочной деятельности по 
программам театрализованной 
деятельности

Увеличение доли обучающихся и старш их 
дошкольников по программам 
дополнительного образования, в том числе по 
программам дистанционных технологий

Зам директора 
по УВР -  

отделение 
начальной 

школы; 
Старш ий 

воспитатель -  
дош кольное 

отделение

2024 80% от общего числа старш их 
дош кольников и обучающихся 
занимаются по программам 
дополнительного образования? в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий

Увеличение доли обучающихся и стар ших Инструктор по 2024 Участие 20% старш их дошкольников и

i



дошкольников, занятых в дополнительном 
образовании по программам детского спорта

физкультуре
Учитель

физкультуры

60% младш их школьников в проекте 
«М ы -  команда ГТО»

IV Социальная активность
Создание условий для р азвития школьного 
уклада, способствующего формированию 
инициативности, позитивной социализации, 
выработке умения сотрудничать, реализация 
р азных образовательных и социальных 
запросов обучающихся

Замдиректора 
по УВР; 

МО учителей 
начальной 

школы

2024 100%осущеетвлена подготовка 
педагогических кадров по обновленным 
программам, по направлению 
читательская и финансовая 
грамотность, реализация направления 
«Технология» (пропедевтика)

М ониторинговые исследования 
компетентности р одителей, обучающихся по 
вопросам воспитания детей р азных 
возрастных категорий. Диагностика семейных 
взаимоотношений, социального благополучия 
семей, их мотивация активного включения 
ребенка в социально активные проекты

Замдиректора 
по УВР; 

МО учителей
начальной

школы

П ри
наборе 1 -х 

классов

Адаптир ованы к условиям ОО

Создание условий для активного включения 
обучающихся 4 классов в социально-активные 
проекты

Замдиректора 
по УВР; 

МО учителей 
начальной 

школы

П ри
наличии

4-х
классов

100% обучающихся 4 классов являются 
участниками РДШ

Участие старш их дошкольников и 
обучающихся в федеральных, региональных, 
муниципальных проектах, конкурсах, 
нацеленных на раскрытие и р азвитие 
способностей, талантов, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

Замдиректора 
по УВР -
отделение
начальной

школы;
Старш ий

2021 Увеличение количества обучающихся и 
старш их дошкольников, принимающих 
участие в федеральных, региональных, 
муниципальных пр оектах, конкурсах, 
нацеленных на развитие способностей, 
в том числе с использованием
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Разработать нормативную базу для 
р еализации дистанционных пр ограмм 
обучения

Зам.директора 
по УВР -  
отделение 
начальной 

школы;

2020 Все педагоги ознакомлены с порядком 
использования дистанционных 
образовательных технологий и могут 
использовать их на практике

Обеспечить электронный документооборот Зам.директора 
по У ВР -  
отделение 
начальной 

школы;

2021 Налажено взаимодействие между всеми 
структурами ОО по электронному 
документообороту

Обучить 100% педагогического персонала 
пр именению цифровых технологий

Зам.директора 
по УВР -  
отделение 
начальной 

школы; 
Старш ий 

воспитатель — 
дош кольное 

отделение

2024 100% педагогического персонала 
владеют цифр овыми технологиями; 
свободно обеспечивают ведение 
электронных журналов, дневников, 
обеспечено ведение электронной 
ш кольной библиотеки. Использование 
электронной системы оценки качества 
образования


