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Связь с государственными программами утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6
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2. Цель и показатели
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
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Доля муниципальных образований
Самарской области , в которых обновлено
содержание и методы обучения предметной
области «Технология» и других предметных
областей, %
Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, единиц
нарастающим итогом к 2018 году
Численность обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, тыс. человек
нарастающим итогом к 2018 году
Число созданных новых мест в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, человек
нарастающим итогом к 2018 году

Тип
показателя

Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Период, год
2021 2022

2023

2024

Основной

0

1 июня
2018 г.

40

67

86

100

100

100

Основной

0

1 сентября
2018 г.

40

80*

120*

160*

200*

240*

Основной

0

1 сентября
2018 г.

15

30*

40*

50*

55*

60*

1 сентября
2018 г.
Основной

0

2250**
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№ п/п
5.

6.

Наименование показателя

Тип
показателя

Число организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
Дополнител
общеобразовательным программам, в
ьный
которых обновлена материально-техническая
база, нарастающим итогом, единиц
Доля муниципальных образований
Дополнител
Самарской области, в которых
ьный
ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

Базовое значение
Значение
Дата

0

Период, год
2021 2022

2019

2020

1 января
2019 г.

0

2*

4*

1 января
2018 г.

94,6

94,6

100

* плановое значение, корректируемое ежегодно по итогам федеральных конкурсных отборов
** плановое значение в случае выделения федеральных средств

2023

2024

6*

8*

10*

100

100

100
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3. Задачи и результаты
№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.

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 24 организациях, реализующих
общеобразовательные программы, в не менее чем 20
муниципальных образованиях Самарской области
обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология»
на
базе
организаций,
имеющих
1
высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»

1

Утвержден перечень муниципальных образований Самарской области,
реализующих мероприятия по освоению предметной области
«Технология» и других предметных областей на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум».
Осуществлен отбор через профильную информационную систему
инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и
кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе
образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта
и реального сектора экономики, потенциально пригодных для
реализации предметной области «Технология» и других предметных
областей.
Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология»
и других предметных областей на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков
«Кванториум».
К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и
других предметных областей не менее чем в 20 муниципальных
образованиях Самарской области осуществляется на базе
высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования
детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение
контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных
условиях.

1.2.

Не менее чем в 402 школах, расположенных в сельской
местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее
15 тыс. детей

К концу 2019 года не менее чем в 40 школах, расположенных в
сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, созданы условий для реализации
дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого
партнерства.

1.3.

Внедрена разработанная на федеральном уровне
методология
наставничества
обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися
и
привлечением
представителей
работодателей 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 представителей работодателей к этой деятельности, в
т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационнометодическую основу для внедрения и последующего развития
механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением представителей
работодателей к этой деятельности.

1.4.

Созданы
новые
места
в
общеобразовательных Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает
организациях Самарской области, расположенных в в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего
сельской местности и поселках городского типа3
образования (строительство зданий (пристройки к зданию),
приобретение
(выкупа)
зданий
(пристройки
к
зданию)
общеобразовательных организаций) расположенных в Самарской
области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных
организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для

2
3

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.
В случае выделения средств федерального бюджета.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено
повышение
доступности
современных
условий
образования в сельской местности и малых городах за счет ввода
новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа.

1.5.

Проведена
апробация
создания
условий
для
психологического
сопровождения
обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Самарской области

К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель
функционирования психологических служб в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Самарской области, что
позволит создать необходимые организационные, методические и
финансово-экономические условия и требования для дальнейшей
реализации проекта.

1.6.

Не менее чем в 49 организаций, реализующих
общеобразовательные программы, в не менее чем 35
муниципальных образованиях Самарской области
обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология»
на
базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»

К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и
других
предметных
областей
осуществляется
на
базе
высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум» не менее чем в 35 муниципальных образованиях
Самарской области, а также с привлечением обучающихся школ
различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных
социальных условиях.

1.7.

Внедрена методология и критерии оценки качества
общего
образования
в
общеобразовательных
организациях Самарской области на основе практики
международных исследований качества подготовки
обучающихся

К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества
общего образования в общеобразовательных организациях Самарской
области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в
Российской Федерации, практики международных сопоставительных
исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной
системой оценки качества российского образования, что позволит
внедрить основные организационные, методологические условия для
эффективной реализации мероприятий настоящего федерального
проекта, а также достижения ключевых показателей национального
проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной
конкурентоспособности общего образования России.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.8.

Не менее чем в 24 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая база

К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее
чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в
освоении
обучающимися
соответствующих
образовательных
программ, в соответствии с характеристиками результатов.

1.9.

Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием общеобразовательными
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.

1.10.

Не менее чем в 25 % организаций, реализующих
общеобразовательные программы и расположенных на
территории Самарской области, проведена оценка
качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки
обучающихся

В 2019-2020 проведение мониторинга по изучению степени
формирования функциональной
грамотности у обучающихся. В
2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем
в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Самарской области, в соответствии с методологией и
критериями на основе практики международных сравнительных
исследований качества образования и опыта проведения массовых
оценочных процедур в Российской Федерации.

1.11.

Во всех муниципальных образованиях Самарской области
для учителей предметной области «Технология»
действует система повышения квалификации на базе
детских технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, предприятий

К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях
Самарской области для учителей предметной области «Технология» и
других предметных областей функционирует система повышения
квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, предприятий реального сектора экономики.

4

Здесь и далее по аналогичным мероприятиям накопительным итогом и в случае побед в конкурсных отборах субъектов Российской Федерации
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

реального сектора экономики
1.12.

Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая база

К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным
программам,
обновлена
материальнотехническая база.

1.13.

Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской
местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее
30 тыс. детей

К концу 2021 года не менее чем в 80 школах, расположенных в
сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в
неблагоприятных социальных условиях.

1.14.

В Самарской области ликвидировано обучение в 3-ю К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода
смену5
новых мест, оснащенных необходимой материально-технической
базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные
программы.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в
себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего
образования (строительство зданий (пристройки к зданию),
приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию)
общеобразовательных организаций) расположенных в Самарской
области, 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.
Региональные программы софинансируются из федерального бюджета,
в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно

5

Для отдельных субъектов Российской Федерации
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
федеральному статистическому наблюдению обучение проводится
в 3-ю смену.

1.15.

В 100 % муниципальных образований Самарской области
обеспечена возможность изучать предметную область
«Технология»
на
базе
организаций,
имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»

1.16.

Не менее чем в 50 % организаций, реализующих
общеобразовательные программы и расположенных на
территории Самарской области, проведена оценка
качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки
обучающихся

1.17.

1.18.

К концу 2021 года в 100 % муниципальных образований Самарской
области 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

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее
чем в 50 % общеобразовательных организаций Самарской области в
соответствии с методологией и критериями на основе практики
международных сравнительных исследований качества образования и
опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской
Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых
показателей национального проекта «Образование» в части
обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего
образования Российской Федерации.
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные
федеральных
государственных
образовательных государственные образовательные стандарты общего образования и
стандартов общего образования и примерных основных примерные основные общеобразовательные программы, что позволит
общеобразовательных программ
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 регионального
проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, в
том числе требований к результатам освоения образовательной
программы общего образования.
Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих К концу 2022 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по образовательную деятельность исключительно по адаптированным
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№ п/п

Наименование задачи, результата
адаптированным общеобразовательным
обновлена материально-техническая база

Характеристика результата

программам, общеобразовательным
техническая база.

программам,

обновлена

материально-

1.19.

Не менее чем в 75 % организаций, реализующих
общеобразовательные программы и расположенных на
территории Самарской области, проведена оценка
качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки
обучающихся

В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее
чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на территории Самарской области, в
соответствии с методологией и критериями на основе практики
международных сравнительных исследований качества образования и
опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской
Федерации.

1.20.

Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая база

К концу 2023 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным
программам,
обновлена
материальнотехническая база

1.21.

Не менее чем в 120 школах, расположенных в сельской
местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее
40 тыс. детей

К концу 2023 года и в 2024 году не менее чем в 120 школах,
расположенных в сельской местности и малых городах, создана
материально-техническая база для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в
школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.22.

В
100
%
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы и расположенных на
территории Самарской области, проведена оценка
качества общего образования на основе практики
международных исследований качества подготовки
обучающихся

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования
в 100 % общеобразовательных организаций Самарской области (кроме
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным
программам) 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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.23.

Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая база

К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным
программам,
обновлена
материальнотехническая база

1.24.

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих
общеобразовательные программы и расположенных на
территории Самарской области 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
привлечением представителей работодателей к этой деятельности к
концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных
организаций Самарской области вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества, что 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 традиций.
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для
обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Самарской
области.

1.25.

Не менее 70 % организаций Самарской области,
реализующих программы начального, основного и
среднего
общего
образования,
реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме6

К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных
организаций Самарской области 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.

1.26.

Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных
Самарской области функционирует целевая модель организаций Самарской области обеспечено вовлечение общественнововлечения общественно-деловых объединений и участия деловых объединений и участия представителей работодателей в

6

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

представителей работодателей в принятии решений по принятии
решений
по
вопросам
вопросам
управления
общеобразовательными общеобразовательными организациями.
организациями7

7

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

управления

развитием
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4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта
«Современная школа»
№
п/п
1.

Наименование регионального проекта и
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
источники финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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.
Создание
новых
мест
в
481,439
289,711
Данные будут уточняться
771,150
общеобразовательных
организациях
(продолжение
реализации
приоритетного проекта «Современная
образовательная
среда
для
школьников»)
1.1.1.
Федеральный бюджет
311,404
188,312
499,716
Данные будут уточняться
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты
311,404
188,312
Данные будут уточняться
499,716
бюджету Самарской области
1.1.2.
Бюджет Самарской области
167,679
101,399
Данные будут уточняться
269,078
1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты
81,642
Данные будут уточняться
81,642
муниципальным бюджетам
1.1.3.
Консолидированные бюджеты
2,356
Данные будут уточняться
2,356
муниципальных образований Самарской
области
1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты
Данные будут уточняться
бюджету (ам)
1.1.4.
внебюджетные источники
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.

В Самарской области ликвидировано
обучение в 3-ю смену
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области

690,285*

690,285*

1380,570*

563,963*
563,963*

563,963*
563,963*

1127,926*
1127,926*

91,807*

91,808*

183,615*
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1.2.2.1.
1.2.3.

1.2.3.1.
1.2.4.

из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники

91,807*

91,808*

183,615*

34,514*

34,515*

69,029*

Создание новых мест в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
1.3.1.
Федеральный бюджет
1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
1.3.2.
Бюджет Самарской области
1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
1.3.3.
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
1.3.4.
внебюджетные источники
1.3.3

В каждом муниципальном образовании
Самарской области обеспечена
возможность изучать предметную
область «Технология» на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
1.4.1.
Федеральный бюджет
1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты
1.4.

2780,982*

2780,982*

2391,642*
2391,642*

2391,642*
2391,642*

369,87*
369,87*

В рамках текущей деятельности

369,873*
369,873*

19,47*

19,47*

0

0

0

0
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1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.

1.4.3.1.
1.4.4.
1.5.

1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.3.

1.5.3.1.
1.5.4.
1.6.

бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам
внебюджетные источники
В общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, создана материальнотехническая база для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Самарской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам
внебюджетные источники
Внедрена разработанная на
федеральном уровне методология
наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в
том числе с применением лучших

72,6237

72,6237*

72,6237*

72,6237*

72,6237*

72,6237*

435,7422*

62,4564
62,4564

62,4564*
62,4564*

62,4564*
62,4564*

62,4564*
62,4564*

62,4564*
62,4564*

62,4564*
62,4564*

374,7384*
374,7384*

10,1673

10,1673*

10,1673*

10,1673*

10,1673*

10,1673*

61,0038*

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в
рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям
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практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к этой
деятельности
1.7.

Реализован комплекс мер по внедрению
обновленных федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования и
примерных основных
общеобразовательных программ

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям

1.8.

Внедрена целевая модель вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления общеобразовательными
организациями, в том числе в
обновлении образовательных программ;

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в
рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

1.9.

Не менее 70 % обучающихся
общеобразовательных организаций
вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества;

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в
рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

1.10.

Не менее 70 % организаций,
реализующих программы начального,
основного и среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные программы в
сетевой форме;

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в
рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям

1.11.

Не менее чем в 70 %
общеобразовательных организаций
функционирует целевая модель
вовлечения общественно-деловых

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям, в
рамках муниципального задания муниципальным образовательным организациям
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объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления
общеобразовательными организациями;
1.12.

Для учителей предметной области
«Технология» действует система
повышения квалификации на базе
детских технопарков «Кванториум»,
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий реального
сектора экономики

В организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая
база
1.13.1.
Федеральный бюджет
1.13.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
1.13.2.
Бюджет Самарской области
1.13.2.1. из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
1.13.3.
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Самарской области
1.13.3.1.. из них межбюджетные трансферты
1.13.4.
внебюджетные источники
1.13.

1.14.

В организациях, реализующих
общеобразовательные программы и

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям

0

16,980*

16,980*

16,980*

16,980*

16,980*

84,900*

0
0

14,600*
14,600*

14,600*
14,600*

14,600*
14,600*

14,600*
14,600*

14,600*
14,600*

73,000*
73,000*

0
0

2,380*
0

2,380*
0

2,380*
0

2,380*
0

2,380*
0

11,900*
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям
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расположенных на территории
Самарской области, проведена оценка
качества общего образования на основе
практики международных исследований
качества подготовки обучающихся
1.15.

Проведена апробация создания условий
для психологического сопровождения
обучающихся общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Самарской области

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджетам
внебюджетные источники

В рамках государственного задания подведомственным Министерству организациям

554,0627
373,8604

1069,5997*
829,3314*

779,8887*
641,0194*

89,6037*
77,0564*

89,6037*
77,0564*

2870,5857*
2468,6984*

5453,3442*
4467,0224*

373,8604

829,3314*

641,0194*

77,0564*

77,0564*

2468,6984*

4467,0224*

177,8463

205,7533*

104,3553*

12,5473*

12,5473*

382,4203*

895,4698*

81,6420

91,8070*

91,8080*

369,8730*

635,1300*

2,3560

34,5140*

34,5150*

19,4670*

90,8520*

* - объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате
уточнения объёма средств, выделяемых муниципальными образованиями
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5. Участники
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1.

Руководитель федерального Акопьян В.А.
проекта

министр образования и науки
Самарской области

2.

Администратор
федерального проекта

руководитель управления
реализации
общеобразовательных
программ министерства

3.

Участник федерального
проекта

4.

Участник федерального
проекта

5.

Участник федерального
проекта

6.

Участник федерального
проекта

Чуракова О.В.

Непосредственный
руководитель
Азаров Д.И.,
Губернатор Самарской
области
Бакулина С.Ю.,
заместитель министра
образования и науки
Самарской области

Общие организационные мероприятия по проекту
Брязгунова Ю.А.
главный специалист
Еремин С.В.,
управления проектноруководитель управления
аналитической деятельности
проектно-аналитической
министерства
деятельности
министерства
Бондарев С.Г.
консультант управления
Еремин С.В.
проектно-аналитической
деятельности министерства
Пряхина Ю.В.
главный консультант
Чуракова О.В.
управления реализации
общеобразовательных
программ министерства
Стребкова О.П.

консультант управления
ресурсного обеспечения
образования министерства

Пикалов А.В.,
заместитель министра
образования и науки
Самарской области

Занятость в проекте
(процентов)
5

5

5

5

5

5

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
7.
Ответственный за
Бондарев С.Г.
консультант управления
Ерёмин С.В.
10
достижение результата
проектно-аналитической
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

8.

федерального проекта
Участник федерального
проекта

9.

Участник федерального
проекта

Юткин А.Ю.

10.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Пасынкова В.В.

11.
12.
13.

Богатов А.Ю.

Гороховицкая Т.Н.
Сазонова С.Н.
Васильев В.В.

Должность
деятельности министерства
директор ГБОУ
дополнительного образования
Самарской области
«Самарский областной центр
детско-юношеского
технического творчества»
(СОЦДЮТТ)
главный консультант
управления ресурсного
обеспечения образования
министерства
руководитель Юго-Западного
управления министерства
руководитель Западного
управления министерства
руководитель Поволжского
управления министерства
ректор ГАУ ДПО Самарской
области «Самарский
областной институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования» (СИПКРО)

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Акопьян В.А.

20

Пикалов А.В.

5

Акопьян В.А.

5

Акопьян В.А.

5

Акопьян В.А.

5

Акопьян В.А.

5

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам
11.
Ответственный за
Брязгунова Ю.А.
главный специалист
Ерёмин С.В.
10
достижение результата
управления проектнофедерального проекта
аналитической деятельности
министерства
12.
Участник федерального
Юткин А.Ю.
главный консультант
Пикалов А.В.
5
проекта
управления ресурсного
обеспечения образования
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

министерства
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах
13.
Ответственный за
Пряхина Ю.В.
главный консультант
Чуракова О.В.
10
достижение результата
управления реализации
федерального проекта
общеобразовательных
программ министерства
14.
Участник федерального
Юткин А.Ю.
главный консультант
Пикалов А.В.
5
проекта
управления ресурсного
обеспечения образования
министерства

15.

16.

17.
18.

19.

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций
Ответственный за
Пряхина Ю.В.
главный консультант
Чуракова О.В.
достижение результата
управления реализации
федерального проекта
общеобразовательных
программ министерства
Участник федерального
Мангулова Е.Г.
главный специалист
Чуракова О.В.
проекта
управления реализации
общеобразовательных
программ министерства
Участник федерального
Васильев В.В.
ректор СИПКРО
Акопьян В.А.
проекта
Участник федерального
Богатырева Е.Г.
главный специалист
Чуракова О.В.
проекта
управления реализации
общеобразовательных
программ министерства

5

5

5
5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Ответственный за
Стребкова О.П.
консультант управления
Пикалов А.В.
10
достижение результата
ресурсного обеспечения
федерального проекта
образования министерства
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№ п/п
20.
21.
22.
23.

24.
25

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Пасынкова В.В.

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Двирник А.Н.

Гороховицкая Т.Н.
Сазонова С.Н.
Коковихин О.М.

Куликова Н.В.

Должность
руководитель Юго-Западного
управления министерства
руководитель Западного
управления министерства
руководитель Поволжского
управления министерства
руководитель СевероЗападного управления
министерства
руководитель Центрального
управления министерства
руководитель Северного
управления министерства

Непосредственный
руководитель
Акопьян В.А.

Занятость в проекте
(процентов)
5

Акопьян В.А.

5

Акопьян В.А.

5

Акопьян В.А.

5

Акопьян В.А.

5

Акопьян В.А.

5

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
26.
Ответственный за
Косарева Е.Ю.
консультант управления
Чуракова О.В.
10
достижение результата
реализации
федерального проекта
общеобразовательных
программ министерства
27.
Участник федерального
Клюева Т.Н.
директор ГБУ ДПО
Акопьян В.А.
15
проекта
Самарской области
«Региональный
социопсихологический
центр»
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по
вопросам управления общеобразовательными организациями
28.
Ответственный за
Богатырева Е.Г.
главный специалист
Чуракова О.В.
5
достижение результата
управления реализации
федерального проекта
общеобразовательных
программ министерства
29.
Участник федерального
Братчиков В.П.
исполнительный директор
Кирилин А.Н.
5
проекта
РОР «Союз работодателей
Самарской области»
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Непосредственный
Занятость в проекте
руководитель
(процентов)
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
30.
Ответственный за
главный консультант
Бакулина С.Ю.
10
Окуленко И.В.
достижение результата
департамента по надзору и
федерального проекта
контролю в сфере
образования министерства
31.
Участник федерального
Гудкова Ж.В.
директор ГБУ ДПО
Акопьян В.А.
15
проекта
Самарской области
«Региональный центр
мониторинга в образовании»
(РЦМО)
32.
Участник федерального
Сяськина О.Ю.
главный консультант
5
проекта
управления проектноаналитической деятельности
министерства
33.
Участник федерального
Васильев В.В.
ректор СИПКРО
5
проекта

№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на
базе детских технопарков «Кванториум»
34.
Ответственный за
Бондарев С.Г.
консультант управления
Ерёмин С.В.
10
достижение результата
проектно-аналитической
федерального проекта
деятельности министерства
35.
Участник федерального
Васильев В.В.
ректор СИПКРО
Акопьян В.А.
5
проекта
36.
Участник федерального
Богатов А.Ю.
директор СОЦДЮТТ
Акопьян В.А.
15
проекта

37.

38.

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
Ответственный за
Пряхина Ю.В.
главный консультант
Чуракова О.В.
достижение результата
управления реализации
федерального проекта
общеобразовательных
программ министерства
Участник федерального
главный консультант
Бакулина С.Ю.
Окуленко И.В.
проекта
департамента по надзору и

10

5
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№ п/п

39.
40.

41.

42.

43.
44.

Роль в проекте

Участник федерального
проекта
Участник федерального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Гудкова Ж.В.

контролю в сфере
образования министерства
директор РЦМО

Акопьян В.А.

4

Васильев В.В.

ректор СИПКРО

Акопьян В.А.

5

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ
Ответственный за
Пряхина Ю.В.
главный консультант
Чуракова О.В.
достижение результата
управления реализации
федерального проекта
общеобразовательных
программ министерства
Участник федерального
главный консультант
Бакулина С.Ю.
Окуленко И.В.
проекта
департамента по надзору и
контролю в сфере
образования министерства
Участник федерального
Гудкова Ж.В.
директор РЦМО
Акопьян В.А.
проекта
Участник федерального
Васильев В.В.
ректор СИПКРО
Акопьян В.А.
проекта

5

5

5
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта
«Современная школа»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»
№п/п
1.

1.1.1.

8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Не менее чем в 24 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 20
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места8, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
Определение перечня оборудования
необходимого на модернизацию
материально-технической базы кабинетов
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»

Сроки реализации
Начало
1 января
2019 г.

Окончание
31 декабря
2019 г.

1 января
2019 г.

31 января
2019 г.

Ответственный
исполнитель
Бондарев С.Г.,
консультант
управления
проектноаналитической
деятельности
министерства
Бондарев С.Г.

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический отчет

Перечень
оборудования для
модернизации
материальнотехнической базы
кабинетов
общеобразовательных
учреждений
Самарской области по
предметной области

Уровень
контроля
Региональный

Ведомственный

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования
детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение
контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.2.

Формирование перечня 24
общеобразовательных учреждений и 20
муниципальных образований Самарской
области в которых будет осуществлена
модернизация материально-технической
базы по предметной области «Технология»

1 февраля
2019 г.

15 февраля
2019 г.

Бондарев С.Г.

1.1.3.

Формирование конкурсной документации
на закупку оборудования 24
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение конкурсных процедур по
закупке оборудования для 24
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Поставка оборудования для 24
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение мониторинга использования
оборудования

1 января
2019 г.

30 марта
2019 г.

Бондарев С.Г.

1 апреля
2019 г.

15 мая
2019 г.

Бондарев С.Г.

1 мая
2019 г.

15 августа
2019 г.

Бондарев С.Г.

1 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Бондарев С.Г.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Вид документа и
характеристика
результата
«Технология»

Уровень
контроля

Перечень
общеобразовательных
учреждений.
Перечень
муниципальных
образований
Самарской области
Конкурсная
документация

Ведомственный

Государственные
контракты

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Ведомственный
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№п/п
1.1.

2.

2.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Не менее чем в 24 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 20
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места9, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
Не менее чем в 4011 школах,
расположенных в сельской местности и
малых городах, создана материальнотехническая база для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей с
охватом не менее 15 тыс. детей
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание материально-технической базы
для реализации основных и

Сроки реализации
Начало
1 января
2019 г.

Окончание
31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель
Бондарев С.Г.

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический отчет

Уровень
контроля
Региональный

далее ежегодно10

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1 октября
2018 г.

30 октября
2018 г.

9

Пряхина Ю.В.,
главный
консультант
управления
реализации
общеобразовательн
ых программ
министерства
Акопьян В.А.,
министр
образования и
науки Самарской
области

информационноаналитический отчет

Региональный

заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Региональный

Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования
детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение
контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.
10
11

Далее ежегодно в рамках текущей деятельности
Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.
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№п/п

2.1.2.

2.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах, и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Заключение соглашения с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
созданию материально-технической базы
для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного
профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах, и
созданию условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Утверждение согласованной с проектным
офисом национального проекта дорожной
карты по созданию и функционированию
центров образования цифрового и
гуманитарного профилей в Самарской
области в 2019 году

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 января
2019 г.

28 февраля
2019 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Региональный

1 января
2019 г.

28 февраля
2019 г.

Акопьян В.А.

Распоряжение
Правительства
Самарской области

Региональный
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№п/п
2.1.4

2.1.5.

2.1.6.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Согласование перечня образовательных
организаций, в которых будет обновлена
материально-техническая база
Утверждение типового медиаплана
центров образования цифрового и
гуманитарного профилей
(далее – центры)
Согласование типового дизайн-проекта
центров

Сроки реализации
Начало
1 января
2019 г.

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Перечень

Пряхина Ю.В.

1 января
2019 г.

28 февраля
2019 г.
28 февраля
2019 г.

Пряхина Ю.В.

Типовой медиаплан
центров

Ведомственный

1 января
2019 г.

31 марта
2019 г.

Пряхина Ю.В.

Типовой дизайнпроект центров

Ведомственный
Ведомственный

2.1.7.

Согласование типового проекта
зонирования центров

1 января
2019 г.

31 марта
2019 г.

Пряхина Ю.В.

Типовой проект
зонирования центров

2.1.8.

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа центров

1 января
2019 г.

30 апреля
2019 г.

Пряхина Ю.В.

2.1.9

Согласование калькуляции операционных
расходов на функционирование центров
по статьям расходов, утвержденным
документацией по отбору субъекта
Российской Федерации на
софинансирование из бюджета
Российской Федерации расходного
обязательства на создание центра
Повышение квалификации
(профмастерства) сотрудников центров и
педагогов, в том числе по новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология»

1 января
2019 г.

30 апреля
2019 г.

Пряхина Ю.В.

Типовой проект
инфраструктурного
листа центров
Калькуляция
операционных
расходов на
функционирование
центров по статьям
расходов

1 января
2019 г.

31 мая
2019 г.

Пряхина Ю.В.

2.1.10

Уровень
контроля

Свидетельства о
повышении
квалификации
(профмастерства)
сотрудников центров
и педагогов, в том
числе по новым
технологиям
преподавания

Ведомственный

Ведомственный
Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.11.

Закупка, доставка и наладка
оборудования

2.1.12.

Завершение набора детей, обучающихся
по программам центров

2.1.13.

Завершение строительно-монтажных
работ и косметических ремонтов,
приведение площадок центров в
соответствие с брендбуком

2.1.14.

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 мая
2019 г.

31 октября
2019 г.

1 августа
2019 г.

Ответственный
исполнитель

Пряхина Ю.В.
Юткин А.Ю.,
главный
консультант
управления
ресурсного
обеспечения
образования
министерства

30 сентября Пряхина Ю.В.
2019 г.

Вид документа и
характеристика
результата
предметной области
«Технология»
Акты об исполнении
государственных
контрактов

Приказ о
комплектовании
групп обучающихся
Площадки центров
приведены в
соответствие с
брендбуком

1 июля
2019 г.

31 октября
2019 г.

Пряхина Ю.В.

Лицензирование образовательной
деятельности центров

1 августа
2019 г.

31 октября
2019 г.

Пряхина Ю.В.
Будник А.Н.,
главный
консультант
департамента по
надзору и
контролю в сфере
образования
министерства

Внесение в лицензии
школ структурных
подразделений центров

2.1.14.

Открытие центров в единый день
открытий

октябрь
2019 г.

октябрь
2019 г.

Пряхина Ю.В.

Открытие центров

2.1.15.

Проведение на площадке центров

1 октября

31 декабря

Пряхина Ю.В.

Приказы и

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный
Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
социокультурных мероприятий

2.1.16.

Организация на базе центров
дистанционного
образования

21.1.17. Проведение мониторинга использования
оборудования
2.1
Не менее чем в 4012 школ, расположенных
в сельской местности и малых городах,
создана материально-техническая база
для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного
профилей с охватом не менее 15 тыс.
детей
3.

Внедрена разработанная на федеральном
уровне методология наставничества
обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к этой
деятельности

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало
2019 г.

Окончание
2019 г.

1 октября
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Пряхина Ю.В.
Юткин А.Ю.
Васильев В.В.,
ректор СИПКРО

1 декабря
2019 г.

31 декабря
2019 г.
31 декабря
2019 г.

Пряхина Ю.В.
Пряхина Ю.В.

далее
ежегодно13

1 января
2020 г.

1 июля
2020 г.

Мангулова Е.Г.,
главный
специалист
управления
реализации
общеобразовательн
ых программ
министерства
Богатырева Е.Г.,

12

Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

13

В случае победы в федеральном конкурсном отборе в рамках национального проекта «Образования»

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля
результата
фотоотчеты о
проведении
социокультурных
мероприятий
Приказ об
Ведомственный
организации на базе
центров
дистанционного
образования
информационноВедомственный
аналитический отчет
отчет министерства
Региональный
образования и науки
Самарской области об
исполнении условий
соглашений

информационноаналитический отчет

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

главный
специалист
управления
реализации
общеобразовательн
ых программ
министерства
Васильев В.В.
3.1.1.

3.1.2.

Проведение семинаров с органами
управления образованием,
образовательными организациями и
представителями союза работодателей по
вопросам применения методологии
наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций
Заключение соглашений между
образовательными организациями и
работодателями по организации

3.1.

Внедрена разработанная на федеральном
уровне методология наставничества
обучающихся общеобразовательных
организаций, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к этой
деятельности

4.

Проведена апробация создания условий
для психологического сопровождения
обучающихся общеобразовательных

1 января
2020 г.

31 марта
2020 г.

Мангулова Е.Г.
Васильев В.В.
Богатырева Е.Г.

Программы
семинаров

Ведомственный

1 апреля
2020 г.

30 июня
2020 г.

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.
Руководители
образовательных
организаций
Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.

Соглашения

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Косарева Е.Ю.,
консультант
управления

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 июля
2020 г.

1 января
2019 г.

1 июня
2020 г.
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

организаций, расположенных на
территории Самарской области /14

4.1.1

14

Введены дополнительные ставки
педагогов-психологов в образовательных
организациях Самарской области

1 января
2019 г.

31 августа
2019 г.

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

реализации
общеобразовательн
ых программ
министерства
Клюева Т.Н.
Чуракова О.В.,
Штатные расписания
руководитель
образовательных
управления
организаций
реализации
общеобразовательн
ых программ
министерства
Ельчанинова С.М.,
главный
консультант
управления
ресурсного
обеспечения
образования
министерства
Косарева Е.Ю.
Клюева Т.Н.,
директор ГБУ ДПО
Самарской области
«Региональный
социопсихологичес
кий центр»
Руководители
территориальных
органов управления

Уровень
контроля

Региональный
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№п/п

4.1.2.

4.1.

5.

15

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Разработаны единые подходы к
организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Самарской
области

Сроки реализации
Начало
1 марта
2019 г.

Проведена апробация создания условий
для психологического сопровождения
обучающихся общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Самарской области/15
Не менее чем в 49 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 35
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»

1 января
2020 г.

Окончание

Ответственный
исполнитель

31 июля
2019 г.

образованием
Косарева Е.Ю.
Клюева Т.Н.

1 июня
2020 г.

Косарева Е.Ю.
Клюева Т.Н.

31 декабря
2020 г.

Бондарев С.Г.

В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Методические
рекомендации по
формированию
единых подходов к
организации
психлогопедагогического
сопровождения
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
расположенных на
территории
Самарской области
информационноаналитический отчет

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Региональный

Ведомственный

35

№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1.2.

Формирование перечня 25
общеобразовательных учреждений и
муниципальных образований Самарской
области в которых будет осуществлена
модернизация материально-технической
базы по предметной области «Технология»

5.1.3.

Формирование конкурсной документации
на закупку оборудования 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение конкурсных процедур по
закупке оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Поставка оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение мониторинга использования
оборудования
Не менее чем в 49 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 35
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.
5.1.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Перечень
общеобразовательных
учреждений.
Перечень
муниципальных
образований
Самарской области
Конкурсная
документация

Уровень
контроля

Начало
1 февраля
2020 г.

Окончание
15 февраля
2020 г.

1 января
2020 г.

30 марта
2020 г.

Бондарев С.Г.

1 апреля
2020 г.

15 мая
2020 г.

Бондарев С.Г.

Государственные
контракты

Ведомственный

1 мая
2020 г.

15 августа
2020 г.

Бондарев С.Г.

Акты об исполнении
государственных
контрактов

Ведомственный

1 декабря
2020 г.

31 декабря
2020 г.
31 декабря
2020 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Ведомственный

Бондарев С.Г.

Бондарев С.Г.

Ведомственный

Ведомственный

Региональный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Внедрена методология и критерии оценки
качества общего образования в
общеобразовательных организациях
Самарской области на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

6.1.1.

Разработка системы мониторингов
изучения функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

1 января
2019 г.

31 августа
2019 г.

6.1.2.

Проведение мониторингов (апробация
системы мониторингов) изучения
функциональной грамотности

1 сентября
2019 г.

1 ноября
2020 г.

6.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Окуленко И.В.,
главный
консультант
департамента по
надзору и
контролю в сфере
образования
министерства
Гудкова Ж.В.,
директор ГБУ ДПО
Самарской области
«Региональный
центр мониторинга
в образовании»
Сяскина О.Ю.,
главный
консультант
управления
проектноаналитической
деятельности
министерства
Васильев В.В.
Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Распоряжение
министерства об
утверждении системы
мониторингов

Ведомственный

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.

Государственное
задание
подведомственным

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

обучающихся образовательных
организаций Самарской области

Ответственный
исполнитель
Васильев В.В.
Агафонов П.Г.,
консультант
управления
проектноаналитической
деятельности
министерства

6.1.3.

Анализ результатов мониторингов
изучения функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

1 октября
2019 г.

1 декабря
2020 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

6.1.4.

Разработка комплекса мер по повышению
функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

1 ноября
2020г.

31 декабря
2020г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяскина О.Ю.
Васильев В.В.

6.1.

Внедрена методология и критерии оценки
качества общего образования в
общеобразовательных организациях
Самарской области на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

31 декабря
2020 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

7.

Внедрена и функционирует целевая
модель вовлечения общественно-деловых

31 декабря
2021 г.

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.

1 января
2021 г.

Вид документа и
характеристика
результата
министерству
организациям о
проведении
мониторингов
изучения
функциональной
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций
Самарской области
Аналитический отчет

Уровень
контроля

Ведомственный

Комплекс мер по
повышению
функциональной
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций
Самарской области
информационноаналитический отчет

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием
общеобразовательными организациями, в
том числе в обновлении образовательных
программ

7.1.1.

7.1.2

7.1.

Проведение семинаров с органами
управления образованием,
образовательными организациями и
представителями союза работодателей по
вопросам применения методологии
наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций
Заключение соглашений между
образовательными организациями и
работодателями по организации

Внедрена и функционирует целевая
модель вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием
общеобразовательными организациями, в
том числе в обновлении образовательных
программ

1 января
2021 г.

31 марта
2021 г.

1 апреля
2021 г.

30 июня
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Ответственный
исполнитель
Кузьмина К.В.,
главный
консультант
управления
профессионального
образования, науки
и кадрового
обеспечения
отрасли
министерства
Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.
Кузьмина К.В.
Васильев В.В.

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.
Кузьмина К.В.
Руководители
образовательных
организаций
Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.
Кузьмина К.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Программы
семинаров

Ведомственный

Соглашения

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Ведомственный
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№п/п
8.

8.1.1.

8.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Не менее чем в 2 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Заключение соглашения Министерством
Просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по обновлению
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих

Сроки реализации
Начало
1 января
2020 г.

Окончание
31 декабря
2020 г.

1 июля
2019 г.

1 августа
2019 г.

1 января
2020 г.

15 февраля
2020 г.

Ответственный
исполнитель
Брязгунова Ю.А.,
главный
специалист
управления
проектноаналитической
деятельности
министерства
Акопьян В.А.

Акопьян В.А.

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический отчет

Уровень
контроля
Региональный

заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Региональный

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Региональный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Согласование с проектным офисом
национального проекта перечня
коррекционных школ, в которых будет
обновлена материально-техническая база

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

Вид документа и
характеристика
результата

8.1.4

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа коррекционных
школ, в которых будет обновлена
материально-техническая база

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

8.1.5

Согласование дизайн-проекта и проекта
зонирования коррекционных школ, в
которых будет обновлена материальнотехническая база

1 марта
2020 г.

31 марта
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

8.1.6

Утверждение типового медиаплана
Повышение квалификации сотрудников и

31 марта
2020 г.
31 мая

Брязгунова Ю.А.

8.1.7

28 февраля
2020 г.
1 апреля

Согласованный
перечень
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Согласованный
типовой проект
инфраструктурного
листа коррекционных
школ, в которых
будет обновлена
материальнотехническая база
Согласованные
дизайн-проект и
проект зонирования
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Медиаплан

Васильев В.В.

Документ о

8.1.3.

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12
8.1.13.
8.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
прохождении курсов
по повышению
квалификации
Техническое задание.
Локальный
ресурсный сметный
расчет

Начало
2020 г.

Окончание
2020 г.

1 апреля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

1 мая
2020 г.

31 мая
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

Заключение государственных контрактов
(договоров) на поставку оборудования и
проведение ремонтных работ
Закупка, доставка и наладка
оборудования, проведение ремонтных
работ

1 июня
2020 г.

30 июня
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

1 июля
2020 г.

30 сентября
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

Товарные накладные.
Акты выполненных
работ

Оплата поставленного оборудования,
завершенных ремонтных работ
Проведение мониторинга использования
оборудования
Не менее чем в 2 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база

1 октября
2020 г.
1 декабря
2020 г.

1 ноября
2020 г.
31 декабря
2020 г.
31 декабря
2020 г.

Брязгунова Ю.А.

Отчет об исполнении
расходов бюджета
информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

педагогов, в том числе по новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология»
Разработка технического задания на
приобретение и поставку оборудования и
сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические
ремонты для приведения площадок
коррекционных школ в соответствии с
брендбуком
Размещение в единой Информационной
системе извещений об осуществлении
закупок (открытых конкурсах, аукционах,
запросов котировок, запросов
предложений)

Брязгунова Ю.А.

Извещение об
осуществлении
закупок.
Проект
государственного
контракта
Государственные
контракты (договора)

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

Не менее чем в 25 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на
территории Самарской области,
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
Определение перечня организаций для
проведения оценки качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

1 января
2019 г.

30 апреля
2021 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 января
2020 г.

31 мая
2020 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

Ведомственный

9.1.2.

Организации и проведение процедуры
оценки качества общего образования на
основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся

1 сентября
2020 г.

30 апреля
2021 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

9.1.3.

Анализ результатов мониторингов
изучения функциональной грамотности

1 октября
2020 г.

1 декабря
2020 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.

Приказ министерства
об утверждении
перечня для
проведения оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся
Приказ об
организации и
проведении
процедуры оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся
Аналитический отчет

9.

9.1.1

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

обучающихся образовательных
организаций Самарской области
9.1.4.

Разработка комплекса мер по повышению
функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

9.1.

Не менее чем в 25 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на
территории Самарской области,
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

10.

Во всех муниципальных образованиях
Самарской области для учителей
предметной области «Технология»
действует система повышения
квалификации на базе детских
технопарков «Кванториум», организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
и высшего образования, предприятий
реального сектора экономики
Разработка примерной образовательной
программы повышения квалификации для

10.1.1.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.
1 ноября
2020г.

31 декабря
2020г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

Комплекс мер по
повышению
функциональной
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций
Самарской области
приказ министерства
образования и науки
Самарской области

Ведомственный

30 апреля
2021 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

1 января
2019 г.

1 сентября
2021 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 января
2019 г.

1 сентября
2019 г.

Васильев
В.В.Богатов А.Ю.,

Примерная
программа

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

учителей предметной области
«Технология» на базе детского
технопарка «Кванториум»

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1

Апробация примерной образовательной
программы повышения квалификации для
учителей предметной области
«Технология» на базе детского
технопарка «Кванториум»
Корректировка примерной
образовательной программы повышения
квалификации для учителей предметной
области «Технология» на базе детского
технопарка «Кванториум»
Утверждение образовательной
программы повышения квалификации для
учителей предметной области
«Технология» на базе детского
технопарка «Кванториум»
Реализация образовательной программы
повышения квалификации для учителей
предметной области «Технология» на
базе детского технопарка «Кванториум»
Во всех муниципальных образованиях
Самарской области для учителей
предметной области «Технология»
действует система повышения
квалификации на базе детских
технопарков «Кванториум», организаций,

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

1 сентября
2019 г

31 мая
2020 г.

директор ГБОУ
дополнительного
образования
«Самарский
областной центр
детско-юношеского
технического
творчества»
Васильев В.В.
Список слушателей
Богатов А.Ю.

1 июня
2020 г.

1 марта
2021 г.

Васильев В.В.
Богатов А.Ю.

Итоговый вариант
программы

Ведомственный

1 марта
2021 г.

1 мая
2021 г.

Васильев В.В.
Богатов А.Ю.

Решение экспертного
совета

Ведомственный

Васильев В.В.
Богатов А.Ю.

Сертификаты

Ведомственный

Васильев В.В.
Богатов А.Ю.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 сентября
2021 г.
1 сентября
2021 г.

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

1 июля
2020 г.

1 января
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
и высшего образования, предприятий
реального сектора экономики
11.

11.1.1.

11.1.2.

Не менее чем в 4 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Заключение соглашения Министерством
Просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов

Брязгунова Ю.А.

информационноаналитический отчет

Региональный

1 августа
2020 г.

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Региональный

15 февраля
2021 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Региональный
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№п/п

11.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по обновлению
материально-технической базы в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Согласование с проектным офисом
национального проекта перечня
коррекционных школ, в которых будет
обновлена материально-техническая база

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

11.1.4

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа коррекционных
школ, в которых будет обновлена
материально-техническая база

1 марта
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

11.1.5

Согласование дизайн-проекта и проекта
зонирования коррекционных школ, в
которых будет обновлена материальнотехническая база

1 марта
2021 г.

31 марта
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Согласованный
перечень
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Согласованный
типовой проект
инфраструктурного
листа коррекционных
школ, в которых
будет обновлена
материальнотехническая база
Согласованные
дизайн-проект и
проект зонирования
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материально-

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
техническая база
Медиаплан

Уровень
контроля

Начало

Окончание

28 февраля
2021 г.
1 апреля
2021 г.

31 марта
2021 г.
31 мая
2021 г.

Брязгунова Ю.А.
Васильев В.В.

Документ о
прохождении курсов
по повышению
квалификации

Ведомственный

11.1.6

Утверждение типового медиаплана

11.1.7

Повышение квалификации сотрудников и
педагогов, в том числе по новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология»

11.1.8

Разработка технического задания на
приобретение и поставку оборудования и
сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические
ремонты для приведения площадок
коррекционных школ в соответствии с
брендбуком
Размещение в единой Информационной
системе извещений об осуществлении
закупок (открытых конкурсах, аукционах,
запросов котировок, запросов
предложений)

1 апреля
2021 г.

30 апреля
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

Техническое задание.
Локальный
ресурсный сметный
расчет

Ведомственный

1 мая
2021 г.

31 мая
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

Ведомственный

11.1.10 Заключение государственных контрактов
(договоров) на поставку оборудования и
проведение ремонтных работ
11.1.11 Закупка, доставка и наладка
оборудования, проведение ремонтных
работ
11.1.12 Оплата поставленного оборудования,
завершенных ремонтных работ
11.1.13. Проведение мониторинга использования
оборудования
11.1. Не менее чем в 4 организациях,
осуществляющих образовательную

1 июня
2021 г.

30 июня
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

Извещение об
осуществлении
закупок.
Проект
государственного
контракта
Государственные
контракты (договора)

1 июля
2021 г.

30 сентября
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

Ведомственный

1 октября
2021 г.
1 декабря
2021 г.

1 ноября
2021 г.
31 декабря
2021 г.
31 декабря
2021 г.

Брязгунова Ю.А.

Товарные накладные.
Акты выполненных
работ
Отчет об исполнении
расходов бюджета
информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

11.1.9

Брязгунова Ю.А.
Брязгунова Ю.А.

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
Ведомственный
Региональный

48

№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 февраля
2021 г.

15 февраля
2021 г.

Бондарев С.Г.

Ведомственный

1 января
2021 г.

30 марта
2021 г.

Бондарев С.Г.

Перечень
общеобразовательных
учреждений.
Перечень
муниципальных
образований
Самарской области
Конкурсная
документация

1 апреля
2021 г.

15 мая
2021 г.

Бондарев С.Г.

Государственные
контракты

Ведомственный

1 мая
2021 г.

15 августа
2021 г.

Бондарев С.Г.

Акты об исполнении
государственных

Ведомственный

деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база
12.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

Не менее чем в 74 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 100%
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
Формирование перечня 25
общеобразовательных учреждений и
муниципальных образований Самарской
области в которых будет осуществлена
модернизация материально-технической
базы по предметной области «Технология»
Формирование конкурсной документации
на закупку оборудования 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение конкурсных процедур по
закупке оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Поставка оборудования для 25
общеобразовательных учреждений

Ведомственный
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№п/п

12.1.5.
12.1.

13.

13.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение мониторинга использования
оборудования
Не менее чем в 74 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 100%
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
Не менее чем в 50 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на
территории Самарской области,
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
Определение перечня организаций для
проведения оценки качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 декабря
2021 г.
1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.
31 декабря
2021 г.

Бондарев С.Г.

1 января
2021 г.

30 апреля
2022 г.

1 января
2021 г.

31 мая
2021 г.

Вид документа и
характеристика
результата
контрактов

Уровень
контроля

информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Ведомственный

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

Приказ министерства
об утверждении
перечня для
проведения оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся

Ведомственный

Бондарев С.Г.

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

13.1.2.

Организации и проведение процедуры
оценки качества общего образования на
основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся

13.1.3.

Анализ результатов мониторингов
изучения функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области
Разработка комплекса мер по повышению
функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

13.1.4.

13.1.

Не менее чем в 50 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на
территории Самарской области,
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

14.

Реализован комплекс мер по внедрению

Сроки реализации
Начало
1 сентября
2021 г.

Окончание
30 апреля
2022 г.

1 октября
2021 г.

31 марта
2022 г.

1 ноября
2021г.

30 апреля
2022 г.

1 января

Ответственный
исполнитель
Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.
Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

30 апреля
2022 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

31 декабря

Пряхина Ю.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Приказ об
организации и
проведении
процедуры оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся
Аналитический отчет

Уровень
контроля
Ведомственный

Ведомственный

Комплекс мер по
повышению
функциональной
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций
Самарской области
приказ министерства

Ведомственный

информационно-

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

14.1.1.

14.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
обновленных федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования и
примерных основных
общеобразовательных программ
Создание рабочих групп по внедрению
обновленных федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования (далее –
ФГОС) и примерных основных
общеобразовательных программ (далее –
ПООП) в территориальных управлениях
министерства (далее – ТУ) и
образовательных учреждениях (далее –
ОУ).
Формирование плана мероприятий по
внедрению обновленных ФГОС и ПООП

14.1.3.

Изучение содержания обновленных
ФГОС и ПООП Организация и
проведение семинаров и совещаний.

14.1.4

Разработка и утверждение основной
образовательной программы ОУ на
основе ПООП включая: формирование
учебного плана; формирование плана
внеурочной деятельности; разработку
учебных программ по предметам
учебного плана и по внеурочной
деятельности

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический отчет

Уровень
контроля

Начало
2022 г.

Окончание
2022 г.

1 января
2022 г.

20 января
2022 г.

Пряхина Ю.В.
Руководители ТУ

Приказы о создании
рабочих групп в ТУ и
ОУ

Ведомственный

1 января
2022 г.

20 января
2022 г.

Пряхина Ю.В.
Руководители ТУ
Руководители ОУ

Ведомственный

20 января
2022 г.

20 февраля
2022 г.

Пряхина Ю.В.
Руководители ТУ
Руководители ОУ

20 февраля
2022 г.

20 июня
2022 г.

Руководители ОУ

Приказы об
утверждении плана
мероприятий в
Самарской области,
ТУ и ОУ
Распоряжения
министерства, ТУ,
ОУ о проведении
совещаний и
семинаров
Основные
образовательные
программы ОУ

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п
14.1.5

14.1.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Определение учебников и учебных
пособий для реализации предметов
учебного плана
Формирование «дорожной карты» по
повышению квалификации
педагогических работников по вопросам
содержания образования

14.1.7

Организация контроля по выполнению
мероприятий, обеспечивающих введение
обновленных ФГОС и ПООП

14.1.

Внедрены обновленные федеральные
государственные образовательные
стандарты общего образования и
примерные основные
общеобразовательные программы
Не менее чем в 99 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 100%
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

15.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Перечень учебников

Уровень
контроля

Начало
20 января
2022 г.

Окончание
20 февраля
2022 г.

20 января
2022 г.

1 февраля
2022 г.

Пряхина Ю.В.
Васильев В.В.
Руководители ТУ
Руководители ОУ

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Пряхина Ю.В.
Руководители ТУ
Руководители ОУ

31 декабря
2022 г.

Пряхина Ю.В.

приказ министерства

Ведомственный

31 декабря
2022 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 января
2022 г.

Руководители ОУ

Ведомственный

Государственное
Ведомственный
задание
подведомственным
министерству
организациям,
осуществляющим
повышение
квалификации
педагогических
работников,
«дорожные карты»
ТУ, ОУ
ИнформационноВедомственный
аналитические отчеты
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№п/п

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.
15.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
детских технопарков «Кванториум»
Формирование перечня 25
общеобразовательных учреждений и
муниципальных образований Самарской
области в которых будет осуществлена
модернизация материально-технической
базы по предметной области «Технология»
Формирование конкурсной документации
на закупку оборудования 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение конкурсных процедур по
закупке оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Поставка оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение мониторинга использования
оборудования
Не менее чем в 99 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 100%
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 февраля
2022 г.

15 февраля
2022 г.

Бондарев С.Г.

1 января
2022 г.

30 марта
2022 г.

Бондарев С.Г.

1 апреля
2022 г.

15 мая
2022 г.

Бондарев С.Г.

Государственные
контракты

Ведомственный

1 мая
2022 г.

15 августа
2022 г.

Бондарев С.Г.

Акты об исполнении
государственных
контрактов

Ведомственный

1 декабря
2022 г.
1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.
31 декабря
2022 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Ведомственный

Перечень
общеобразовательных
учреждений.
Перечень
муниципальных
образований
Самарской области
Конкурсная
Ведомственный
документация

Ведомственный
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№п/п
16.

16.1.1.

16.1.2.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Не менее чем в 6 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Заключение соглашения Министерством
Просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и

Сроки реализации
Начало
1 января
2022 г.

Окончание
31 декабря
2022 г.

1 июля
2021 г.

1 августа
2021 г.

1 января
2022 г.

15 февраля
2022 г.

Ответственный
исполнитель
Брязгунова Ю.А.

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический отчет

Уровень
контроля
Региональный

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Ведомственный

руководитель
органа
исполнительной
власти Самарской
области

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Ведомственный
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№п/п

16.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Согласование с проектным офисом
национального проекта перечня
коррекционных школ, в которых будет
обновлена материально-техническая база

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 января
2022 г.

1 марта
2022 г.

Брязгунова Ю.А.

16.1.4

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа коррекционных
школ, в которых будет обновлена
материально-техническая база

1 марта
2022 г.

1 апреля
2022 г.

Брязгунова Ю.А.

16.1.5

Согласование дизайн-проекта и проекта
зонирования коррекционных школ, в
которых будет обновлена материальнотехническая база

1 марта
2022 г.

31 марта
2022 г.

Брязгунова Ю.А.

16.1.6

Утверждение типового медиаплана
Повышение квалификации сотрудников и
педагогов, в том числе по новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология»

31 марта
2022 г.
31 мая
2022 г.

Брязгунова Ю.А.

16.1.7

28 февраля
2022 г.
1 апреля
2022 г.

Васильев В.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Согласованный
перечень
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Согласованный
типовой проект
инфраструктурного
листа коррекционных
школ, в которых
будет обновлена
материальнотехническая база
Согласованные
дизайн-проект и
проект зонирования
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Медиаплан

Ведомственный

Документ о
прохождении курсов
по повышению
квалификации

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало
1 апреля
2022 г.

Окончание
30 апреля
2022 г.

1 мая
2022 г.

31 мая
2022 г.

Брязгунова Ю.А.

16.1.10 Заключение государственных контрактов
(договоров) на поставку оборудования и
проведение ремонтных работ
16.1.11 Закупка, доставка и наладка
оборудования, проведение ремонтных
работ

1 июня
2022 г.

30 июня
2022 г.

Брязгунова Ю.А.

1 июля
2022 г.

30 сентября
2022 г.

16.1.12 Оплата поставленного оборудования,
завершенных ремонтных работ
16.1.17. Проведение мониторинга использования
оборудования
16.1. Материально-техническая база обновлена
не менее чем в 6 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам

1 октября
2022 г.
1 декабря
2022 г.
1 января
2022 г.

1 ноября
2022 г.
31 декабря
2022 г.
31 декабря
2022 г.

1 января
2022 г.

30 апреля
2023 г.

16.1.8

16.1.9

17.

Разработка технического задания на
приобретение и поставку оборудования и
сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические
ремонты для приведения площадок
коррекционных школ в соответствии с
брендбуком
Размещение в единой Информационной
системе извещений об осуществлении
закупок (открытых конкурсах, аукционах,
запросов котировок, запросов
предложений)

Не менее чем в 75 % организаций,
реализующих общеобразовательные

Брязгунова Ю.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Техническое задание.
Локальный
ресурсный сметный
расчет

Уровень
контроля
Ведомственный

Извещение об
осуществлении
закупок.
Проект
государственного
контракта
Государственные
контракты (договора)

Ведомственный

Брязгунова Ю.А.

Товарные накладные.
Акты выполненных
работ

Региональный

Брязгунова Ю.А.

Отчет об исполнении
расходов бюджета
информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Региональный

Брязгунова Ю.А.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Ведомственный
Региональный
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№п/п

17.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
программы и расположенных на
территории Самарской области,
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
Определение перечня организаций для
проведения оценки качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

1 января
2022 г.

31 мая
2022 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

Приказ министерства
об утверждении
перечня для
проведения оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся

Ведомственный

Приказ об
организации и
проведении
процедуры оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся
Аналитический отчет

Ведомственный

17.1.2.

Организации и проведение процедуры
оценки качества общего образования на
основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся

1 сентября
2022 г.

30 апреля
2023 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

17.1.3.

Анализ результатов мониторингов
изучения функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

1 октября
2022 г.

1 декабря
2023 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

Ведомственный
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№п/п

17.1.4.

17.1.

18.

18.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Разработка комплекса мер по повышению
функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 ноября
2022г.

30 апреля
2023 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

30 апреля
2023 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

1 февраля
2023 г.

15 февраля
2023 г.

Не менее чем в 75 % организаций,
реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на
территории Самарской области,
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
Не менее чем в 124 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 100%
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
Формирование перечня 25
общеобразовательных учреждений и
муниципальных образований Самарской
области в которых будет осуществлена
модернизация материально-технической
базы по предметной области «Технология»

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Комплекс мер по
повышению
функциональной
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций
Самарской области
информационноаналитический отчет

Ведомственный

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Бондарев С.Г.

Перечень
Ведомственный
общеобразовательных
учреждений.
Перечень
муниципальных
образований

Ведомственный
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№п/п

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.
18.1

19.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Формирование конкурсной документации
на закупку оборудования 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение конкурсных процедур по
закупке оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Поставка оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение мониторинга использования
оборудования
Не менее чем в 124 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в не менее чем 100%
муниципальных образованиях Самарской
области обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
Не менее чем в 8 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Самарской области
Конкурсная
документация

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 января
2023 г.

30 марта
2023 г.

Бондарев С.Г.

1 апреля
2023 г.

15 мая
2023 г.

Бондарев С.Г.

Государственные
контракты

Ведомственный

1 мая
2023 г.

15 августа
2023 г.

Бондарев С.Г.

Акты об исполнении
государственных
контрактов

Ведомственный

1 декабря
2023 г.
1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.
31 декабря
2023 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

информационноаналитический отчет

Региональный

Бондарев С.Г.

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п
19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Заключение соглашения Министерством
Просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Согласование с проектным офисом
национального проекта перечня

Сроки реализации
Начало
1 июля
2022 г.

Окончание
1 августа
2022 г.

1 января
2023 г.

15 февраля
2023 г.

1 января
2023 г.

1 марта
2023 г.

Ответственный
исполнитель
Акопьян В.А.

Акопьян В.А.

Брязгунова Ю.А.

Вид документа и
характеристика
результата
заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Согласованный
перечень

Уровень
контроля
Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

коррекционных школ, в которых будет
обновлена материально-техническая база

19.1.4

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа коррекционных
школ, в которых будет обновлена
материально-техническая база

1 марта
2023 г.

1 апреля
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

19.1.5

Согласование дизайн-проекта и проекта
зонирования коррекционных школ, в
которых будет обновлена материальнотехническая база

1 марта
2023 г.

31 марта
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

19.1.6

Утверждение типового медиаплана
Повышение квалификации сотрудников и
педагогов, в том числе по новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология»
Разработка технического задания на
приобретение и поставку оборудования и
сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические
ремонты для приведения площадок
коррекционных школ в соответствии с

31 марта
2023 г.
31 мая
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

19.1.7

28 февраля
2023 г.
1 апреля
2023 г.
1 апреля
2023 г.

30 апреля
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

19.1.8

Васильев В.В.

Вид документа и
характеристика
результата
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Согласованный
типовой проект
инфраструктурного
листа коррекционных
школ, в которых
будет обновлена
материальнотехническая база
Согласованные
дизайн-проект и
проект зонирования
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Медиаплан
Документ о
прохождении курсов
по повышению
квалификации
Техническое задание.
Локальный
ресурсный сметный
расчет

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

19.1.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
брендбуком
Размещение в единой Информационной
системе извещений об осуществлении
закупок (открытых конкурсах, аукционах,
запросов котировок, запросов
предложений)

19.1.10 Заключение государственных контрактов
(договоров) на поставку оборудования и
проведение ремонтных работ
19.1.11 Закупка, доставка и наладка
оборудования, проведение ремонтных
работ
19.1.12 Оплата поставленного оборудования,
завершенных ремонтных работ
19.1.13. Проведение мониторинга использования
оборудования
19.1. Материально-техническая база обновлена
не менее чем в 8 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам
20.
В 100 % организаций, реализующих
общеобразовательные программы и
расположенных на территории Самарской
области, проведена оценка качества
общего образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
20.1.1. Определение перечня организаций для
проведения оценки качества общего
образования на основе практики

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 мая
2023 г.

31 мая
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

1 июня
2023 г.

30 июня
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

1 июля
2023 г.

30 сентября
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

1 октября
2023 г.
1 декабря
2023 г.
1 января
2023 г.

1 ноября
2023 г.
31 декабря
2023 г.
31 декабря
2023 г.

Брязгунова Ю.А.

1 января
2023 г.

30 апреля
2024 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 января
2023 г.

31 мая
2023 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.

Приказ министерства
об утверждении
перечня для

Ведомственный

Брязгунова Ю.А.
Брязгунова Ю.А.

Извещение об
осуществлении
закупок.
Проект
государственного
контракта
Государственные
контракты (договора)

Ведомственный

Товарные накладные.
Акты выполненных
работ
Отчет об исполнении
расходов бюджета
информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Региональный

Ведомственный

Региональный
Ведомственный
Региональный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

международных исследований качества
подготовки обучающихся

Ответственный
исполнитель
Васильев В.В.

20.1.2.

Организации и проведение процедуры
оценки качества общего образования на
основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся

1 сентября
2023 г.

31 марта
2024 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

20.1.3

Анализ результатов мониторингов
изучения функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области
Разработка комплекса мер по повышению
функциональной грамотности
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

1 октября
2023 г.

31 марта
2024 г.

1 ноября
2023г.

30 апреля
2024 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.
Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.
Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

20.1.4

20.1

В 100 % организаций, реализующих
общеобразовательные программы и

30 апреля
2024 г.

Окуленко И.В.
Гудкова Ж.В.

Вид документа и
характеристика
результата
проведения оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся
Приказ об
организации и
проведении
процедуры оценки
качества общего
образования на
основе практики
международных
исследований
качества подготовки
обучающихся
Аналитический отчет

Комплекс мер по
повышению
функциональной
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций
Самарской области
информационноаналитический отчет

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

расположенных на территории Самарской
области, проведена оценка качества
общего образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся
21.

21.1.1.

21.1.2.

Не менее чем в 10 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам, обновлена материальнотехническая база
Подготовка и предоставление заявки в
Министерство просвещения Российской
Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Заключение соглашения Министерством
Просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Сяськина О.Ю.
Васильев В.В.

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

информационноаналитический отчет

Региональный

1 июля
2023 г.

1 августа
2023 г.

Акопьян В.А.

заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Региональный

1 января
2024 г.

15 февраля
2024 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации

Региональный
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№п/п

21.1.3.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
финансовое обеспечение мероприятий по
обновлению материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам и
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий обучающихся, в
том числе на базе сетевого партнерства
Согласование с проектным офисом
национального проекта перечня
коррекционных школ, в которых будет
обновлена материально-техническая база

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 января
2024 г.

1 марта
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

21.1.4

Согласование типового проекта
инфраструктурного листа коррекционных
школ, в которых будет обновлена
материально-техническая база

1 марта
2024 г.

1 апреля
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

21.1.5

Согласование дизайн-проекта и проекта
зонирования коррекционных школ, в
которых будет обновлена материальнотехническая база

1 марта
2024 г.

31 марта
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Согласованный
перечень
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база
Согласованный
типовой проект
инфраструктурного
листа коррекционных
школ, в которых
будет обновлена
материальнотехническая база
Согласованные
дизайн-проект и
проект зонирования
коррекционных школ,
в которых будет
обновлена
материальнотехническая база

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
28 февраля
2024 г.
1 апреля
2024 г.

Окончание
31 марта
2024 г.
31 мая
2024 г.

21.1.6

Утверждение типового медиаплана

21.1.7

Повышение квалификации сотрудников и
педагогов, в том числе по новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология»

21.1.8

Разработка технического задания на
приобретение и поставку оборудования и
сметы расходов на строительномонтажные работы и косметические
ремонты для приведения площадок
коррекционных школ в соответствии с
брендбуком
Размещение в единой Информационной
системе извещений об осуществлении
закупок (открытых конкурсах, аукционах,
запросов котировок, запросов
предложений)

1 апреля
2024 г.

21.1.10 Заключение государственных контрактов
(договоров) на поставку оборудования и
проведение ремонтных работ
21.1.11 Закупка, доставка и наладка
оборудования, проведение ремонтных
работ
21.1.12 Оплата поставленного оборудования,
завершенных ремонтных работ
21.1.13. Проведение мониторинга использования
оборудования
21.1. Материально-техническая база обновлена
не менее чем в 10 организациях,
осуществляющих образовательную

21.1.9

Ответственный
исполнитель
Брязгунова Ю.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Медиаплан

Уровень
контроля
Ведомственный

Васильев В.В.

Документ о
прохождении курсов
по повышению
квалиикации

Ведомственный

30 апреля
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

Техническое задание.
Локальный
ресурсный сметный
расчет

Ведомственный

1 мая
2024 г.

31 мая
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

Ведомственный

1 июня
2024 г.

30 июня
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

Извещение об
осуществлении
закупок.
Проект
государственного
контракта
Государственные
контракты (договора)
Товарные накладные.
Акты выполненных
работ
Отчет об исполнении
расходов бюджета
информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 июля
2024 г.
1 октября
2024 г.
1 декабря
2024 г.
1 января
2024 г.

30 сентября
2024 г.

Брязгунова Ю.А.

1 ноября
2024 г.
31 декабря
2024 г.
31 декабря
2024 г.

Брязгунова Ю.А.
Брязгунова Ю.А.
Брязгунова Ю.А.

Ведомственный

Ведомственный
Ведомственный
Региональный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет

Ведомственный

1 февраля
2024 г.

15 февраля
2024 г.

Бондарев С.Г.

1 января
2024 г.

30 марта
2024 г.

Бондарев С.Г.

Перечень
Ведомственный
общеобразовательных
учреждений.
Перечень
муниципальных
образований
Самарской области
Конкурсная
Ведомственный
документация

деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным
программам
22.

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

В каждом муниципальном образовании
Самарской области обеспечена
возможность изучать предметную область
«Технология» на базе 70% организаций,
имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум»
Не менее чем в 149 организаций,
реализующих общеобразовательные
программы, в 100 % муниципальных
образованиях Самарской области
обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на
базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум»
Формирование перечня 25
общеобразовательных учреждений в
которых будет осуществлена
модернизация материально-технической
базы по предметной области «Технология»
Формирование конкурсной документации
на закупку оборудования 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
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№п/п
22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.
22.1.

23.

23.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведение конкурсных процедур по
закупке оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Поставка оборудования для 25
общеобразовательных учреждений
Самарской области по предметной области
«Технология»
Проведение мониторинга использования
оборудования
Обучающиеся во всех муниципальных
образованиях Самарской области имеют
возможность изучать предметную область
«Технология» на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков
«Кванториум»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Государственные
контракты

Уровень
контроля

Начало
1 апреля
2024 г.

Окончание
15 мая
2024 г.

1 мая
2024 г.

15 августа
2024 г.

Бондарев С.Г.

Акты об исполнении
государственных
контрактов

Ведомственный

1 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.
31 декабря
2024 г.

Бондарев С.Г.

информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Соглашения

Ведомственный

Не менее 70 % обучающихся
организаций, реализующих
общеобразовательные программы и
расположенных на территории Самарской
области вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества

1 января
2020 г.

Заключение соглашений между
образовательными организациями и

1 апреля
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Бондарев С.Г.

Бондарев С.Г.

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.
Белова Е.А.,
консультант
управления
реализации
общеобразовательн
ых программ
министерства
Руководители
образовательных
организаций
30 сентября Мангулова Е.Г.
2024 г.
Богатырева Е.Г.

Ведомственный

Ведомственный
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№п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

организациями, осуществляющими
наставничество

Белова Е.А.
Руководители
образовательных
организаций
30 сентября Мангулова Е.Г.
2024 г.
Богатырева Е.Г.
Белова Е.А.
Руководители
образовательных
организаций
Гудкова Ж.В.
Клюева Т.Н.
31 декабря Мангулова Е.Г.
2024 г.
Богатырева Е.Г.
Белова Е.А.

23.1.2.

Проведение мониторинга численности
обучающихся, вовлеченных в различные
формы сопровождения и наставничества

23.1.

В различные формы сопровождения и
наставничества вовлечены не менее 70 %
обучающихся организаций, реализующих
общеобразовательные программы и
расположенных на территории Самарской
области

24.

Не менее 70 % организаций Самарской
области, реализующих программы
начального, основного и среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные программы в
сетевой форме16

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 г.

24.1.1.

Проведение семинаров по организации
освоения общеобразовательных программ
в сетевой форме

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 г.

16

1 апреля
2020 г.

Окончание

Ответственный
исполнитель

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Пряхина Ю.В.
Юткин А.Ю.
Богатырева Е.Г.
Васильев В.В.
Руководители
образовательных
организаций
Пряхина Ю.В.
Васильев В.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Аналитические
справки,
рекомендации

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Ведомственный

информационноаналитический отчет

Ведомственный

Распоряжения о
проведении
семинаров,
государственные и

Ведомственный

70

№п/п

24.1.2.

24.1.3.

24.1.

25.

25.1.1.

17

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

Повышение квалификации
педагогических работников по вопросам
организации и освоения
общеобразовательных программ в сетевой
форме и их содержания
Заключений соглашений по организации
освоения общеобразовательных программ
в сетевой форме
Не менее 70 % организаций Самарской
области, реализующих программы
начального, основного и среднего общего
образования, реализуют
общеобразовательные программы в
сетевой форм

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Васильев В.В.

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Руководители
образовательных
организаций
Пряхина Ю.В.
Юткин А.Ю.
Богатырева Е.Г.
Васильев В.В.
Руководители
образовательных
организаций

Не менее чем в 70 %
общеобразовательных организаций
Самарской области функционирует
целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления
общеобразовательными организациями17
Проведение семинаров с органами
управления образованием,

1 января
2022 г.

31 декабря
2024 г.

1 января
2022 г.

31 марта
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Вид документа и
характеристика
результата
муниципальные
задания
образовательным
организациям
Списки слушателей,
удостоверения и
сертификаты о
повышении
квалификации

Уровень
контроля

Ведомственный

Ведомственный
информационноаналитический отчет

Ведомственный

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.
Кузьмина К.В.
Васильев В.В.

информационноаналитические отчеты

Ведомственный

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г.

Программы
семинаров

Ведомственный
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№п/п

25.1.2.

25.1.3.

25.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
образовательными организациями и
представителями союза работодателей по
вопросам применения методологии
наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций
Заключение соглашений между
образовательными организациями и
работодателями по организации
Мониторинг доли общеобразовательных
организаций, в которых
функционирует целевая модель
вовлечения общественно-деловых
объединений и участия представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам управления
общеобразовательными организациями
Не менее чем в 70 %
общеобразовательных организаций
Самарской области функционирует
целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления
общеобразовательными организациями

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

Кузьмина К.В.
Васильев В.В.

1 апреля
2022 г.

1 апреля
2020 г.

30 июня
2024 г.

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г
Руководители
образовательных
организаций
30 сентября Мангулова Е.Г.
2024 г.
Богатырева Е.Г.
Гудкова Ж.В.
Руководители
образовательных
организаций

Соглашения

Ведомственный

Аналитические
справки,
рекомендации

Ведомственный

31 декабря
2024 г.

информационноаналитические отчеты

Ведомственный

Мангулова Е.Г.
Богатырева Е.Г
Руководители
образовательных
организаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта «Современная
школа»
ПОКАЗАТЕЛИ
региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» по муниципальным образованиям Самарской области
Наименование муниципального
Базовое значение
Период реализации регионального проекта, год
образования Самарской области
Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам, в которых обновлена материально-техническая база, единиц
Городской округ Самара
0
1 января
0
0
0
1
1
1
1
2019 г.
Городской округ Тольятти
0
1 января
0
0
1
0
1
0
0
2019 г.
Городской округ Новокуйбышевск
0
1 января
0
0
1
0
0
0
0
2019 г.
Городской округ Жигулевск
0
1 января
0
0
0
1
0
0
0
2019 г.
Городской округ Чапаевск
0
1 января
0
0
0
0
0
1
0
2019 г.
Муниципальный район Приволжский
0
1 января
0
0
0
0
0
0
1
2019 г.
Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц
городской округ Жигулевск
0
1 января
2
2
2
2
2
2
2019 г.
городской округ Кинель
0
1 января
1
1
1
1
1
1
2019 г.
городской округ Новокуйбышевск
0
1 января
2
2
2
2
1
1
2019 г.
городской округ Октябрьск
0
1 января
0
0
2
2
0
0
2019 г.
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городской округ Отрадный

0

городской округ Похвистнево

0

городской округ Сызрань

0

городской округ Чапаевск

0

муниципальный район Алексеевский

0

муниципальный район Безенчукский

0

муниципальный район Большеглушицкий

0

муниципальный район Большечерниговский

0

муниципальный район Богатовский

0

муниципальный район Борский

0

муниципальный район Волжский

0

муниципальный район Елховский

0

муниципальный район Исаклинский

0

муниципальный район Камышлинский

0

муниципальный район Кинельский

0

муниципальный район Кинель-Черкасский

0

муниципальный район Клявлинский

0

1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.

0

0

1

1

0

0

2

2

2

2

3

3

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

0

0

1

1
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муниципальный район Кошкинский

1 января
1
1
0
0
1
1
2019 г.
муниципальный район Красноармейский
1 января
1
1
1
1
0
0
0
2019 г.
муниципальный район Красноярский
1 января
2
2
3
3
3
3
0
2019 г.
муниципальный район Нефтегорский
1 января
1
1
1
1
2
2
0
2019 г.
муниципальный район Пестравский
1 января
1
1
0
0
1
1
0
2019 г.
муниципальный район Похвистневский
1 января
1
1
1
1
1
1
0
2019 г.
муниципальный район Приволжский
1
января
1
1
1
1
0
0
0
2019 г.
муниципальный район Сергиевский
1
января
2
2
1
1
2
2
0
2019 г.
муниципальный район Ставропольский
1
января
2
2
2
2
2
2
0
2019 г.
муниципальный район Сызранский
1
января
0
0
0
0
1
1
0
2019 г.
муниципальный район Хворостянский
1
января
0
0
1
1
1
1
0
2019 г.
муниципальный район Челно-Вершинкий
1
января
0
0
1
1
1
1
0
2019 г.
муниципальный район Шенталинский
1
января
1
1
1
1
0
0
0
2019 г.
муниципальный район Шигонский
1
января
0
0
0
0
1
1
0
2019 г.
Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых
обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.
детских технопарков «Кванториум», единиц
0

1 января

Городской округ Сызрань

0

2019 г.

3

2

2

0

0

0

Городской округ Октябрьск

0

1 января

1

1

1

0

0

0
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2019 г.
1 января 2019

Муниципальный район Сызранский

0

г.

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

2

2

1

0

0

0

1

0

1

1

2

2

2

2

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

2

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1 января 2019

Муниципальный район Шигонский

0

г.
1 января 2019

Городской округ Новокуйбышевск

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Волжский

0

г.
1 января 2019

Городской округ Чапаевск

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Безенчукский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Красноармейский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Пестравский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Приволжский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Хворостянский

0

г.
1 января 2019

Городской округ Отрадный

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Кинель-Черкасский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Богатовский

0

г.
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1 января 2019

Городской округ Кинель

0

г.

1

2

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

2

1

0

0

0

1

0

0

1

2

1

1

2

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1 января 2019

Муниципальный район Кинельский

0

г.
1 января 2019

Городской округ Жигулевск

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Ставропольский

0

г.
1 января 2019

Городской округ Похвистнево

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Похвистневский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Исаклинский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Камышлинский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Клявлинский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Нефтегорский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Алексеевский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Борский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Большеглушицкий

0

г.

1

0

1

0

1

0

Муниципальный район Большечерниговский

0

1 января

0

1

1

0

0

1
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2019 г.
1 января 2019

Муниципальный район Красноярский

0

г.

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

4

5

1

0

0

0

4

5

0

1 января 2019

Муниципальный район Елховский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Кошкинский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Сергиевский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Шенталинский

0

г.
1 января 2019

Муниципальный район Челно-Вершинский

0

г.
1 января 2019

Городской округ Самара

0

г.
1 января 2019

Городской округ Тольятти

0

г.

Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых созданы новые места, единиц
Городской округ Самара

0

Муниципальный район Волжский

0

1 января
2019 г.
1 января
2019 г.

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых в сельской местности созданы новые места, единиц
Муниципальный район Безенчукский

0

1 января
2019 г.

0

0

0

0

0

0

1
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Муниципальный район Волжский

0

Муниципальный район Красноярский

0

Муниципальный район Сергиевский

0

Муниципальный район Ставропольский

0

Муниципальный район Сызранский

0

Муниципальный район Шенталинский

0

1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.
1 января
2019 г.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Число общеобразовательных организаций, посредством строительства которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, единиц
Муниципальный район Красноярский

0

Городской округ Самара

0

1 января
2019 г.
1 января
2019 г.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
региональной составляющей федерального проекта
«Современная школа»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей
Региональная составляющая федерального проекта «Современная школа» (далее – региональный проект «Современная школа»)
направлена на 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» и других предметных областей.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего
образования, повышение уровня общего образования в Самарской области, а также обеспечат условия для глобальной
конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.
2. Методика расчета целевых показателей
Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
Методика расчета
Источник данных
агрегирования
сбор данных
периодичность
информация
информации
Доля муниципальных образований Самарской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и
других предметных областей, %
1.
0
Отчет Самарской
Министерство По Российской
1 раз в год
области в рамках
образования и
Федерации
реализации
науки Самарской
где:
регионального проекта
области,
X – число муниципальных
муниципальные
образований Самарской области,
образования
в которых обновлено
Самарской
содержание и методы обучения
области
предметной области
«Технология» и других
предметных областей;
Y – общее число
муниципальных образований,

№
п/п

Базовые
показатели
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расположенных на территории
Самарской области
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц
нарастающим итогом к 2018 году
2.
0
Отчет Самарской
Министерство По Российской
1 раз в год
области о реализации
образования
Федерации
соглашений о
Самарской
предоставлении
области,
субсидии на финансовое муниципальные
где:
обеспечение реализации
образования
Zi– число общеобразовательных
мероприятий
Самарской
организаций, расположенных в
области
сельской местности и малых
городах, обновивших
материально-техническую базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей в iом муниципальном образовании
Самарской области;
Y – общее число
муниципальных образований,
расположенных на территории
Самарской области
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
3.
0
Отчет Самарской
Министерство По Российской
1 раз в год
области о реализации
образования
Федерации
соглашений
Самарской
предоставлении
области,
субсидии на финансовое муниципальные
где:
обеспечение реализации
образования
Ci– число обучающихся,
о мероприятий
Самарской
охваченных реализацией
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основными и дополнительными
области
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей в i-ом
муниципальном образовании
Самарской области/;
Y – общее число
муниципальных образований,
расположенных на территории
Самарской области
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
4
0
Отчет Самарской
Министерство По Российской
1 раз в год
области о реализации
образования
Федерации
соглашений о
Самарской
предоставлении
области,
субсидии на финансовое муниципальные
где:
обеспечение реализации
образования
Wi – число новых мест в
мероприятий
Самарской
общеобразовательных
области
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа в i-ом
муниципальном образовании
Самарской области;
Y – общее число
муниципальных образований,
расположенных на территории
Самарской области
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в
которых обновлена материально-техническая база, нарастающим итогом, единиц
5.
0
Отчет Самарской
Министерство По Российской
1 раз в год
области о реализации
образования
Федерации
соглашений о
Самарской
предоставлении
области

82

где:
Zi– число организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным
общеобразовательным
программам, в которых
обновлена материальнотехническая база

субсидии на финансовое
обеспечение реализации
мероприятий

Доля муниципальных образований Самарской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
6.
форма федерального
Министерство По Российской
1 раз в год
статистического
образования
Федерации
наблюдения № ОО -1
Самарской
области,
муниципальные
где:
образования
Самарской
области
Оi – Численность обучающихся в
3-ю смену в i-ом
муниципальном образовании
/наименование субъекта
Российской Федерации/;
Y – общее число
муниципальных образований,
расположенных на территории
/наименование субъекта
Российской Федерации/
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№
п/п
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.

1.1.3.1.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

1.2.2.
1.2.2.1.

1.2.3.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Наименование мероприятия и источники
Код бюджетной
Объем финансового обеспечения по
финансирования
классификации**
годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
Создание новых мест в общеобразовательных
481,439
289,711
организациях (продолжение реализации приоритетного
проекта «Современная образовательная среда для
школьников»)
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области, в том числе:
муниципальный район Волжский
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам:
муниципальный район Волжский
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области, в том числе:
муниципальный район Волжский
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
внебюджетные источники
В Самарской области ликвидировано обучение в 3-ю
смену
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
городской округ Самара
муниципальный район Красноярский
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты муниципальным
бюджетам
городской округ Самара
муниципальный район Красноярский
Консолидированные бюджеты муниципальных

311,404
311,404
151,621
167,679
81,642
81,642
2,356

188,312
188,312

Всего
(млн. рублей)
771,150

499,716
499,716
151,621
269,078
81,642
81,642
2,356

101,399

2,356

2,356

690,285*

690,285*

1380,570*

563,963*
563,963*

563,963*
563,963*

1127,926*
1127,926*

409,455*
154,508*
91,807*

409,455*
154,508*
91,808*

818,910*
309,016*
183,615*

91,807*

91,808*

183,615*

66,655*
25,152*
34,514*

66,656*
25,152*
34,515*

133,311*
50,304*
69,029*
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1.2.3.1.
1.2.4.
1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.4.
1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.4.
1.4

образований Самарской области
городской округ Самара
муниципальный район Красноярский
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
внебюджетные источники
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
внебюджетные источники
В каждом муниципальном образовании Самарской
области обеспечена возможность изучать предметную
область «Технология» на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум»
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
внебюджетные источники
В общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, создана
материально-техническая база для реализации

72,6237

25,058*
9,456*

25,058*
9,457*

50,116*
18,913*

72,6237*

72,6237*

217,8711*
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1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.
1.4.3.1.
1.4.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.2.
1.7.2.1.
1.7.3.
1.7.3.1
1.7.4.

основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
внебюджетные источники
Внедрена разработанная на федеральном уровне
методология наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением представителей
работодателей к этой деятельности
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и примерных основных
общеобразовательных программ
В организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
общеобразовательным программам, обновлена
материально-техническая база
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
внебюджетные источники

62,4564
62,4564

62,4564*
62,4564*

62,4564*
62,4564*

124,9128*
124,9128*

10,1673

10,1673*

10,1673*

20,3346*

В рамках государственного задания
подведомственным Министерству организациям, в
рамках муниципального задания муниципальным
образовательным организациям
В рамках государственного задания
подведомственным Министерству организациям

16,980*

16,980*

33,960*

14,600*
14,600*

14,600*
14,600*

29,200*
29,200*

2,380*

2,380*

4,760*
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В организациях, реализующих общеобразовательные
программы и расположенных на территории
Самарской области, проведена оценка качества общего
образования на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся
1.9.
Проведена апробация создания условий для
психологического сопровождения обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Самарской области
Всего по региональному проекту, в том числе:
1.8.

федеральный бюджет

В рамках государственного задания
подведомственным Министерству организациям

В рамках государственного задания
подведомственным Министерству организациям

554,0627

1069,5997*

779,8887*

2403,5511*

373,8604

829,3314*

641,0194*

1844,2112*

из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской
области, в том числе:
городской округ Самара

373,8604

829,3314*

641,0194*

1844,2112*

409,4550*

409,4550*

818,9100*

муниципальный район Волжский

151,6210

муниципальный район Красноярский
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам):

154,5080*

154,5080*

309,0160*

177,8463

205,7533*

104,3553*

487,9549*

81,6420

91,8070*

91,8080*

265,2570*

66,6550*

66,6560*

133,3110*

городской округ Самара
муниципальный район Волжский

151,6210*

81,6420

муниципальный район Красноярский
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Самарской области:
городской округ Самара

2,3560

муниципальный район Волжский

2,3560

муниципальный район Красноярский

81,6420*
25,1520*

25,1520*

50,3040*

34,5140*

34,5150*

71,3850*

25,0580*

25,0580*

50,1160*
2,3560*

9,4560*

9,4570*

18,9130*

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
внебюджетные источники
* - объём финансовых средств будет уточняться по итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации и/или в результате уточнения объёма
средств, выделяемых муниципальными образованиями

**код бюджетной классификации будет отражен после подписания соответствующего соглашения
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Самарской области18
Городской округ Самара Самарской
области
региональный бюджет

2019

из них межбюджетные
трансферты бюджету г.о. Самара
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)

Муниципальный район
Безенчукский Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету м.р.
Безенчукский
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)

18

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

Всего
(млн. руб.)

66,6550*

66,6560*

133,3110*

66,6550*

66,6560*

133,3110*

25,0580*

25,0580*

50,1160*

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
41,0970*

Всего
(млн. руб.)
41,0970*

41,0970*

41,0970*

2,1630*

2,1630*

Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно, в том числе по итогам отбора на предоставление субсидии
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.
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Муниципальный район Волжский
Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету м.р.
Волжский
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
Муниципальный район
Красноярский Самарской области
региональный бюджет

2024

Всего
(млн. руб.)

81,6420

41,0970*

122,7390*

81,6420

41,0970*

122,7390*

2,3560

2,1630*

4,5190*

2024

Всего
(млн. руб.)

2019

2019

из них межбюджетные
трансферты бюджету м.р.
Красноярский
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
Муниципальный район
Сергиевский Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету м.р.
Сергиевский
консолидированный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
25,1520*

25,1520*

82,1940*

132,4980*

25,1520*

25,1520*

82,1940*

132,4980*

9,4560*

9,4570*

4,3260*

23,2390*

2024

Всего
(млн. руб.)

41,0970*

41,0970*

41,0970*

41,0970*

2,1630*

2,1630*

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023
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муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
Муниципальный район
Ставропольский Самарской
области
региональный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

из них межбюджетные
трансферты бюджету м.р.
Ставропольский
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)

Муниципальный район Сызранский
Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету м.р.
Сызранский
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

Всего
(млн. руб.)

82,1940*

82,1940*

82,1940*

82,1940*

4,3260*

4,3260*

2024

Всего
(млн. руб.)

41,0970*

41,0970*

41,0970*

41,0970*

2,1630*

2,1630*
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Муниципальный район
Шенталинский Самарской области
региональный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету м.р.
Шенталинский
консолидированный бюджет
муниципального образования
Самарской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

Всего
(млн. руб.)

41,0970*

41,0970*

41,0970*

41,0970*

2,1630*

2,1630*

