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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

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

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году 

 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, % 

1. Доля муниципальных образований 

Московской области, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей, % 

 

Дополните

льный 
0 01.06.2018 0 18 30 50 70 90 100 

2. Число общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

современные условия образования за 

счет капитального ремонта зданий и 

обновления средств обучения и 

воспитания, необходимых для 

реализации основных 

образовательных программ 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

единиц нарастающим итогом с 2019 

Дополните

льный 
10 31.12.2018 10 29 96 8 0 0 0 
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№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

года 

 

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, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году 

3. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-

техническую базу
8
 для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц 

нарастающим итогом к 2018 году 

 

Основной 0 01.09.2018 0 75 125 175 200 225 250 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

4. Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. 

человек нарастающим итогом к 2018 

году 

 

Основной 0 01.09.2018 0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 
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№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

городского типа, не менее тыс. мест с нарастающим итогом с 2019 года 

5. Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, мест
1
 

 

Основной 0 01.09.2018 0 275 500 2654 2450 0 0 

6. Количество введенных в 

эксплуатацию объектов общего 

образования, единиц 

 

Дополните

льный 7 31.12.2018 6 13 37 59 10 1 1 

7. Количество введенных в 

эксплуатацию объектов  общего 

образования в рамках реализации 

мероприятий по содействию созданию 

в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных 

организациях, единиц  

Дополните

льный 

1 31.12.2018 1 0 2 0 0 0 0 

Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место 

Российской Федерации (не ниже) 

8. Число общеобразовательных 

организаций, в которых проведена 

оценка качества общего образования 

на основе практик международных 

исследований, единиц с нарастающим 

итогом с 2019 года 

Дополните

льный 
0 31.12.2018 0 0 349 698 1047 1395 1395 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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.  Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
2
, 

в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

Характеристика результата федерального проекта: 

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области 

"Технология" и других предметных областей, в том числе: 

утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной 

области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

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

осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов 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; 

сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе 

детских технопарков «Кванториум»; 

обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области 

«Технология»; 

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе 

школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Срок: 31.12.2019 

 

1.1.  Не менее чем в 150 организациях
3
, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

12
3
 муниципальных образованиях Московской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
2
, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

31.12.2019 

Утвержден перечень муниципальных 

образований Московской 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 12 муниципальных 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

образованиях Московской области 

осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум», с привлечением обучающихся 

школ различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

 

1.2.  Не менее чем в 100
3
 общеобразовательных 

организациях обновлены средства обучения и 

воспитания, необходимые для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

31.12.2019 

 

К концу 2019 года не менее чем в 100 

общеобразовательных организациях в рамках 

Гранта Губернатора Московской области 

лучшим общеобразовательным организациям 

обновлены средства обучения и воспитания, 

необходимые для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

 

1.3.  Не менее чем в 29 общеобразовательных 

организациях, в которых созданы современные 

условия образования за счет капитального 

ремонта зданий и обновления средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

31.12.2019 

 

К концу 2019 года не менее чем в 29 

общеобразовательных организациях обеспечено 

повышение доступности современных условий 

образования за счет капитального ремонта 

зданий и обновления средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 среднего общего образования. 

 

2. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

Характеристика результата федерального проекта: 

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе 

для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам. 

Сформированы методические рекомендации (целевая модель) по материально-техническому оснащению и 

обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения 

условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" 

и других предметных областей. 

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью). 

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области 

"Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения 

образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических 

комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в 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. 

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучающихся. 

Срок: 31.12.2019 

 

2.1. Не менее чем в 18
3
 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2019 

 

К концу 2019 года не менее чем в 18 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условий для 

реализации дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся. 

 

3. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 100 тыс. детей 

Характеристика результата федерального проекта: 

По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание материально-технической базы
9
 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов 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, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания 

результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. 

К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее 

чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом  

не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на 

базе сетевых форм. 

Срок: 31.12.2019 

3.1. Не менее чем в 75
3
 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база
8
 для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

1 500
3
 детей 

31.12.2019 К концу 2019 года не менее чем в 75 школах, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая 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. 

 

4. Результат федерального проекта: 

Разработана методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности 

Характеристика результата федерального проекта: 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

К концу 2019 года разработана и утверждена методология наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую 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. 

Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и 

оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных 

программ в соответствии с характеристиками результатов. 

Срок: 31.12.2019 

4.1. 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 

31.12.2019 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 организационно-

методическую 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. 

5. Результат федерального проекта: 

Не менее 4,9
3
 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования 

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , 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. 

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах 

за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9
3
 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 

Срок: 31.12.2019 

5.1. Создано не мене 275 новых мест в 

общеобразовательных организациях Московской 

области, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа
4
 

31.12.2019 К концу 2019 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

создания 275 новых мест (строительство зданий 

(пристройки к зданию), приобретение (выкупа) 

зданий (пристройки к зданию) в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в Московской 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. 

Обеспечено повышение доступности 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. 

5.2. Введено в эксплуатацию 13 новых зданий 

(пристроек к зданиям) общеобразовательных 

организаций в Московской области для 

ликвидации 2 смены и повышения доступности 

современных условий образования  

31.12.2019 К концу 2019 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

строительства 13 зданий (пристроек к зданиям), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) общеобразовательных организаций 

Московской 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. 

Обеспечено повышение доступности 

современных условий образования за счет 

ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях. 

6. Результат федерального проекта: 

Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

общеобразовательных организациях 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 обеспечить основные 

организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего 

федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в 

части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. 

Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях. 

Срок: 31.12.2019 

6.1. Разработана  методология и критерии оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях Московской 

области на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

31.12.2019 К концу 2019 года разработана методология и 

критерии оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях 

Московской 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. 

6.2. Проведение диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 4 – 9 классов 

31.12.2019 К концу 2019 года разработаны 

информационно-аналитические материалы для 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

управления качеством образования по 

результатам диагностики достижения 

метапредметных результатов обучающимися 4-

9 классов 

6.3. Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для системы независимого 

добровольного тестирования обучающихся, 

осваивающих программы начального, основного 

и среднего общего образования,  

по предметам обязательной части учебного плана 

в соответствии с ФГОС 

31.12.2019 К концу 2019 года сформирован банк 

контрольно-измерительных материалов для 

системы независимого добровольного 

тестирования по предметам обязательной части 

учебного плана  в соответствии с ФГОС для 1-

11 классов 

7. Результат федерального проекта: 

На основе апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформирована целевая 

модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации (целевая модель) 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах 

Российской Федерации, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-

экономические условия и требования для дальнейшей реализации целевой модели. 

С учетом результатов апробации методические рекомендации (целевая модель) будут обновлены и доведены до 

субъектов Российской Федерации. 

Срок: 31.12.2020 

7.1. Проведена апробация создания условий для 

психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Московской 

области
5
 

31.12.2020 К концу 2020 года апробирована и внедрена 

целевая модель функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на Московской области, что 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

позволит создать необходимые 

организационные, методические и финансово-

экономические условия и требования для 

дальнейшей реализации проекта. 

 

8. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области 

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков "Кванториум" 

Характеристика результата федерального проекта: 

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 20 субъектах 

Российской Федерации, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Срок: 31.12.2020 

8.1. Не менее чем в 300 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

20 муниципальных образованиях Московской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
2
, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 

31.12.2020 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 20 муниципальных образованиях 

Московской области, а также с привлечением 

обучающихся школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

8.2. Не менее чем в 96 общеобразовательных 

организациях, в которых созданы современные 

условия образования за счет капитального 

31.12.2020 К концу 2020 года не менее чем в 96 

общеобразовательных организациях обеспечено 

повышение доступности современных условий 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

ремонта зданий и обновления средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

образования за счет капитального ремонта 

зданий и обновления средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

8.3. Не менее чем в 200 общеобразовательных 

организациях обновлены средства обучения и 

воспитания, необходимые для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

31.12.2020 К концу 2020 года не менее чем в 200 

общеобразовательных организациях в рамках 

Гранта Губернатора Московской области 

лучшим общеобразовательным организациям 

обновлены средства обучения и воспитания, 

необходимые для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

9. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 260 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее 260 организаций, 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. 

Срок: 31.12.2020 

9.1. Не менее чем в 31 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность исключительно по 

31.12.2020 К концу 2020 года обновлена материально-

техническая база не менее чем в 31 
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адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

организации, осуществляющей 

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. 

 

10. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 5 тыс.
4
 школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 250 тыс. детей 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2020 года не менее чем в 5 тыс. школ, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 250 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Срок: 31.12.2020 

10.1. Не менее чем в 125 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база
8
 для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 2 

500 детей 

31.12.2020 К концу 2020 года не менее чем в 125 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 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 школах, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

11. Результат федерального проекта: 

Не менее 9,8 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия 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 сельской местности и 

поселках городского типа , 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. 

К концу 2020 года создано не менее 9,8 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа. 

Срок: 31.12.2020 

11.1. Создано 500 новых мест в общеобразовательных 

организациях Московской области, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

31.12.2020 К концу 2020 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

создания 500 новых мест (строительство зданий 

(пристройки к зданию), приобретение (выкупа) 

зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) 

расположенных в Московской области, в том 

числе оснащение новых мест в 

общеобразовательных организациях средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для 

реализации основных образовательных 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. 

 

11.2. Введено в эксплуатацию 37 новых зданий 

(пристроек к зданиям) общеобразовательных 

организаций в Московской области для 

ликвидации 2 смены и повышения доступности 

современных условий образования  

31.12.2020 К концу 2020 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

строительства 37 зданий (пристроек к зданиям), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) общеобразовательных организаций 

Московской 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. 

Обеспечено повышение доступности 

современных условий образования за счет 

ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях. 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

11.3. Введено в эксплуатацию 2 новых здания 

(пристройки к зданиям) общеобразовательных 

организаций в Московской области в рамках 

реализации мероприятия по содействию созданию 

в Субъектах в Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях  

31.12.2020 К концу 2020 года реализованы мероприятия по 

содействию созданию в Субъектах в 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях путем 

строительства 2 зданий (пристроек к зданиям) 

общеобразовательных организаций Московской 

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. 

Обеспечено повышение доступности 

современных условий образования за счет 

ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях. 

 

12. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований 

качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 

Срок: 31.12.2021 

12.1. Не менее чем в 25% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Московской 

31.12.2020 В 2020 году проведена оценка качества общего 

образования не менее чем в 25% 

общеобразовательных организаций, 
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области, проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

расположенных на территории Московской 

области, в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований 

качества образования и опыта проведения 

массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации.  

 

12.2. Проведение диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 4 – 10 классов 

31.12.2020 К концу 2020 года разработаны 

информационно-аналитические материалы для 

управления качеством образования по 

результатам диагностики достижения 

метапредметных результатов обучающимися 4-

10 классов 

12.3. Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для системы независимого 

добровольного тестирования обучающихся, 

осваивающих программы начального, основного 

и среднего общего образования,  

по предметам обязательной части учебного плана 

в соответствии с ФГОС 

31.12.2020 К концу 2020 года сформирован и дополнен 

банк контрольно-измерительных материалов 

для системы независимого добровольного 

тестирования по предметам обязательной части 

учебного плана  в соответствии с ФГОС для 1-

11 классов 

13. Результат федерального проекта: 

Во всех субъектах Российской Федерации 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 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной 
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области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей 

функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских 

технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. 

Срок: 01.09.2021 

13.1. Во всех муниципальных образованиях 

Московской 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 

 

01.09.2021 К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных 

образованиях Московской 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. 

 

14. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года не менее чем в 400 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая 

база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений качества освоения обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. 
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Срок: 31.12.2021 

14.1. Не менее чем в 44 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 44 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база. 

 

15. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 8 тыс. школ не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 400 тыс. детей 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года не менее чем в 8 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее 

чем в 40 субъектах Российской Федерации, создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Срок: 31.12.2021 

15.1. Не менее чем в 175 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база
8
 для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 3 

500 детей 

31.12.2021 К концу 2021 года  не менее чем в 175 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.  
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16. Результат федерального проекта: 

Не менее 15,7 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) 

зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, 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. 

К концу 2021 года создано не менее 15,7 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа. 

Срок: 31.12.2021 

16.1. Введено в эксплуатацию 59 новых здания 

(пристроек к зданиям) общеобразовательных 

организаций в Московской области для 

ликвидации 2 смены и повышения доступности 

современных условий образования  

31.12.2021 К концу 2021 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

строительства 59 зданий (пристроек к зданиям), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) общеобразовательных организаций 

Московской 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. 
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Обеспечено повышение доступности 

современных условий образования за счет 

ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях.  

 

17. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области 

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в том числе детских технопарков "Кванториум" 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации 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. 

Срок: 31.12.2021 

17.1. Не менее чем в 480 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

33 муниципальных образованиях Московской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
2
, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

  

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 480 

организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 33 муниципальных образованиях 

Московской 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  
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18. Не менее чем в 8 общеобразовательных 

организациях, в которых созданы современные 

условия образования за счет капитального 

ремонта зданий и обновления средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 8 

общеобразовательных организациях обеспечено 

повышение доступности современных условий 

образования за счет капитального ремонта 

зданий и обновления средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

18.1. Не менее чем в 300 общеобразовательных 

организациях обновлены средства обучения и 

воспитания, необходимые для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

31.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 300 

общеобразовательных организациях в рамках 

Гранта Губернатора Московской области 

лучшим общеобразовательным организациям 

обновлены средства обучения и воспитания, 

необходимые для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

 

19. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 43 субъектах Российских Федерации проведена оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем 43 субъектах Российских Федерации 

в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований 
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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. 

Срок: 31.12.2022 

19.1. Не менее чем в 50% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Московской 

области проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

31.12.2021 В 2021 году проведена оценка качества общего 

образования в не менее чем в 50% 

общеобразовательных организаций Московской 

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. 

 

19.2. Проведение диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 4 – 10 классов 

31.12.2021 К концу 2021 года разработаны 

информационно-аналитические материалы для 

управления качеством образования по 

результатам диагностики достижения 

метапредметных результатов обучающимися 4-

10 классов 

19.3. Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для системы независимого 

добровольного тестирования обучающихся, 

31.12.2021 К концу 2021 года сформирован и дополнен  

банк контрольно-измерительных материалов 

для системы независимого добровольного 
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осваивающих программы начального, основного 

и среднего общего образования,  

по предметам обязательной части учебного плана 

в соответствии с ФГОС 

тестирования по предметам обязательной части 

учебного плана  в соответствии с ФГОС для 1-

11 классов 

20. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области 

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков "Кванториум" 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2022 года не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации 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. 

Срок: 31.12.2022 

20.1. Не менее чем в 670 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

47 муниципальных образованиях Московской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
2
, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

  

31.12.2022 К концу 2022 года, не менее чем в 670 

организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 47 муниципальных образованиях 

Московской 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. 

 

20.2. Не менее чем в 400 общеобразовательных 31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 400 
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организациях обновлены средства обучения и 

воспитания, необходимые для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

общеобразовательных организациях в рамках 

Гранта Губернатора Московской области 

лучшим общеобразовательным организациям 

обновлены средства обучения и воспитания, 

необходимые для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

 

21. Результат федерального проекта: 

Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе 

требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования 

базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные 

общеобразовательные программы 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2021 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам 

общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся. В 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в 

том числе формализовано понятие "гибкие компетенции". 

Обновлены примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего 

образования. 

Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня 

владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, 

правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных 

образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций. 
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Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение 

показателей национального проекта "Образование", в том числе показателя "средневзвешенный результат 

Российской Федерации в группе международных исследований". 

Срок: 31.12.2022 

21.1. Реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

и примерных основных общеобразовательных 

программ 

31.12.2022 К концу 2022 года внедрены обновленные 

федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и примерные 

основные общеобразовательные программы, 

что позволит повысить качество преподавания 

основных предметных областей, обеспечить 

соответствие условий обучения современным 

требованиям, компетенциям и знаниям, а также 

будет способствовать достижению главных 

целевых установок реализации настоящего 

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. 

 

22. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2022 года не менее чем в 530 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая 

база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. 

Срок: 31.12.2022 

22.1. Не менее чем в 52 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 52 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база. 

 

23. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 11 тыс. школ не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 550 тыс. детей 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2022 года не менее чем в 11 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее 

чем в 55 субъектах Российской Федерации, создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 550 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. 

Срок: 31.12.2022 

23.1. Не менее чем в 200 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

31.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 200 школах, 

расположенных в сельской местности и малых 
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материально-техническая база
8
 для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 4 

000 детей 

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. 

 

24. Результат федерального проекта: 

Не менее 20,6 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия 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 сельской местности и 

поселках городского типа, 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. 

К концу 2022 года создано не менее 20,6 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа. 

Срок: 31.12.2022 

24.1. Введено в эксплуатацию 10  новых зданий 

(пристроек к зданиям) общеобразовательных 

организаций в Московской области для 

ликвидации 2 смены и повышения доступности 

современных условий образования  

31.12.2022 К концу 2022 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

строительства 10 зданий (пристроек к зданиям), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) общеобразовательных организаций 

Московской области, в том числе оснащение 
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новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для реализации 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности 

современных условий образования за счет 

ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях. 

 

25. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

Характеристика результата федерального проекта: 

В 2023 года проведена оценка качества общего образования не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации 

в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований 

качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 

Срок: 31.12.2023 

25.1. Не менее чем в 75% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Московской 

области, проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся  

31.12.2023 В 2022 году проведена оценка качества общего 

образования не менее чем в 75% организаций, 

реализующих общеобразовательные программы 

и расположенных на территории Московской 

области, в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований 

качества образования и опыта проведения 

массовых оценочных процедур в Российской 



35 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Федерации. 

 

25.2. Проведение диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 4 – 10 классов 

31.12.2023 К концу 2022 года разработаны 

информационно-аналитические материалы для 

управления качеством образования по 

результатам диагностики достижения 

метапредметных результатов обучающимися 4-

10 классов 

25.3. Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для системы независимого 

добровольного тестирования обучающихся, 

осваивающих программы начального, основного 

и среднего общего образования,  

по предметам обязательной части учебного плана 

в соответствии с ФГОС 

31.12.2023 К концу 2022 года сформирован и дополнен 

банк контрольно-измерительных материалов 

для системы независимого добровольного 

тестирования по предметам обязательной части 

учебного плана  в соответствии с ФГОС для 1-

11 классов 

26. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области 

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков "Кванториум" 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2023 года не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации 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. 

Срок: 31.12.2023 

26.1. Не менее чем в 840 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

60 муниципальных образованиях Московской 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 840 

организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее 



36 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
2
, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

 

чем 60 муниципальных образованиях 

Московской 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. 

 

26.2. Не менее чем в 500 общеобразовательных 

организациях обновлены средства обучения и 

воспитания, необходимые для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 500 

общеобразовательных организациях в рамках 

Гранта Губернатора Московской области 

лучшим общеобразовательным организациям 

обновлены средства обучения и воспитания, 

необходимые для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

 

27. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 670 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2023 года не менее чем в 670 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. 

Срок: 31.12.2023 

27.1. Не менее чем в 60 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 60 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

 

28. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 13,5 тыс. школ не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 700 тыс. детей 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2023 года не менее чем в 13,5 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не 

менее чем в 75 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база
9
 для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 700 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. 

Срок: 31.12.2023 

28.1. Не менее чем в 225 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база
8
 для реализации 

31.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 225 школах, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 4 

500 детей 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

29. Результат федерального проекта: 

Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

Характеристика результата федерального проекта: 

Реализованы мероприятия 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 сельской местности и 

поселках городского типа , 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. 

К концу 2023 года создано не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 

в местности и поселках городского типа. 

Срок: 31.12.2023 

29.1. Введено в эксплуатацию 1 новое здание 

общеобразовательных организаций в Московской 

области для ликвидации 2 смены и повышения 

доступности современных условий образования  

31.12.2023 К концу 2023 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

строительства 1 здания (пристроек к зданиям), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) общеобразовательных организаций 

Московской области, в том числе оснащение 

новых мест в общеобразовательных 
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организациях средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для реализации 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности 

современных условий образования за счет 

ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях. 

 

30. Результат федерального проекта: 

В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации 

Характеристика результата федерального проекта: 

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации 

(кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных исследований, что позволит обеспечить на уровне образовательных организаций, 

муниципалитетов и субъектов Российской Федерации своевременную оценку достижения ключевых показателей 

национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности 

общего образования Российской Федерации. 

Срок: 30.04.2024 

30.1. В 100% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Московской 

области, проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

31.12.2023 В 2023 году проведена оценка качества общего 

образования не менее чем в 100% организаций, 

реализующих общеобразовательные программы 

и расположенных на территории Московской 

области, в соответствии с методологией и 
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исследований качества подготовки обучающихся критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований 

качества образования и опыта проведения 

массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации. 

 

30.2. Проведение диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 4 – 10 классов 

31.12.2023 К концу 2023 года разработаны 

информационно-аналитические материалы для 

управления качеством образования по 

результатам диагностики достижения 

метапредметных результатов обучающимися 4-

10 классов 

30.3. Формирование банка контрольно-измерительных 

материалов для системы независимого 

добровольного тестирования обучающихся, 

осваивающих программы начального, основного 

и среднего общего образования,  

по предметам обязательной части учебного плана 

в соответствии с ФГОС 

31.12.2023 К концу 2023 года сформирован и дополнен 

банк контрольно-измерительных материалов 

для системы независимого добровольного 

тестирования по предметам обязательной части 

учебного плана  в соответствии с ФГОС для 1-

11 классов 

31. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая 

база. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 

образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. 
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Срок: 31.12.2024 

31.1. Не менее чем в 68 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 68 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

32. Результат федерального проекта: 

Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области "Технология" 

и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков "Кванториум" 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации 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. 

Срок: 31.12.2024 

32.1. В каждом муниципальном образовании 

Московской области обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» на 

базе 70% организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места
2
, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

31.12.2024 К концу 2024 года в каждом муниципальном 

образовании Московской 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. 

 

32.2. Не менее чем в 600 общеобразовательных 31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 600 
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организациях обновлены средства обучения и 

воспитания, необходимые для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

общеобразовательных организациях в рамках 

Гранта Губернатора Московской области 

лучшим общеобразовательным организациям 

обновлены средства обучения и воспитания, 

необходимые для реализации основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе организации 

исследовательской и проектной деятельности, 

научного и технического творчества. 

33. Результат федерального проекта: 

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

наставничества 

Характеристика результата федерального проекта: 

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 вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 

% обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 

50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной 

гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевые показатели 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 субъектов Российской Федерации. 

Срок: 31.12.2024 

33.1. Внедрена и функционирует целевая модель 31.12.2024 К концу 2021 года внедрена и функционирует 
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вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательными 

организациями, в том числе в обновлении 

образовательных программ 

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. 

 

33.2. Не менее 70% обучающихся организаций, 

реализующих общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Московской 

области вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества 

31.12.2024 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 Московской 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.  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Разработаны и внедрены программы 

менторства и наставничества для обучающихся 

в рамках взаимодействия с предприятиями 

Московской области. 

 

34. Результат федерального проекта: 

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы 

в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала 

системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация 

мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного 

образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы 

в сетевой форме, накопительным итогом: 

2019 г. – 3 % организаций; 

2020 г. – 10 % организаций; 

2021 г. – 20 % организаций; 

2022 г. – 35 % организаций; 

2023 г. – 50 % организаций; 

2024 г. – 70 % организаций. 

Срок: 31.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

34.1. Не менее 70% организаций Московской области, 

реализующих программы начального, основного 

и среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой 

форме 

 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций Московской 

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.  

 

35. Результат федерального проекта: 

Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 800 тыс. детей 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее 

чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база
9
 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Срок: 31.12.2024 

35.1. Не менее чем в 250 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база
8
 для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 5 

000 детей 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 250 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 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

неблагоприятных социальных условиях 

 

36. Результат федерального проекта: 

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

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций. 

Срок: 31.12.2024 

36.1. Не менее чем в 70% общеобразовательных 

организаций Московской области функционирует 

целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями
6 

 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций Московской 

области обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями.  

 

37. Результат федерального проекта: 

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") 

Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что 

позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, 

которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных 

организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), 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. 

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и 

требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания. 

Срок: 31.12.2024 

37.1. Введено в эксплуатацию 1 новое здание 

общеобразовательных организаций в Московской 

области для ликвидации 2 смены и повышения 

доступности современных условий образования  

31.12.2024 К концу 2024 года реализованы мероприятия 

региональной программы, которая включает в 

себя мероприятия по модернизации 

инфраструктуры общего образования путем 

строительства 1 здания (пристроек к зданиям), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) общеобразовательных организаций 

Московской 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. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Обеспечено повышение доступности 

современных условий образования за счет 

ввода новых мест в общеобразовательных 

организациях. 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников») 

446,8 408,2 0 0 0 0 855,0 

1.1.1. Федеральный бюджет 229,2 211,8 0 0 0 0 441,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

229,2 211,8 0 0 0 0 441,0 

1.1.2. Бюджет Московской области  195,3 180,4 0 0 0 0 375,6 

1.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

195,3 180,4 0 0 0 0 375,6 

1.1.3. Бюджет муниципальных 

образований Московской 

области  

22,3 16,1 0 0 0 0 38,4 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2. Предоставление грантов 

Губернатора Московской 

области лучшим 

общеобразовательным 

организациям в Московской 

области  

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 330,0 

1.2.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Бюджет Московской области  55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 330,0 

1.2.3. Бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Организация строительства 

(реконструкция) объектов  

общего образования 

15682,8 36665,8 22062,9 7324,9 1478,8 1090,3 84305,4 

1.3.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. Бюджет Московской области  14130,3 33392,2 19653,2 6056,1 1404,8 1035,8 75672,4 

1.3.3. Бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области  

1552,5 3273,6 2409,7 1268,8 73,9 54,5 8633,0 

1.3.3. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. В каждом муниципальном 

образовании Московской 

областиобеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

192,7 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 442,7 
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высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»; 

- в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей; 

- 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 
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деятельности; 

- реализован комплекс мер 

по внедрению обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

1.4.1. Федеральный бюджет 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,7 

1.4.2. Бюджет Московской области  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 

1.4.3. Бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области  

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. В организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность исключительно 

по адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база; 

91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,1 

Проведена апробация 

создания условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Московской 

области 

1.5.1. Федеральный бюджет 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 

1.5.2. Бюджет Московской области  22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 

1.5.3. Бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



54 

 

1.6. В организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Московской 

области , проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

12,4 6,4 16,9 16,9 16,9 16,9 86,6 

1.6.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. Бюджет Московской области  12,4 6,4 16,9 16,9 16,9 16,9 86,6 

1.6.3. Консолидированные 

бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

1.8. Создание в школах 

современных условий 

образования за счет 

капитального ремонта 

зданий и обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для реализации 

основных образовательных 

программ начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования. 

1103,2 3711,2 387,6 0,0 0,0 0,0 5202,0 
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1.8.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2. Бюджет Московской области  948,1 3335,0 301,9 0,0 0,0 0,0 4584,9 

1.8.3. Бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области  

155,1 376,2 85,8 0,0 0,0 0,0 617,0 

                  

Всего по региональному проекту, в 

том числе: 
17 584,0 40 896,6 22 572,5 7 446,8 1 600,7 1 212,2 91 312,8 

федеральный бюджет  390,3 211,8 0,0 0,0 0,0 0,0 602,0 

Бюджет Московской области  15 413,8 37 019,0 20 077,1 6 178,0 1 526,8 1 157,7 81 372,4 

Бюджеты муниципальных 

образований Московской области  
1 780,0 3 665,8 2 495,4 1 268,8 73,9 54,5 9 338,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального 

проекта 

Н.Н. 

Пантюхина  

первый заместитель 

министра образования 

Московской области  

О.С. Забралова,  

первый заместитель 

Председателя 

Правительства Московской 

области – министр 

образования Московской 

области 

20 

2.  Администратор 

регионального 

проекта 

А.Ю. Бирюков  заведующий отделом по 

работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием 

А.В. Ракин, начальник 

управления по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник 

регионального 

проекта 

Е.В. Белик  начальник управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

20 



57 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4.  Участник 

регионального 

проекта 

А.Ю. Бирюков  заведующий отделом по 

работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием 

А.В. Ракин, начальник 

управления по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области 

20 

5.  Участник 

регионального 

проекта 

О.И. Ляпистова  начальник управления 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей 

Министерства 

образования Московской 

области 

Е.А. Михайлова, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

20 

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места
2
, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

6.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Е.В. Белик  начальник управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

20 

7.  Участник 

регионального 

Т.Н. Наханович  заместитель заведующего  

развития общего 

Е.В. Белик, начальник 

управления развития 

40 



58 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта образования 

Министерства 

образования Московской 

области управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

общего образования 

Министерства образования 

Московской области 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

8.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Е.В. Белик  начальник управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

20 

9.  Участник 

регионального 

проекта 

Т.В. Скрипко  заместитель заведующего 

отделом общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в управлении развития 

общего образования 

Е.В. Белик,  

начальник управления 

развития общего 

образования Министерства 

образования Московской 

области 

40 



59 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

10.  Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Дубовая  консультант отдела  

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в управлении развития 

общего образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Е.В. Белик,  

начальник управления 

развития общего 

образования Министерства 

образования Московской 

области 

40 

Создание материально-технической базы
8
 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах 

11.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.Ю. Бирюков  заведующий отделом по 

работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием и 

обеспечению 

А.В. Ракин, начальник 

управления по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Министерства 

образования Московской 

области  

 

12.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В. Еремин  заместитель заведующего 

отделом по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием и 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Министерства 

образования Московской 

области  

 

А.Ю. Бирюков, заведующий 

отделом по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области  

40 

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 

13.  Ответственный за 

достижение 

Е.В. Белик  начальник управления 

развития общего 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

результата 

регионального 

проекта 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

министра образования 

Московской области 

14.  Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Наханович  заместитель заведующего  

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

Е.В. Белик, начальник 

управления развития 

общего образования 

Министерства образования 

Московской области 

40 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа 

15.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.К. Вилькомир Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

Р.Р. Тагиев, министр 

строительного комплекса 

Московской области 

 

40 

16.  Участник 

регионального 

проекта 

Ю.С. Желтиков  заведующий отделом 

сопровождения программ 

строительства 

Министерства 

Д.А. Шумский, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

40 



62 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования Московской 

области 

 

17.  Участник 

регионального 

проекта 

А.Ю. Бирюков  заведующий отделом по 

работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием и 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Министерства 

образования Московской 

области  

 

А.В. Ракин, начальник 

управления по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области 

30 

18.  Участник 

регионального 

проекта 

М.В. Алексеев  начальник управления 

координации и анализа 

исполнения 

государственных 

программ Министерства 

образования Московской 

области 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

30 



63 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

19.  Участник 

регионального 

проекта 

Т.А. 

Лукьяненко 

Заместитель начальника 

управления координации 

и анализа исполнения 

государственных 

программ Министерства 

образования Московской 

области – заведующий 

отделом координации и 

сопровождения 

государственных 

программ 

 

М.В. Алексеев, 

начальник управления 

координации и анализа 

исполнения 

государственных программ 

Министерства образования 

Московской области 

30 

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Московской области 

20.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

О.И. Ляпистова  начальник управления 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Е.А. Михайлова, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

20 

21.  Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Хвостова  Заведующий отделом 

профилактики 

асоциальных явлений в 

управлении 

О.И. Ляпистова, начальник 

управления 

дополнительного 

образования и воспитания 

40 



64 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей 

детей Министерства 

образования Московской 

области  

 

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями 

22.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

В.В. Забелин  заместитель начальника 

управления по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием и 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Министерства 

образования Московской 

области  

А.В. Ракин, начальник 

управления по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области 

 

20 

23.  Участник 

регионального 

проекта 

А.Ю. Бирюков  заведующий отделом по 

работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием и 

А.В. Ракин, начальник 

управления по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области 

40 



65 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Министерства 

образования Московской 

области  

 

Разработка  методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Московской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Московской области, 

проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся. 

 

Проведение диагностики метапредметных результатов обучающихся 4 – 9 классов. 

 

Формирование банка контрольно-измерительных материалов для системы независимого добровольного тестирования 

обучающихся, осваивающих программы начального, основного и среднего общего образования, по предметам 

обязательной части учебного плана в соответствии с ФГОС. 

24.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Е.Н. Оброскова  заведующий отделом 

итоговой аттестации и 

качества образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

20 



66 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25.  Участник 

регионального 

проекта 

О.В Сметанина  Заместитель заведующего 

отделом итоговой 

аттестации и качества 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Е.Н. Оброскова, 

заведующий отделом 

итоговой аттестации и 

качества образования 

Министерства образования 

Московской области 

40 

26.  Участник 

регионального 

проекта 

В.Ф. Солдатов  начальник Центра 

качества образования 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования Московской 

области «Академия 

социального управления» 

 

А.И. Салов, ректор 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования Московской 

области «Академия 

социального управления» 

40 

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» 

 

27.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Е.В. Белик  начальник управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

20 



67 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

28.  Участник 

регионального 

проекта 

Л.Н. Сторчак  начальник управления  

развития 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

И.А. Каклюгина, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

40 

29.  Участник 

регионального 

проекта 

О.И. Ляпистова  начальник управления 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Е.А. Михайлова, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

40 

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 

30.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Е.В. Белик  начальник управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

20 

31.  Участник Т.Н. Наханович  заместитель заведующего  Е.В. Белик, начальник 40 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального 

проекта 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

управления развития 

общего образования 

Министерства образования 

Московской области 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

32.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Е.В. Белик  начальник управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области 

Н.Н. Пантюхина, 

первый заместитель 

министра образования 

Московской области 

20 

33.  Участник 

регионального 

проекта 

Т.Н. Наханович  заместитель заведующего  

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

области управления 

развития общего 

образования 

Министерства 

образования Московской 

Е.В. Белик, начальник 

управления развития 

общего образования 

Министерства образования 

Московской области 

40 



69 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

области 

Создание в школах современных условий образования за счет капитального ремонта зданий и обновления средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

34.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ю.С. Желтиков заведующий отделом 

сопровождения программ 

строительства 

Министерства 

образования Московской 

области 

Д.А. Шумский, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

20 

35.  Участник 

регионального 

проекта 

О.А. 

Солодовник  

заведующий отделом 

сопровождения программ 

строительства 

Министерства 

образования Московской 

области 

Ю.С. Желтиков, 

заведующий отделом 

сопровождения программ 

строительства 

Министерства образования 

Московской области 

40 

Ввод в эксплуатацию новых зданий (пристройки к зданиям) общеобразовательных организаций в Московской области 

для ликвидации 2 смены и повышения доступности современных условий образования 

36.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.К. Вилькомир Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

Р.Р. Тагиев, министр 

строительного комплекса 

Московской области 

 

40 

37.  Участник 

регионального 

проекта 

Ю.С. Желтиков заведующий отделом 

сопровождения программ 

строительства 

Министерства 

Д.А. Шумский, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

40 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования Московской 

области 

Ввод в эксплуатацию  новых здания (пристройки к зданиям) общеобразовательных организаций в Московской области в 

рамках реализации мероприятия по содействию созданию в Субъектах в Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

38.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.К. Вилькомир Первый заместитель 

министра строительного 

комплекса Московской 

области 

Р.Р. Тагиев, министр 

строительного комплекса 

Московской области 

 

40 

39.  Участник 

регионального 

проекта 

Ю.С. Желтиков заведующий отделом 

сопровождения программ 

строительства 

Министерства 

образования Московской 

области 

Д.А. Шумский, 

заместитель министра 

образования Московской 

области 

40 

Обновление средств обучения и воспитания, необходимых для реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе организации исследовательской и 

проектной деятельности, научного и технического творчества. 

40.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

А.Ю. Бирюков  заведующий отделом по 

работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными 

органами управления 

А.В. Ракин, начальник 

управления по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

30 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образованием и 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Министерства 

образования Московской 

области  

области 

41.  Участник 

регионального 

проекта 

А.В. Еремин  заместитель заведующего 

отделом по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными 

органами управления 

образованием и 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Министерства 

образования Московской 

области  

А.Ю. Бирюков, заведующий 

отделом по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием в 

управлении по работе с 

муниципальными органами 

управления образованием и 

обеспечению безопасности 

образовательных 

организаций Министерства 

образования Московской 

области  

40 
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6. Дополнительная информация 

 
1
 в том числе в рамках реализации мероприятия по содействию созданию в Субъектах в Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях и мероприятий государственных программ Московской области; 
2
 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; 
3
 далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году; 

4
 Московская область в 2019 году не участвует в мероприятиях за счет средств федерального бюджета; 

5
 в случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России; 

6
 результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году; 

7
 в случае выделения средств федерального бюджета. 

8 
в рамках реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы в школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, предполагается создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей (далее - Центры), способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе 

по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", других 

предметных областей, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Перечень, минимально необходимые технические требования и количество современного и 

высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центров определяются типовым 

(примерным) инфраструктурным листом, ежегодно обновляемым ведомственным проектным офисом Министерства 

просвещения Российской Федерации по реализации национального проекта "Образование" (далее - ПО 

Минпросвещения России). Региональный координатор согласовывает перечень оборудования для оснащения Центров с 

ПО Минпросвещения России. 
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Глоссарий 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (часть 28 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Высокооснащенные ученико-места - места обучения по образовательным программам, уровень материально-

технического оснащения которых, в том числе средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ, соответствует современным условиям обучения и превышает требования к условиям 

реализации таких программ, утвержденных в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования или иными нормативными правовыми актами. 

"Гибкие компетенции" (как синонимы употребляются "мягкие навыки", "навыки 21 века", "универсальные 

компетентности", "4К") - совокупность неспециализированных (не связанных с конкретной предметной областью), 

надпрофессиональных знаний и навыков, позволяющих успешно решать жизненные и профессиональные задачи. 

Гибкие компетенции, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании, не зависят от специфики 

конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, 

самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект) и 

менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).Среди них 

выделяют (1) компетентность когнитивного решения проблем (аналитическое и креативное мышление), (2) 

компетентность взаимодействия с другими людьми (работы в команде, коммуникация), (3) компетентность управления 

собой (саморегулирования и самоорганизации) направленных на развитие креативного, продуктового, критического и 

иных типов мышления, навыков работе в команде, коммуникации, и других навыков, отвечающих за успешное участие в 

рабочем процессе и высокую производительность, не связаны с конкретной предметной областью. 

Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник 

образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных 

практических задач. 
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Наставники - представители работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-

технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников 

образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства и др., оказывающие содействие 

молодым рабочим и специалистам, в т.ч. молодым представителям творческих профессий и другим гражданам (в 

настоящем федеральном проекте - обучающимся по общеобразовательным программам), в успешном овладении ими 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении опыта 

работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной 

помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной 

работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию 

гражданской позиции. Непрерывное образование - освоение совокупность механизмов, обеспечивающих возможность 

взрослыми гражданами обучаться по образовательным программа всех уровней образования в течение на протяжении 

всей жизни основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставление возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета 

имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования на основе 

использования системы государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и 

общества (пункты 2 и 7 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Предметная область "Технология" - одна из предметных областей основной общеобразовательной программы. 

"Технология" является основным интеграционным механизмом, позволяющим в процессе предметно-практической и 

проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научно-технические, технологические, 

предпринимательские гуманитарные знания. Предметная область "Технология" раскрывает способы применения знаний 

в различных профессиональных областях деятельности человека и обеспечивает прагматическую (прикладную) 

направленность общего образования. 

Современная школа - комплекс современных инфраструктурных решений, новых форм и методов обучения на 

основе лучших практик, позволяющие формировать социально зрелую личность, которая способна к самореализации в 

современном информационном обществе. 



75 

 

Цифровой профиль (направленность) образовательной программы - ориентация образовательной программы на 

области знания и (или) виды деятельности в сфере цифровых технологий, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Условные обозначения уровней контроля: 

К – координатор. 

РП – руководитель  проекта. 

ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области 

Региональный проект "Современная школа" направлен 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 образовательную 

деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

"Технология". Во всех муниципальных образованиях Московской области будет обеспечена возможность изучать 

предметную область "Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детских технопарках 

"Кванториум". Для учителей предметной области "Технология" во всех муниципальных образованиях Московской 

области будут реализованы доступные программы повышения квалификации в детских технопарках "Кванториум", 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях. 

В рамках реализации регионального проекта планируется создать новые места в общеобразовательных 

организациях, в том числе отдельная финансовая поддержка муниципальных образованиях Московской области 

предусмотрена на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 

не менее чем 800 организациях коррекционного типа предлагается внедрить современную образовательную среду, что 

позволит увеличить вовлеченность обучающихся в современные образовательные программы.  

В рамках реализации регионального проекта планируются проведение апробаций примерных программ 

дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других 

предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и 

ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 
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экономики, а также платформенного решения, методологии наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой деятельности, целевой модели психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Московской области, целевой модели вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. По 

итогам апробаций решение о дальнейшем внедрении и масштабировании будет приниматься проектным комитетом. 

Также в целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования в рамках реализации регионального проекта планируется внедрить систему инструментов оценки качества 

общего образования по международным методикам исследований в разрезе муниципальных образованиях Московской 

области. 

Федеральный проект реализуется в рамках государственных подпрограмм Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы и «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального 

проекта  

«Современная школа» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

1. 

 

Не менее чем в 150 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 12 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места
2
, в т.ч. 

детских технопарков  

 

01.01.2019 
 

31.12.2019 
 

Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Кванториум» 

 

1.1.1. Проведение мониторинга 

образовательных 

организаций в 

Московской области в 

соответствии с методикой 

определения 

высокооснащенных 

ученико-мест
2
, в том 

числе по предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

областей, включая 

астрономию, химию, 

биологию 

 

01.01.2019 01.02.2019 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

1.1.2. Определение площадок, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места
2
, на базе 

которых будет обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области 

01.02.2019 01.03.2019 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

1.1.3. Участие в отборе 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, 

включая астрономию, 

химию, биологию, 

формирование перечня 

организаций для 

реализации предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

01.02.2019 01.03.2019 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет по 

результатам 

отбора  

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

областей 

 

 

1.1.4. Внедрение разработанных 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации методических 

рекомендаций (целевая 

модель) освоения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, на базе 

организаций,  имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места
2
. 

01.03.2019 31.08.2019 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 

1.1.5. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

01.06.2019 31.08.2019 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

общеобразоват

ельными 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

высокооснащенные 

ученико места
2
, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

1.1.6. Проведение мониторинга 

по оценке качества 

изменений в освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в соответствии 

с характеристиками 

результата 

01.11.2019 31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

1.1. Не менее чем в 150 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 12 муниципальных 

образованиях Московской 

 31.12.2019 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

 



82 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места
2
, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

2. К концу 2019 года не 

менее чем в 100 

общеобразовательных 

организациях обновлены 

средства обучения и 

воспитания, необходимые 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

01.01.2019 31.12.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

творчества. 

 

2.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении Гранта 

Губернатора Московской 

области лучшим 

общеобразовательным 

организациям на 

обновление средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

01.02.2019 31.03.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.1.2. Поставка в 

общеобразовательные 

организации средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

01.04.2019 31.12.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

поставке 

оборудования 

К 

2.1. Обновлены средства 

обучения и воспитания, 

необходимые для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

 31.12.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества в 100 

общеобразовательных 

организациях 

3. Не менее чем в 29 

общеобразовательных 

организациях, в которых 

созданы современные 

условия образования за 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

01.01.2019 31.12.2019 Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

3.1.1. Утверждение перечня 

образовательных 

организаций, в которых 

01.01.2019 31.01.2019 Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

перечень 

общеобразоват

ельных 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

будут созданы 

современные условия 

образования за счет 

капитального ремонта 

зданий и обновления 

средств обучения и 

воспитания, необходимых 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

организаций 

3.1.2. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по созданию современных 

условий образования за 

01.02.2019 31.03.2019 Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

3.1.3. Проведение капитального 

ремонта зданий 

общеобразовательных 

организаций, закупка и 

поставка средств обучения 

и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

01.04.2019 31.12.2019 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

 

Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций 

к открытию 

К 

3.1. Не менее чем в 29 

общеобразовательных 

 31.12.2019  Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

отчет органа 

исполнительно

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, в которых 

созданы современные 

условия образования за 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

й власти 

Московской 

области 

4. Не менее чем в 18 

организациях
3
,
 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база 

 

01.01.2019 31.12.2019  Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1.1. 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, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

01.10.2018 30.10.2018 Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

 

4.1.2. Заключение соглашения с 

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, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

01.01.2019 28.02.2019 Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 



91 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

4.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по обновлению 

материально-технической 

базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

01.03.2019 31.03.2019 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

4.1.4. Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

будет обновлена 

материально-техническая 

база 

01.03.2019 31.03.2019 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

4.1.5. Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта и проекта 

зонирования 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

01.03.2019 31.03.2019 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

 

4.1.6. Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

01.03.2019 30.04.2019 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

4.1.7. Повышение квалификации 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

01.04.2019 31.05.2019 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам, в том числе 

по новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

4.1.8. Проведение ремонта 

помещений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2019 31.08.2019 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

 

Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам, к 

открытию 

К 

4.1.9. Проведение мониторинга 

по оценке качества 

изменений в освоении 

01.11.2019 г. 31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в соответствии 

с характеристиками 

результата 

отчет 

 

4.1. Не менее чем в 18 

организациях
3
, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база  

 

 31.12.2019 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РП 

5. Не менее чем в 75 

школах
3
, расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, создана 

материально-техническая 

база для реализации 

основных и 

дополнительных 

01.01.2019 31.12.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 1 500 

детей
3
 

 

5.1.1. 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 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

в школах, расположенных 

в сельской местности и 

01.10.2018 30.10.2018 Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

Заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

малых городах, и создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

5.1.2. 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 

01.01.2019 28.02.2019 Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

5.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

01.03.2019 31.03.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

5.1.4. 
Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в которых 

будут созданы Центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.02.2019 28.02.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

5.1.5. 
Утверждение и 

согласование типового 

01.03.2019 31.03.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

типовой 

дизайн-проект, К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дизайн-проекта Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

5.1.6. 
Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей  

 

01.03.2019 30.04.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

5.1.7. 
Повышение квалификации 

сотрудников Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

в том числе по новым 

технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2019 31.05.2019 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

 

А.Ю. Бирюков, 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центров 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

А.В. Еремин 

5.1.8. 
Проведение ремонта 

помещений Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2019 31.08.2019 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия,  

 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

готовности 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, к 

открытию 

К 

5.1.9. 
Открытие центров в 

единый день открытий 

01.10.2019 31.10.2019 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет об 

открытии 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

К 

5.1.10. 
Проведение мониторинга 

по оценке качества 

изменений в освоении 

01.11.2019 31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в соответствии 

с характеристиками 

результата 

отчет 

 

5.1 Не менее чем в 75 

школах
3
, 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 1 500 

детей
3
 

 

 31.12.2019 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

Отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РП 

6. Внедрена разработанная 

на федеральном уровне 

методология 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

01.01.2020 01.07.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, в том числе с 

применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

 

6.1.1 Внедрение разработанной 

на федеральном уровне 

методологии 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

 

01.01.2020 01.07.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

6.1.2. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

01.01.2020 01.07.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико места, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

общеобразоват

ельными 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

6.1. Внедрена разработанная 

на федеральном уровне 

методология 

наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

применением лучших 

практик обмена опытом 

 01.07.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

между обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

 

7. Создано не мене 275 

новых мест
3
 в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

области, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа
4
 

 

Введено в эксплуатацию 

13 новых зданий 

(пристроек к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

01.01.2019 31.12.2019 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков  

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

7.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

01.03.2019 31.03.2019 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

соглашение с 

муниципальны

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по строительству новых 

зданий (пристроек к 

зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

ми 

образованиями 

Московской 

области 

7.1.2. Утверждение Дорожной 

карты реализации 

мероприятия по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

01.01.2019 31.01.2019 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Дорожная  

карта 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности и 

поселках городского типа 

(в случае отбора 

Московской области) 

7.1.3. Контроль реализации 

Дорожной карты 

реализации мероприятия 

по созданию мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

(в случае отбора 

Московской области) 

01.01.2019 31.01.2019 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Дорожная  

карта 

К 

7.1. Введено в эксплуатацию 

13 новых зданий 

(пристроек к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

 31.12.2019. А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

К 

8. Разработана методология 01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, информационн К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и критерии оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

области на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

о-

аналитический 

отчет 

8.1.1. Разработка методологии и 

критериев оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

области на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

8.1. К концу 2019 года 

разработана  методология 

и критерии оценки 

качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

9. Проведение диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

9.1.1. Подготовка 

диагностических 

материалов и проведение 

диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

9.1. К концу 2019 года 

проведена диагностика 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

10. Формирование банка 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

10.1.1. Отбор контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

01.01.2019 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

10.1. К концу 2019 года  31.12.2019 Е.Н. Оброскова, информационн РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сформирован банк 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования по 

предметам обязательной 

части учебного плана  в 

соответствии с ФГОС для 

1-11 классов 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

о-

аналитический 

отчет 

11. Проведена апробация 

создания условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Московской 

области 

01.01.2019 01.06.2020 О.И. Ляпистова, 

Т.Н. Хвостова 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

11.1.1. Проведение апробации 

целевой модели 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

01.01.2019 01.06.2020 О.И. Ляпистова, 

Т.Н. Хвостова 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Московской 

области, в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

11.1. Проведена апробация 

создания условий для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Московской 

области
5
 

 

 01.06.2020 О.И. Ляпистова, 

Т.Н. Хвостова 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

12. Не менее чем в 300 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

01.01.2020 31.12.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

чем 20 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

12.1.1. Проведение мониторинга 

образовательных 

организаций в 

Московской области в 

соответствии с методикой 

определения 

высокооснащенных 

ученико-мест, в том числе 

по предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию 

 

01.01.2020 01.02.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1.2. Определение площадок, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, на базе 

которых будет обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области 

 

01.02.2020 01.03.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 

12.1.3. Участие в отборе 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 

01.02.2020 01.03.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет по 

результатам 

отбора  

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, 

формирование перечня 

организаций для 

реализации предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

областей 

 

 

12.1.4. Внедрение разработанных 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации методических 

рекомендаций (целевая 

модель) освоения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, на базе 

организаций,  имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места. 

01.03.2020 31.08.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1.5. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико места, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

01.06.2020 31.08.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

общеобразоват

ельными 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

К 

12.1. Не менее чем в 300 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 20 муниципальных 

образованиях Московской 

 31.12.2020 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

13. Не менее чем в 96 

общеобразовательных 

организациях, в которых 

созданы современные 

условия образования за 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

01.01.2020 31.12.2020 Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13.1.1. Утверждение перечня 

образовательных 

организаций, в которых 

будут созданы 

современные условия 

образования за счет 

капитального ремонта 

зданий и обновления 

средств обучения и 

воспитания, необходимых 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

01.01.2020 31.01.2020 Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций 

К 

13.1.2. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

01.02.2020 31.03.2020 Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечение мероприятий 

по созданию современных 

условий образования за 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

13.1.3. Проведение капитального 

ремонта зданий 

общеобразовательных 

организаций, закупка и 

поставка средств обучения 

и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

01.04.2020 31.12.2020 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций 

к открытию 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования. 

13.1. Не менее чем в 96 

общеобразовательных 

организациях, в которых 

созданы современные 

условия образования за 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

 31.12.2020 Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области 

РП 

14. К концу 2020 года не 

менее чем в 200 

общеобразовательных 

организациях обновлены 

средства обучения и 

воспитания, необходимые 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

01.01.2020 31.12.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

14.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении Гранта 

Губернатора Московской 

области лучшим 

общеобразовательным 

организациям на 

обновление средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

01.02.2020 31.03.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

14.1.2. Поставка в 

общеобразовательные 

организации средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

01.04.2020 31.12.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

поставке 

оборудования 

К 

14.1. Обновлены средства 

обучения и воспитания, 

 31.12.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

необходимые для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества в 200 

общеобразовательных 

организациях 

аналитический 

отчет 

15. Не менее чем в 31
5 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база  

 

01.01.2020 31.12.2020  Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15.1.1. 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 

01.07.2019 01.08.2019 Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

 

15.1.2. 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 

01.01.2020 01.03.2020 Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

15.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по обновлению 

материально-технической 

базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

01.03.2020 31.03.2020 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

15.1.4 Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

будет обновлена 

материально-техническая 

база 

01.03.2020 31.03.2020 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

15.1.5 Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта и проекта 

зонирования 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

01.03. 2020 г. 31.03. 2020 г. Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

 

15.1.6 Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

01.03.2020 30.04.2020 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

15.1.7 Повышение квалификации 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

01.04.2020 31.05.2020 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик,  

повышение 

квалификации 

сотрудников 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам, в том числе 

по новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

15.1.8 Проведение ремонта 

помещений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2020 31.08.2020 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам, к 

открытию 

К 

15.1. Не менее чем в 31 

организации, 

осуществляющей 

 31.12.2020 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база  

 

отчет 

 

16. Не менее чем в 125
5
 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 2 500 

детей 

 

01.01.2020 31.12.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

16.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

01.07.2019 01.31.2019 Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

заявка 

Московской 

области в 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

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 

 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

16.1.2. Заключение соглашения с 01.01.2020 28.02.2020 Н.Н. Пантюхина, соглашение с К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

партнерства 

 

16.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области 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 

01.03.2020 31.03.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

16.1.4. 
Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в которых 

будут созданы Центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.02.2020 28.02.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

16.1.5. 
Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.03.2020 31.03.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

16.1.6. 
Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей  

 

01.03.2020 30.04.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

16.1.7. 
Повышение квалификации 

сотрудников Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

в том числе по новым 

технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2020 31.05.2020 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центров 

К 

16.1.8. 
Проведение ремонта 

помещений Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2020 31.08.2020 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

отчет о 

готовности 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, к 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

открытию 

16.1.9. 
Открытие центров в 

единый день открытий 

01.10.2020 31.10.2020 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет об 

открытии 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

К 

16.1. Не менее чем в 125 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 2 500 

детей 

 31.12.2020 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

17. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

области, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа
7
 

01.01.2020 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев,  

А.Ю. Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

17.1.1. 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 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

01.07.2019 01.08.2019 Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

А.Ю. Бирюков 

 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

17.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

01.01.2020 29.02.2020 Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

А.Ю. Бирюков  

Российской 

Федерации 

17.1.3. Утверждение Дорожной 

карты реализации 

мероприятия по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

(в случае отбора 

Московской области)
 
 

01.09.2019 30.09.2019 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев,  

А.Ю. Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко 

Дорожная  

карта 

К 

17.1. Созданы новые места в  31.12.2020 А.К. Вилькомир, информационн РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

Московской области, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев,  

А.Ю. Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко 

о-

аналитический 

отчет 

18. Введено в эксплуатацию 

37 новых зданий 

(пристроек к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

01.01.2020 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

18.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

01.03.2020 31.03.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по строительству новых 

зданий (пристроек к 

зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

18.1.3. Контроль выполнения 

графика строительства 

объектов общего 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Отчет о 

соблюдении 

графика 

строительства 

К 

18.1.4. Ввод объектов общего 

образования 

 до 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Разрешение на 

ввод объекта 

общего 

образования 

К 

18.1. Введено в эксплуатацию 

37 новых зданий 

(пристроек к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

РП 



141 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

условий 

соглашений 

 

19. Введено в эксплуатацию 2 

новых здания (пристроек к 

зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области в 

рамках реализации 

мероприятия по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

 

01.01.2020 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

19.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

01.03.2020 31.03.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

19.1.3. Контроль выполнения 

графика строительства 

объектов общего 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Отчет о 

соблюдении 

графика 

строительства 

К 

19.1.4. Ввод объектов общего 

образования 

 до 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Разрешение на 

ввод объекта 

общего 

образования 

К 

19.1. Введено в эксплуатацию 2 

новых здания (пристроек к 

зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области в 

рамках реализации 

мероприятия по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

 31.12.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

 

20. Не менее чем в 25 % 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, проведена оценка 

качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

01.01.2019 30.04.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов  

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

20.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

01.12.2019 31.12.2019 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов  

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области, в которых будет 

проведена оценка качества 

общего образования на 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

20.1.2. Проведение  в 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, оценки качества 

общего образования на 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

01.01.2020 30.04.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов  

Отчет о 

проведении 

оценки 

качества 

К 

20.1. Не менее чем в 25 % 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

 30.04.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов  

приказ органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных на 

территории Московской 

области проведена оценка 

качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

21. Проведение диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

21.1.1. Подготовка 

диагностических 

материалов и проведение 

диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2020 31.12.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

21.1. К концу 2019 года 

проведена диагностика 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

 31.12.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

22. Формирование банка 01.01.2020 31.12.2020 Е.Н. Оброскова, информационн РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

о-

аналитический 

отчет 

22.1.1. Отбор контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

01.01.2020 31.12.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

22.1. К концу 2020 года 

сформирован банк 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования по 

предметам обязательной 

части учебного плана  в 

соответствии с ФГОС для 

1-11 классов 

 31.12.2020 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

23. Во всех муниципальных 

образованиях Московской 

области для учителей 

предметной области 

«Технология» действует 

система повышения 

квалификации на базе 

детских технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

01.01.2019 01.09.2021 Е.В. Белик, 

Л.Н. Сторчак, 

О.И. Ляпистова 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 



148 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

 

23.1.1. Проведение апробации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для педагогов 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, 

ориентированных на 

использование потенциала 

и ресурсов детских 

технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

01.09.2020 01.06.2021 Е.В. Белик, 

Л.Н. Сторчак, 

О.И. Ляпистова 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики, а 

также платформенного 

решения  

23.1.2. Внедрение во всех 

муниципальных 

образованиях Московской 

области для учителей 

предметной области 

«Технология» системы 

повышения квалификации 

на базе детских 

технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

01.06.2021 01.09.2021 Е.В. Белик, 

Л.Н. Сторчак, 

О.И. Ляпистова 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 



150 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

 

23.1 Во всех муниципальных 

образованиях Московской 

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 

 

 01.09.2021 Е.В. Белик, 

Л.Н. Сторчак, 

О.И. Ляпистова 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 



151 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

24. Не менее чем в 44 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база
5
 

 

01.01.2021 31.12.2021 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

24.1.1. 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, 

01.07.2020 01.08.2020 Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 



152 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

24.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

обновлению материально-

технической базы в 

01.01.2021 28.02.2021 Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 



153 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и по 

созданию условий для 

реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

24.1.3 Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

01.03.2021 31.03.2021 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 



154 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечение мероприятий 

по обновлению 

материально-технической 

базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

24.1.4 Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

01.03.2021 31.03.2021 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

К 



155 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам, в которых 

будет обновлена 

материально-техническая 

база 

проекта 

«Образование» 

 

24.1.5. Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта и проекта 

зонирования 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.03.2021 31.03.2021 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

24.1.6. Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

01.03.2021 30.04.2021 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

К 



156 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 

24.1.7. Повышение квалификации 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в том числе 

по новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2021 31.05.2021 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

К 

24.1.8. Проведение ремонта 

помещений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

01.04.2021 30.09.2021 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам, к 

открытию 

24.1. Не менее чем в 44 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база  

 

 31.12.2021 Е.В. Белик,  

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

РП 

25. Не менее чем в 175 школ
5
, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, создана 

01.01.2021 31.12.2021 А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 



158 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-техническая 

база для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 3 500 

детей 

 

25.1.1. 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 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

01.07.2020 01.08.2020 Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 



159 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

25.1.2. 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 

01.01.2021 28.02.2021 Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 



160 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

25.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

01.03.2021 31.03.2021 А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 



161 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

25.1.4. 
Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в которых 

будут созданы Центры 

01.02.2021 28.02.2021 А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

К 



162 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

национального 

проекта 

«Образование» 

 

25.1.5. 
Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.03.2021 31.03.2021 А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

25.1.6. 
Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей  

 

01.03.2021 30.04.2021 А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

25.1.7. 
Повышение квалификации 

сотрудников Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

01.04.2021 31.05.2021 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центров 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в том числе по новым 

технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

25.1.8. 
Проведение ремонта 

помещений Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2021 30.09.2021 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

готовности 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, к 

открытию 

К 

25.1.9. 
Открытие центров в 

единый день открытий 

01.10.2021 31.10.2021 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет об 

открытии 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

25.1. Не менее чем в 175 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 3 500 

детей 

 

 31.12.2021 А.Ю.Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

26. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

области, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа
7
 

 

01.01.2021 31.12.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

А.Ю.Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

РП 

26.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

01.07.2020 01.08.2020 Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на создание 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

А.Ю. Бирюков Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

26.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

01.01.2021 28.02.2021 Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

А.Ю. Бирюков 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

26.1.3. Утверждение Дорожной 

карты реализации 

мероприятия по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

(в случае отбора 

Московской области) 

01.09.2020 30.09.2020 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

А.Ю.Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко  

Дорожная  

карта 

К 

26.1. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

 31.12.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

А.Ю.Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко  

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

 

27. Введено в эксплуатацию 

59 новых зданий 

(пристроек к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

01.01.2021 31.12.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

27.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по строительству новых 

зданий (пристроек к 

зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

01.03.2021 31.03.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

27.1.3. Контроль выполнения 

графика строительства 

объектов общего 

образования 

01.01.2021 31.12.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Отчет о 

соблюдении 

графика 

строительства 

К 

27.1.4. Ввод объектов общего 

образования 

 до 31.12.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Разрешение на 

ввод объекта 

общего 

образования 

К 

27.1. Введено в эксплуатацию 

59 новых зданий 

(пристроек к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

 31.12.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РП 

28. Не менее чем в 480 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 33 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

01.01.2021 31.12.2021 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 



169 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

28.1.1 Проведение мониторинга 

образовательных 

организаций в 

Московской области в 

соответствии с методикой 

определения 

высокооснащенных 

ученико-мест, в том числе 

по предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию 

 

01.01.2021 01.02.2021 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

28.1.2. Определение площадок, 

имеющих 

высокооснащенные 

01.02.2021 01.03.2021 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ученико-места, на базе 

которых будет обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области 

 

28.1.3. Участие в отборе 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, 

включая астрономию, 

01.02.2021  01.03.2021 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет по 

результатам 

отбора  

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

химию, биологию, 

формирование перечня 

организаций для 

реализации предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

областей 

 

 

28.1.4. Внедрение разработанных 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации методических 

рекомендаций (целевая 

модель) освоения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, на базе 

организаций,  имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места. 

01.03.2021 31.08.2021  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 

28.1.5. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

01.06.2021  31.08.2021  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

реализации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико места, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

общеобразоват

ельными 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

28.1. Не менее чем в 480 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 33 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

 31.12.2021  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

29. Не менее чем в 8 

общеобразовательных 

организациях, в которых 

созданы современные 

условия образования за 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

01.01.2021  31.12.2021  Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

29.1.1. Утверждение перечня 

образовательных 

организаций, в которых 

01.01.2021  31.01.2021  Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

перечень 

общеобразоват

ельных 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

будут созданы 

современные условия 

образования за счет 

капитального ремонта 

зданий и обновления 

средств обучения и 

воспитания, необходимых 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

организаций 

29.1.2. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по созданию современных 

условий образования за 

01.02.2021  31.03.2021  Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

29.1.3. Проведение капитального 

ремонта зданий 

общеобразовательных 

организаций, закупка и 

поставка средств обучения 

и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

01.04.2021  31.12.2021  Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

 

Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций 

к открытию 

К 

29.1. Не менее чем в 8 

общеобразовательных 

 31.12.2021  Ю.С. Желтиков, 

О.А. Солодовник 

отчет органа 

исполнительно

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, в которых 

созданы современные 

условия образования за 

счет капитального 

ремонта зданий и 

обновления средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования. 

й власти 

Московской 

области 

30. К концу 2021 года не 

менее чем в 300 

общеобразовательных 

организациях обновлены 

средства обучения и 

воспитания, необходимые 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

01.01.2021  31.12.2021  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

30.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении Гранта 

Губернатора Московской 

области лучшим 

общеобразовательным 

организациям на 

обновление средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

01.02.2021  31.03.2021 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

30.1.2. Поставка в 

общеобразовательные 

организации средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

01.04.2021  31.12.2021  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

поставке 

оборудования 

К 

30.1. Обновлены средства 

обучения и воспитания, 

необходимые для 

реализации основных 

образовательных 

 31.12.2021  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества в 300 

общеобразовательных 

организациях 

31. Не менее чем в 50 % 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области , проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

01.12.2020  30.04.2021  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов  

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

31.1.1. Утверждение перечня 01.12.2020 31.12.2020 Е.Н. Оброскова, приказ органа К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, в которых будет 

проведена оценка качества 

общего образования на 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

исполнительно

й власти 

Московской 

области 

 

31.1.2. Проведение  в 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, оценки качества 

общего образования на 

основе практики 

международных 

01.01.2021  30.04.2021  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

Отчет о 

проведении 

оценки 

качества 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

31.1. Не менее чем в 50 % 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области , проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

 30.04.2021  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

приказ органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области 

 

РП 

32. Проведение диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2021 31.12.2021  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

32.1.1. Подготовка 

диагностических 

материалов и проведение 

диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

01.01.2021 31.12.2021  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4 – 9 классов 

32.1. К концу 2019 года 

проведена диагностика 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

 31.12.2021 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

33. Формирование банка 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

33.1.1. Отбор контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

01.01.2021 31.12.2021 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

33.1. К концу 2019 года 

сформирован банк 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования по 

предметам обязательной 

части учебного плана  в 

соответствии с ФГОС для 

1-11 классов 

 31.12.2021 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

34. Не менее чем в 670 

организаций, 

реализующих 

01.01.2022  31.12.2022 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 47 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

отчет 

34.1.1. Проведение мониторинга 

образовательных 

организаций в 

Московской области в 

соответствии с методикой 

определения 

высокооснащенных 

ученико-мест, в том числе 

по предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

01.01.2022  01.02.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

химию, биологию 

 

34.1.2. Определение площадок, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, на базе 

которых будет обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и другие 

предметные области 

 

01.02.2022  01.03.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 

34.1.3. Участие в отборе 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 

01.02.2022  01.03.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет по 

результатам 

отбора  

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

пригодных для реализации 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, 

формирование перечня 

организаций для 

реализации предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

областей 

 

34.1.4. Внедрение разработанных 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации методических 

рекомендаций (целевая 

модель) освоения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, на базе 

организаций,  имеющих 

высокооснащенные 

01.03.2022  31.08.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ученико-места. 

34.1.5. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико места, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

01.06.2022  31.08.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

общеобразоват

ельными 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

34.1. Не менее чем в 670 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 40 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 31.12.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

35. К концу 2022 года не 

менее чем в 400 

общеобразовательных 

организациях обновлены 

средства обучения и 

воспитания, необходимые 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

01.01.2022  31.12.2022  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

35.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении Гранта 

Губернатора Московской 

области лучшим 

общеобразовательным 

организациям на 

обновление средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

01.02.2022  31.03.2022  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

35.1.2. Поставка в 

общеобразовательные 

организации средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

01.04.2022  31.12.2022  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

поставке 

оборудования 

К 

35.1. Обновлены средства 

обучения и воспитания, 

 31.12.2022  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

необходимые для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества в 400 

общеобразовательных 

организациях 

аналитический 

отчет 

36. Реализован комплекс мер 

по внедрению 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ  

 

01.01.2022  31.12.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

36.1.1. Разработка Дорожной 

карты реализации 

комплекса мер по 

внедрению обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ  

 

01.01.2021  31.12.2021  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

Дорожная 

карта 

К 

36.1.2. Внедрение обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ  

 

01.01.2022  31.12.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ органа 

исполнительно

й власти 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

реализующего 

государственну

ю политику в 

области 

образования 

К 

36.1. Внедрены обновленные 

федеральные 

 31.12.2022  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ органа 

исполнительно

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования и примерные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

й власти 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

реализующего 

государственну

ю политику в 

области 

образования 

37. Не менее чем в 52 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база
5
  

 

01.01.2022  31.12.2022  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

37.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

01.07.2021  01.08.2021 Н.Н. Пантюхина,  

Е.В. Белик 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

37.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

01.01 2022  28.02.2022  Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

Российской 

Федерации 

37.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

01.03.2022  31.03 2022  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

соглашение с 

муниципальны

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по обновлению 

материально-технической 

базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

С.В. Дубовая ми 

образованиями 

Московской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

37.1.4. Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

будет обновлена 

материально-техническая 

база 

 

01.03.2022  31.03.2022  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

37.1.5. Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта и проекта 

зонирования 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

01.03.2022  31.03.2022  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам 

 

37.1.6. Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 

01.03.2022  30.04.2022  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

37.1.7. Повышение квалификации 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в том числе 

01.04.2022  31.05.2022. Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

по новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

37.1.8. Проведение ремонта 

помещений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2022  30.09.2022  Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам, к 

открытию 

 

К 

37.1. Материально-техническая 

база обновлена не менее 

чем в 52 организациях, 

осуществляющих 

 31.12.2022 Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 

38. Не менее чем 200 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 4 000 

детей
5
 

 

01.01.2022 31.12.2022  А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

38.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

01.07.2021  01.08.2021 Н.Н. Пантюхина,  

А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на создание 

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 создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

38.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

01.01.2022 28.02.2022  Н.Н. Пантюхина,  

А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 по 

созданию условий для 

реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

38.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области 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 

01.03.2022  31.03.2022  А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 



204 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

38.1.4. 
Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в которых 

будут созданы Центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.02.2022  28.02.2022  А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

38.1.5. 
Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.03.2022  31.03.2022  А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

38.1.6. 
Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

01.03.2022  30.04.2022  А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей  

 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

38.1.7. 
Повышение квалификации 

сотрудников Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

в том числе по новым 

технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2022 31.05.2022 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центров 

К 

38.1.8. 
Проведение ремонта 

помещений Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2022  30.09.2022 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

отчет о 

готовности 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, к 

открытию 

К 



206 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

38.1.9. 
Открытие центров в 

единый день открытий 

01.10.2022. 31.10.2022 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

отчет об 

открытии 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

К 

38.1. Материально-техническая 

база создана не менее чем 

в 200 школ, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 4 000 

детей 

 

 31.12.2022  А.Ю. Бирюков,  

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

39. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

01.01.2022 31.12.2022 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

информационн

о-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях Московской 

области, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа
7
 

 

А.В. Ракин, 

М.В. Алексеев,  

А.Ю. Бирюков 

аналитический 

отчет 

39.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на 

предоставление субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

01.07.2021  01.08.2021 Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

А.Ю. Бирюков 

заявка 

Московской 

областив 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

39.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

01.01.2022 28.02.2022 Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

А.Ю. Бирюков 

39.1.3. Утверждение Дорожной 

карты реализации 

мероприятия по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

(в случае отбора 

Московской области) 

01.09.2021  30.09.2021 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

А.В. Ракин, 

М.В. Алексеев,  

А.Ю. Бирюков 

Дорожная  

карта 

К 

39.1. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях, 

 31.12.2022 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

А.В. Ракин, 

информационн

о-

аналитический 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

М.В. Алексеев,  

А.Ю. Бирюков 

отчет 

40. Введено в эксплуатацию 9 

новых зданий (пристроек 

к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

01.01.2022  31.12.2022  А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

40.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по строительству новых 

01.03.2022 г. 31.03.2022 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

зданий (пристроек к 

зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

40.1.3. Контроль выполнения 

графика строительства 

объектов общего 

образования 

01.01.2022  31.12.2022 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Отчет о 

соблюдении 

графика 

строительства 

К 

40.1.4. Ввод объектов общего 

образования 

 до 31.12.2022  А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Разрешение на 

ввод объекта 

общего 

образования 

К 

40.1. Введено в эксплуатацию 9 

новых зданий (пристроек 

к зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

 31.12.2022  А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования  

41. Не менее чем в 75 % 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области , проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся  

 

01.12.2021 30.04.2022 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

41.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, в которых будет 

проведена оценка качества 

общего образования на 

01.12.2021 31.12.2021 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

 

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

41.1.2. Проведение  в 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, оценки качества 

общего образования на 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

01.01.2022 30.04.2022 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

 

Отчет о 

проведении 

оценки 

качества 

К 

41.1. Не менее чем в 75 % 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области , проведена 

 30.04.2022 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся  

 

42. Проведение диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2022  31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

42.1.1. Подготовка 

диагностических 

материалов и проведение 

диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2022  31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

42.1. К концу 2022 года 

проведена диагностика 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

 31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

43. Формирование банка 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

01.01.2020  31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

43.1.1. Отбор контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

01.01.2020  31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

соответствии с ФГОС 

43.1. К концу 2022 года 

сформирован банк 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования по 

предметам обязательной 

части учебного плана  в 

соответствии с ФГОС для 

1-11 классов 

 31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

44. Не менее чем в 840 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 60 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

01.01.2023  31.12.2023  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум»  

 

44.1.1. Проведение мониторинга 

образовательных 

организаций в 

Московской области в 

соответствии с методикой 

определения 

высокооснащенных 

ученико-мест, в том числе 

по предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию 

 

01.01.2023  01.02.2023  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

44.1.2. Определение площадок, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, на базе 

которых будет обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и другие 

01.02.2023  01.03.2023  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметные области 

 

44.1.3. Участие в отборе 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, 

включая астрономию, 

химию, биологию, 

формирование перечня 

организаций для 

реализации предметной 

области «Технология» и 

01.02.2023  01.03.2023  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет по 

результатам 

отбора  

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

других предметных 

областей 

 

 

44.1.4. Внедрение разработанных 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации методических 

рекомендаций (целевая 

модель) освоения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, на базе 

организаций,  имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места. 

01.03.2023  31.08.2023  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 

44.1.5. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, 

01.06.2023  31.08.2023  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

общеобразоват

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико места, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

ельными 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

44.1 Не менее чем в 840 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее 

чем 60 муниципальных 

образованиях Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

 31.12.2023. Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Кванториум»  

 

45. К концу 2023 года не 

менее чем в 500 

общеобразовательных 

организациях обновлены 

средства обучения и 

воспитания, необходимые 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

01.01.2023  31.12.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

45.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении Гранта 

Губернатора Московской 

01.02.2023 31.03.2023 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области лучшим 

общеобразовательным 

организациям на 

обновление средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

45.1.2. Поставка в 

общеобразовательные 

организации средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

01.04.2023  31.12.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

поставке 

оборудования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

45.1. Обновлены средства 

обучения и воспитания, 

необходимые для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества в 500 

общеобразовательных 

организациях 

 31.12.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

46. Не менее чем в 60 01.01.2023. 31.12.2023  Е.В. Белик, информационн РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база  

 

Т.В. Скрипок, 

С.В. Дубовая 

о-

аналитический 

отчет 

46.1.1. 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 

01.07.2022  01.08.2022  Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

46.1.2. Заключение соглашения с 

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, 

01.01.2023  28.02.2023  Н.Н. Пантюхина,  

Е.В. Белик 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, и созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

46.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по обновлению 

01.03.2023  31.03.2023  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипок, 

С.В. Дубовая 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-технической 

базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

46.1.4. Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

01.03.2023  31.03.2023  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипок, 

С.В. Дубовая 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

К 



227 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

будет обновлена 

материально-техническая 

база 

 

46.1.5. Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта и проекта 

зонирования 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.03.2023  31.03.2023  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипок, 

С.В. Дубовая 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

46.1.6. Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

01.03.2023  30.04.2023  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипок, 

С.В. Дубовая 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам  

46.1.7. Повышение квалификации 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в том числе 

по новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2023  31.05.2023 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

К 

46.1.8. Проведение ремонта 

помещений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

01.04.2019  30.09.2021 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

К 



229 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипок, 

С.В. Дубовая 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам, к 

открытию 

46.1. Материально-техническая 

база обновлена не менее 

чем в 60 организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 

 31.12.2023  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипок, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

РП 

47. Не менее чем в 225 школ, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, создана 

материально-техническая 

база для реализации 

основных и 

01.01.2023  31.12.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 4 500 

детей
5
 

 

47.1.1. 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 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

в школах, расположенных 

01.07.2022  01.08.2022  Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в сельской местности и 

малых городах, и создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

47.1.2. 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 

01.01.2023  28.02.2023 Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

47.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по созданию материально-

технической базы для 

реализации основных и 

01.03.2023  31.03.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

47.1.4. 
Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в которых 

будут созданы Центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.02.2023  28.02.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

47.1.5. 
Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.03.2023 г. 31.03.2023. А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

47.1.6. 
Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей  

 

01.03.2023  30.04.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

47.1.7. 
Повышение квалификации 

сотрудников Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

в том числе по новым 

технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2023  31.05.2023  Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центров 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

47.1.8. 
Проведение ремонта 

помещений Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2023  30.09.2023  Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

готовности 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, к 

открытию 

К 

47.1.9. 
Открытие центров в 

единый день открытий 

01.10.2023 31.10.2023 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет об 

открытии 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

К 

47.1. Материально-техническая 

база создана не менее чем 

в 225 школ, 

расположенных в 

 31.12.2023  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сельской местности и 

малых городах, для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 4 500 

детей 

 

48. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

области, расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа
7
 

 

01.01.2023  31.12.2023  А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

А.Ю. Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

48.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в 

отборе на предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

01.07.2022  01.08.2022  Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

А.Ю. Бирюков 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации на создание 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

48.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

01.01.2023  28.02.2023  

 

Н.Н. Пантюхина,  

А.К. Вилькомир,  

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

Т.А. Лукьяненко, 

А.Ю. Бирюков 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 

48.1.3. Утверждение Дорожной 01.09.2022 30.09.2022 А.К. Вилькомир, Дорожная  К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

карты реализации 

мероприятия по созданию 

мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

(в случае отбора 

Московской области) 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

А.Ю. Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко 

карта 

48.1. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского типа 

 

 31.12.2023 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков, 

М.В. Алексеев, 

А.Ю. Бирюков, 

Т.А. Лукьяненко 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

49. Введено в эксплуатацию 1 

новое здание (пристройка 

к зданию) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

01.01.2023  31.12.2023 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования  

49.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по строительству новых 

зданий (пристроек к 

зданиям) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

01.03.2023 31.03.2023 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 

49.1.3. Контроль выполнения 

графика строительства 

объектов общего 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Отчет о 

соблюдении 

графика 

строительства 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

49.1.4. Ввод объектов общего 

образования 

 до 31.12.2023 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Разрешение на 

ввод объекта 

общего 

образования 

К 

49.1. Введено в эксплуатацию 1 

новое здание (пристройка 

к зданию) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

 31.12.2023 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РП 

50. В 100 % организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области , проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

01.12.2022 30.04.2023 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

50.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, в которых будет 

проведена оценка качества 

общего образования на 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

01.12.2022 31.12.2022 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

приказ К 

 

50.1.2. Проведение  в 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области, оценки качества 

общего образования на 

01.01.2023  30.04.2023  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

Отчет о 

проведении 

оценки 

качества 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

50.1 В 100 % организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области , проведена 

оценка качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

 30.04.2023  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина, 

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

51. Проведение диагностики 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

01.01.2022 31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

51.1.1. Подготовка 

диагностических 

материалов и проведение 

диагностики 

метапредметных 

01.01.2022 31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

51.1. К концу 2022 года 

проведена диагностика 

метапредметных 

результатов обучающихся 

4 – 9 классов 

 31.12.2022  Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

52. Формирование банка 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

01.01.2020 31.12.2022 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

52.1.1 Отбор контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

01.01.2020 31.12.2022 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

независимого 

добровольного 

тестирования 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального, основного и 

среднего общего 

образования,  

по предметам 

обязательной части 

учебного плана в 

соответствии с ФГОС 

отчет 

52.1. К концу 2022 года 

сформирован банк 

контрольно-

измерительных 

материалов для системы 

независимого 

добровольного 

тестирования по 

предметам обязательной 

части учебного плана  в 

соответствии с ФГОС для 

1-11 классов 

 31.12.2022 Е.Н. Оброскова, 

О.В. Сметанина,  

В.Ф. Солдатов 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

53. Не менее чем в 68 

организациях, 

01.01.2024 31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипоко, 

информационн

о-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая 

база  

 

С.В. Дубовая аналитический 

отчет 

53.1.1. 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 

01.07.2023 г. 01.08.2023  Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, и созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

53.1.2. Заключение соглашения с 

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 

01.01.2024  29.02.2024 Н.Н. Пантюхина, 

Е.В. Белик 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, и созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

53.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по обновлению 

материально-технической 

01.03.2024 31.03.2024 Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипоко, 

С.В. Дубовая 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

базы в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого 

партнерства 

 

53.1.4. Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в которых 

будет обновлена 

01.03.2024  31.03.2024 Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипоко, 

С.В. Дубовая 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

материально-техническая 

база 

53.1.5. Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта и проекта 

зонирования 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

01.03.2024 31.03.2024 Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипоко, 

С.В. Дубовая 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

53.1.6. Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

01.03.2024  30.04.2024  Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипоко, 

С.В. Дубовая 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам  

53.1.7. Повышение квалификации 

сотрудников 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, в том числе 

по новым технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

01.04.2024 31.05.2024 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипоко, 

С.В. Дубовая 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам 

К 

53.1.8. Проведение ремонта 

помещений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

01.04.2024 30.09.2024 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

Е.В. Белик, 

отчет о 

готовности 

образовательны

х организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

исключительно 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

Т.В. Скрипоко, 

С.В. Дубовая 

по 

адаптированны

м 

общеобразоват

ельным 

программам, к 

открытию 

53.1. Материально-техническая 

база обновлена не менее 

чем в 68 организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

 

 31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.В. Скрипоко, 

С.В. Дубовая 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

 

РП 

54. В каждом муниципальном 

образовании Московской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 70% 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

01.01.2024  31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум»  

 

54.1.1. Проведение мониторинга 

образовательных 

организаций в 

Московской области в 

соответствии с методикой 

определения 

высокооснащенных 

ученико-мест, в том числе 

по предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию 

 

01.01.2024 01.02.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

54.1.2. Определение площадок, 

имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, на базе 

которых будет обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» и другие 

01.02.2024 01.03.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметные области 

 

54.1.3. Участие в отборе 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, 

включая астрономию, 

химию, биологию, 

формирование перечня 

организаций для 

реализации предметной 

области «Технология» и 

01.02.2024 01.03.2024  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет по 

результатам 

отбора  

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

других предметных 

областей 

 

 

54.1.4. Внедрение разработанных 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации методических 

рекомендаций (целевая 

модель) освоения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей, 

включая астрономию, 

химию, биологию, на базе 

организаций,  имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места. 

01.03.2024  31.08.2024  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

приказ К 

54.1.5. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями, 

01.06.2024  31.08.2024  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

общеобразоват

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико места, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

ельными 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

54.1. Обучающиеся во всех 

муниципальных 

образованиях Московской 

области имеют 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков 

«Кванториум» 

 

 31.12.2024  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

55. К концу 2024 года не 

менее чем в 600 

01.01.2024 31.12.2024  А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организациях обновлены 

средства обучения и 

воспитания, необходимые 

для реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

аналитический 

отчет 

55.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении Гранта 

Губернатора Московской 

области лучшим 

общеобразовательным 

организациям на 

обновление средств 

01.02.2024  31.03.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

55.1.2. Поставка в 

общеобразовательные 

организации средств 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

01.04.2024  31.12.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

поставке 

оборудования 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества. 

 

55.1. Обновлены средства 

обучения и воспитания, 

необходимые для 

реализации основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

организации 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

научного и технического 

творчества в 600 

общеобразовательных 

организациях 

 31.12.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

56. Не менее 70% 

обучающихся 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

01.01.2020 31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества  

 

56.1.1. Реализация комплекса 

мероприятий по 

вовлечению в различные 

формы сопровождения и 

наставничества 

обучающихся 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области  

01.01.2020 31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

56.1. В различные формы 

сопровождения и 

наставничества вовлечены 

не менее 70 % 

обучающихся 

 31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и 

расположенных на 

территории Московской 

области  

 

57. Не менее 70 % 

организаций Московской 

области , реализующих 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме
6
 

 

01.01.2020 31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

57.1.1. Заключение соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями и 

01.01.2020 31.12.2024 Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

соглашения 

(договора) о 

реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

между 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациями, 

имеющими 

высокооснащенные 

ученико места, в том 

числе детскими 

технопарками 

«Кванториум» 

общеобразоват

ельными 

организациями, 

регламентирую

щие порядок, 

условия и 

взаимоотношен

ия организаций 

при реализации 

образовательны

х программ в 

сетевой форме 

57.1. Не менее 70 % 

организаций Московской 

области , реализующих 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форм 

 

 31.12.2024  Е.В. Белик, 

Т.Н. Наханович 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

58. Не менее чем в 250 школ, 

расположенных в 

сельской местности и 

01.01.2024 31.12.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

малых городах, создана 

материально-техническая 

база для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 5 000 

детей 

 

отчет 

58.1.1. 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 

дополнительных 

общеобразовательных 

01.07.2023 01.08.2023 Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

заявка 

Московской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 



263 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

58.1.2. 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 

01.01.2024 29.02.2024. Н.Н. Пантюхина, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

58.1.3. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

01.03.2024 31.03.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

58.1.4. 
Согласование перечня 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в которых 

будут созданы Центры 

01.02.2024 28.02.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

перечень 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

К 



266 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

национального 

проекта 

«Образование» 

 

58.1.5. 
Утверждение и 

согласование типового 

дизайн-проекта Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.03.2024 31.03.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

типовой 

дизайн-проект, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

58.1.6. 
Согласование типового 

проекта 

инфраструктурного листа 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей  

 

01.03.2024 30.04.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

инфраструктур

ный лист, 

согласованный 

с проектным 

офисом 

национального 

проекта 

«Образование» 

 

К 

58.1.7. 
Повышение квалификации 

сотрудников Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

01.04.2024 г. 31.05.2024 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центров 

К 



267 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в том числе по новым 

технологиям 

преподавания предметной 

области «Технология» 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

58.1.8. 
Проведение ремонта 

помещений Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

закупка, доставка и 

наладка оборудования 

01.04.2024  30.09.2024 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет о 

готовности 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, к 

открытию 

К 

58.1.9. 
Открытие центров в 

единый день открытий 

01.10.2024 31.10.2024 Руководители 

муниципальных 

образований 

Московской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятия, 

А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

отчет об 

открытии 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

58.1. Материально-техническая 

база создана не менее чем 

в 250 школ, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей с 

охватом не менее 5 000 

детей 

 

 31.12.2024 А.Ю. Бирюков, 

А.В. Еремин 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 

59. Внедрена и 

функционирует целевая 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том 

01.01.2021 31.12.2021 
В.В. Забелин, 

А.Ю. Бирюков информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе в обновлении 

образовательных 

программ 

59.1.1. Внедрение разработанной 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации целевой 

модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том 

числе в обновлении 

образовательных 

программ 

01.01.2021 31.12.2021 
В.В. Забелин, 

А.Ю. Бирюков информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

59.1. Внедрена и 

функционирует целевая 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

 31.12.2021 В.В. Забелин, 

А.Ю. Бирюков 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том 

числе в обновлении 

образовательных 

программ 

 

60. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области функционирует 

целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления 

общеобразовательными 

организациями
6
 

 

01.01.2022 31.12.2024 В.В. Забелин, 

А.Ю. Бирюков 

информационн

о-

аналитические 

отчеты 

РП 

60.1.1. Внедрение разработанной 

Министерством 

01.01.2022 31.12.2024 
В.В. Забелин, 

А.Ю. Бирюков информационн

о-

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации целевой 

модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том 

числе в обновлении 

образовательных 

программ 

аналитический 

отчет 

60.1. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области функционирует 

целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления 

общеобразовательными 

 31.12.2024 В.В. Забелин, 

А.Ю. Бирюков 

информационн

о-

аналитические 

отчеты 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациями 

 

61. Введено в эксплуатацию 1 

новое здание (пристройка 

к зданию) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

01.01.2024 31.12.2024 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

информационн

о-

аналитический 

отчет 

К 

61.1.1. Заключение соглашений с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

предоставлении субсидии 

из бюджета Московской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий 

по строительству новых 

зданий (пристроек к 

зданиям) 

01.03.2024 31.03.2024 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

соглашение с 

муниципальны

ми 

образованиями 

Московской 

области 

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

Вид документа 

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

61.1.2. Контроль выполнения 

графика строительства 

объектов общего 

образования 

01.01.2024 31.12.2024 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Отчет о 

соблюдении 

графика 

строительства 

К 

61.1.3. Ввод объектов общего 

образования 

 до 31.12.2024 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

Разрешение на 

ввод объекта 

общего 

образования 

К 

61.1. Введено в эксплуатацию 1 

новое здание (пристройка 

к зданию) 

общеобразовательных 

организаций в 

Московской области для 

ликвидации 2 смены и 

повышения доступности 

современных условий 

образования  

 31.12.2024 А.К. Вилькомир, 

Ю.С. Желтиков 

отчет органа 

исполнительно

й власти 

Московской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального 

проекта «Современная школа» 

. 

 

М Е Т О Д И К А  

расчета дополнительных показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительна

я информация 

Доля муниципальных образований Московской области , в которых обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, % 

1.  тех        
 

где: 

X – число муниципальных 

образований Московской 

области, в которых 

обновлено содержание и 

методы обучения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей; 

Y – общее число 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Московской 

0 Отчет Московской 

области в рамках 

реализации 

регионального 

проекта  

Орган 

исполнительно

й власти 

Московской 

области, 

реализующий 

государственну

ю политику в 

области 

образования, 

муниципальны

е образования 

Московской 

области  

По 

Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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области  

Число общеобразовательных организаций, в которых созданы современные условия образования за счет капитального ремонта 

зданий и обновления средств обучения и воспитания, необходимых для реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, единиц нарастающим итогом с 2019 года 

2. 

 мтб      

 

   

 

 

где: 

Zi– число 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы современные 

условия образования за счет 

капитального ремонта 

зданий и обновления 

средств обучения и 

воспитания в i-ом 

муниципальном 

образовании Московской 

области ; 

Y – общее число 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Московской 

области   

0 Отчет Московской 

области в рамках 

реализации 

регионального 

проекта  

Орган 

исполнительно

й власти 

Московской 

области, 

реализующий 

государственну

ю политику в 

области 

образования, 

муниципальны

е образования 

Московской 

области  

По 

Московской 

области  

1 раз в год  

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц с нарастающим итогом с 2019 года 
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3 

 мтб      

 

   

 

 

где: 

Zi– число введенных в 

эксплуатацию объектов 

общего образования в в i-ом 

муниципальном 

образовании Московской 

области; 

Y – общее число 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Московской 

области   

 Отчет Московской 

области в рамках 

реализации 

регионального 

проекта  

Орган 

исполнительно

й власти 

Московской 

области, 

реализующий 

государственну

ю политику в 

области 

образования, 

муниципальны

е образования 

Московской 

области  

По 

Московской 

области  

1 раз в год  

Количество введенных в эксплуатацию объектов  общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, единиц с нарастающим итогом 

с 2019 года 

 

4 

 мтб      

 

   

 

 

где: 

Zi– число введенных в 

эксплуатацию объектов  

общего образования в 

рамках реализации 

0 Отчет Московской 

области в рамках 

реализации 

регионального 

проекта  

Орган 

исполнительно

й власти 

Московской 

области, 

реализующий 

государственну

ю политику в 

области 

По 

Московской 

области  

1 раз в год  
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мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в i-ом 

муниципальном 

образовании Московской 

области ; 

Y – общее число 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Московской 

области   

образования, 

муниципальны

е образования 

Московской 

области  

Доля муниципальных образований Московской области , в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 

5 

 мтб      

 

   

 

 

где: 

     
  если      
  если     

  

 

Оi – Численность 

обучающихся в 3-ю смену в 

i-ом муниципальном 

образовании Московской 

области ; 

 форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОО -

1 

Орган 

исполнительно

й власти 

Московской 

области , 

реализующий 

государственну

ю политику в 

области 

образования, 

муниципальны

е образования 

Московской 

По 

Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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Y – общее число 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Московской 

области  

области  

 

 

 


