Индикаторы факторов достижения национальных целей развития на федеральном уровне по показателю «Вхождение Российской
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования» в МР «Горный улус» РС(Я)

Индикатор

2021
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. г.
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г. Документ
(факт) (факт) (факт) (факт) (оценк
а)

Ответствен
ный

2.1.1. Создание современной образовательной среды, включая цифровую
Количество созданных новых мест в
общеобразовательных организациях, в том
числе расположенных в сельской местности и
поселках
городского типа, тыс. мест
(нарастающим итогом)
Количество созданных
и функционирующих центров образования
естественно-научной
и
технологической
направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности
и малых городах, единиц
Доля
общеобразовательных
организаций,
оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %

550

-

-

2

-

2

9,0

3

27,2

3

150

350

Федеральный
проект
«Современная
школа»

1

45,4,0 72,0

Федеральный
проект
«Современная
школа»

100

МКУ «УО»

Федеральный
проект «Цифровая МКУ «УО»
образовательная
среда»

Доля обучающихся, для которых созданы
равные условия получения качественного
образования вне зависимости от места их
нахождения, посредством предоставления доступа к федеральной информационносервисной
платформе
цифровой
образовательной среды, %

-

-

-

72,7

100

Федеральный
проект «Цифровая
МКУ «УО»
образовательная
среда»

Комплекс мероприятий, направленный на достижение показателя
«Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования»
в МР «Горный улус» РС(Я)
Факторы

Документы

Характеристика мероприятий

проект Создание новых мест в общеобразовательных организациях
2.1.1. Создание современной образовательной Федеральный
БСОШ им.С.П.Данилова, Атамайская СОШ, БУГ, Ертская СОШ,
«Современная школа»
среды, включая цифровую
Джикимдинская СОШ
Обновление
материально-технической
базы
общеобразовательных организаций – капитальный ремонт
Кептинской СОШ, Кюереляхской СОШ, БСОШ с УИОП
2. Создание Центров «Точка Роста»:
2019г. -2 (БСОШ им.А.Н.Осипова», «БСОШ им. С.П.Данилова»)
2020г. – 2 (Джикимдинская СОШ, Магарасская СОШ)
2021г. -3 (БУГ, Кировская СОШ, Ертская СОШ)
2022г. -3 (Кюереляхяская СОШ, Маганинская СОШ, Кептинская
СОШ)
2023г. – 1 (Атамайская СОШ)
Федеральный проект
3. Создание Центров образовательной среды:
«Цифровая образовательная 2020г. -1 (БУГ)
среда»
2021г. – 2 (Кировская СОШ, Магарасская СОШ)
2022г. – 2 (Кюереляхяская СОШ, БСОШ им. С.П.Данилова)
2023г. – 3 (БСОШ им.А.Н.Осипова), Кептинская СОШ, Ертская
СОШ)
2024г. -3 (Атамайская СОШ, Маганинская СОШ, Джикимдинская
СОШ)

4.

Создание

и

развитие

федеральной

информационно-сервисной

платформы, обеспечивающей в том числе цифровизацию управленческой
деятельности в образовательных организациях:
СГО-?
См. пункт 5.3.1. «Создание 5. Обеспечение необходимой защищенной ИТ-инфраструктурой
необходимой
социально значимых объектов и государственных учреждений:
телекоммуникационной
инфраструктуры для обеспечения 2020г. – 9
широкополосным доступом к сети 2021г. - 11
Интернет социально значимых
объектов, а также эффективного и 6. Создание условий для получения образования лицами с
безопасного использования ими ограниченными возможностями здоровья:
онлайн сервисов»

6.1. Обучение по адаптивным программа дошкольного, основного
начального, основного общего, основного среднего образований;

См. пункт 1.2.5. «Поддержка 6.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
лиц
с
ограниченными через технологию «Ай-школа»
возможностями и инвалидов»
2.1.2. Внедрение новых образовательных Федеральный проект
технологий в целях получения детьми «Цифровая образовательная
1.Регистрация на платформе "Сферум"
среда»
качественного образования
2.
Факторы

Документы
Положение о МСОКО

Характеристика мероприятий
Оценка
качества
общеобразовательной
подготовки
обучающихся:
- Разработка и внедрение муниципальной оценки качества
образования

Внедрение

механизмов

подготовки

интенсивной

обучающихся

реализующих

программы

образования,

с

общеобразовательной

образовательных
среднего

включением

организаций,

профессионального

прикладных

модулей,

соответствующих профессиональной направленности:
-

2022г.

-

МБОУ

БСОШ

с

УИОП

им.А.Н.Осипова

(сотрудничество с Колледжем инфраструктурных технологий),
МБОУ БСОШ им.С.П. Данилова (сотрудничесство с Центр ДПО
АГАТУ, Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дуткина),
Кептинская СОШ, Кюереляхская СОШ по специальности
«Тракторист категории А,В,С».
2. Организация методической поддержки общеобразовательным
-организациям
2023г. в целях повышения образовательных результатов,
обучающихся (Проект 500+)
2.2.2. Выявление и развитие способностей и Федеральный проект «Успех Развитие системы конкурсов (включая профессиональных),
талантов,

а

также

оказание

поддержки каждого ребенка»

талантливым детям

Федеральный

олимпиадного движения:
проект

«Молодые профессионалы»
Федеральный
«Социальные

проект
лифты

для

каждого»
Федеральный

проект

«Искусственный интеллект»
2.2.3.

Развитие

ориентации

профессиональной

Создание центров опережающей профессиональной подготовки:
проект - Создание инженерной школы на базе МБОУ «Ертская СОШ им.
«Молодые профессионалы» С.И.Тарасова»
Федеральный

2.3.1. Повышение результативности научной МЦП «"Развитие образования
деятельности

1. Реализация проекта «Лучший из лучших» (поощрение
лучших олимпиадников по итогам регионального этапа
ВсОШ;
2. Реализация проекта «К 100-летию ЯАССР – 100 лучших
олимпиадников»
(стимулирование
100
лучших
олимпиадников по итогам муниципального этапа ВсОШ)
3. Открытый командный фестиваль юных математиков и
физиков «Дьо5ур»
4. Участие школьников в ведомственных олимпиадах
госкорпораций, кампаний

МР "Горный улус" на 20202024 годы"

1. Создание
агро
–лабораторий
агропрофилированных школ.

на

базах

2.4.1. Сохранение и развитие исторических и
национально-культурных традиций
Учебные

планы

положения проектов

Обучение якутскому языку как основы культурного и
образовательного единства народа Саха:
1. Обязательное включение в образовательные программы ОО
часов по КНРСЯ, Уроков Духовности, Азбука семьи
2. Реализация проекта «Чемпионат по чтению среди
ОО,
обучающихся 4 классов «Мин сахалыы аа5абын»»
3. Реализация проекта «Улусный турнир знатоков якутского
языка среди обучающихся 5-8 классов «Саргылаах сахам
тыла»»

