
ключевые цели  
и ожидаемые результаты 





обеспечение повышения качества общего образования в 

Ярославской области к 2024 году с целью вхождения 

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.  



проведение комплексной оценки качества общего 
образования в Ярославской области,  
создание современной материально-технической базы в 
115 школах в сельской местности и малых городах 
Ярославской области,  
создание новых мест в общеобразовательных 
организациях,  
участие 70% школьников в различных формах 
сопровождения и наставничества,  
реализация общеобразовательных программ в сетевой 
форме 70% организаций начального, основного и 
среднего общего образования,  
строительство и введение в эксплуатацию 2 школ с 
привлечением частных инвестиций. 



Изучение предметной области "Технология" и др. на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков "Кванториум"  

В Ярославской области обеспечена 
возможность изучать предметную область 
"Технология" и другие предметные области 

на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков "Кванториум" 



В Ярославской 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 

ППК «Федеральный проект 
«Современная школа»: 

обновление содержания и 
методов обучения предметной 

области «Технология»,  
13.05.2019 – 22.05.2019, 48 часов 

ППК «Стажировка на базе 
технопарка «Кванториум», 

17.06.2019 – 21.06.2019,  
36 часов 



Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

Ростовский МР 
ГОУ ЯО  

«Петровская школа - интернат» 



В школах Ярославской области, расположенных в сельской местности и 
малых городах, создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

В Ярославской области в 2020 – 2022 гг. 
будут созданы 115 центров…,  

из них 10 в Ростовском районе  

МОУ Белогостицкая СОШ 

МОУ Ишненская СОШ 

МОУ Коленовская СОШ 

МОУ Хмельниковская СОШ 

МОУ Поречская СОШ 

МОУ Угодичская ООШ 

МОУ Вахрушевская ООШ 

МОУ Чепоровская ООШ 

МОУ «Школа имени Евгения Родионова»,  
МОУ СОШ №3 г. Ростова 



В Ярославской области не менее 70% обучающихся 
общеобразовательных организаций вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества 



Созданы новые места в общеобразовательных 
организациях Ярославской области, расположенных 

в сельской местности и поселках городского типа 

г. Рыбинск, ул. Тракторная, д.12 
Рыбинский р-н, с. Глебово, ул. 

Школьная, д.13 

новое здание МОУ Глебовская СОШ 
Рыбинский МР 

общеобразовательная организация  
на 786 мест 



Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются 
механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразовательной организации 
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 в 70% ОО 

система  
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2021- 2024 



Обеспечено внедрение обновленных примерных основных 
общеобразовательных программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательных организациях  

ПООП ОО     

2022 

Утверждение и внедрение ПООП 

 

 

2024 

Мониторинг внедрения ПООП, 
разработанных в рамках 
федерального проекта 

2022- 2024 



Апрель 2019 

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

общеобразовательные программы в сетевой форме 

Выявление лучших практик реализации 
общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

Разработка методических рекомендаций 
по реализации общеобразовательных 

программ в сетевой форме. 

Апрель 2019 

Май 2019 
Проведен отбор ОО – 33 ОО из 9  МР:  

г. Ярославль, Брейтовский МР, 
Гаврилов-Ямский МР, Некрасовский 

МР, Пошехонский МР, Ростовский 
МР, г. Рыбинск, Рыбинский МР, 

Тутаевский МР 

МОУ Петровская СОШ Ростовского МР 



Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
Цель: 

Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству образования  
«Современная школа» 

 
Ежегодно до 2024 года: 

 
Проведение оценки качества общего 

образования на основе практики 
международных исследований качества 

подготовки обучающихся 



Участие в ежегодном проведении региональных оценок по 
модели PISA 





ГАУ ДПО ЯО  
«Институт развития образования» 

Центр образовательного менеджмента 

Адрес: 150014,  
г. Ярославль,  

ул. Богдановича, 16 
каб. 208 

Тел.: (8-4852) 23-05-79 
E-mail:  mng@iro.yar.ru 
Руководитель центра: 

Шляхтина  Наталья  Владимировна 
 shlyahtina@iro.yar.ru  
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