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Дистанционный формат работы
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ПРОБЛЕМЫ

 дефицит педагогов с высоким уровнем цифровой
грамотности;

 существенный рост нагрузки на педагогов;

 увеличение нагрузки на детей и их родителей;

 несовершенная инфраструктура и материально-
техническая база.
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Основные направления развития

обновление 
содержания 
образования 

современное 
инфраструктурное 

обеспечение 
образовательного 

процесса

обеспечение роста 
профессионального 

мастерства 
педагогических и 
управленческих 

кадров

создание 
эффективных 

моделей 
управления
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Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»

Федеральный закон №304 от 31.07.2020 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

сохранение 
населения, здоровье 

и благополучие 
людей

возможности для 
самореализации и 
развития талантов

комфортная и 
безопасная среда 

для жизни

достойный, 
эффективный труд и 

успешное 
предпринимательство

цифровая 
трансформация
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повышение 
качества 

образования

адресная 
помощь школам 

с низкими 
результатами

повышение 
эффективности 

механизмов управления 
качеством образования

выявление и 
развитие 

позитивных 
управленческих 

практик

совершенствование 
технологий и 

методов обучения
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Конкретизация целевых установок 
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Открытие школы в п. Алмазный на 275 мест



2020

• Политехнический 
лицей

• СОШ № 23 п.Айхал
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2020
• СОШ № 1

• СОШ № 7

• СОШ № 8

• СОШ № 19
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Подключение социально 
значимых объектов

2019

• СОШ № 7

• СОШ № 26

• Политехнический лицей

2020
• СОШ № 9
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100
Мбит/сек

50
Мбит/сек



МАОУ «СОШ№ 19 им. Л.А. Попугаевой»
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Победители конкурса

ГРАНТ
4 млн. 
рублей
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Решение проблемы

систематическое использование 
верифицированного цифрового контента

использование эффективных 
интерактивных домашних заданий

персонализированный процесс обучения

мониторинг образовательного процесса, 
открытый родителям



Общероссийский мониторинг учебных 
достижений учащихся

16
Результаты в начале 2021 года



17



18

368
сдавали ЕГЭ

41%

45%

Доля учащихся получивших 
>80 баллов (5 дисциплин)

2019 2020
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 расширение предмета оценки от предметных результатов –
к функциональной грамотности;

 удержание цикла «оценка» – «анализ результатов,
выявление дефицитов» – «принятие управленческих
решений»

Изменить оценку качества образования
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МКОУ «СОШ № 9 им. Р.В. Лонкунова» 
включена в проект в 2020 году
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115 мероприятий
охват 9000 детей

в 2 раза больше 
победителей
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316 детей с ОВЗ

141 ребенок с 
инвалидностью

В Мирнинском районе обучаются



Послание Презедента Российской Федерации
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Обучающиеся 1-4 классов
бесплатное горячее питание

Доплата классным руководителям 
5000 рублей
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 гражданское воспитание;

 патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности;

 духовное и нравственное воспитание детей на основе
российских традиционных ценностей;

 приобщение детей к культурному наследию;

 популяризация научных знаний среди детей;

 экологическое воспитание;

 адаптация мигрантов;

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья;

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

 физическая, информационная и психологическая безопасность.

Направления воспитательной работы
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Программа «Земский учитель»

МАОУ «СОШ №24»

Гареева Розалия Фаиловна, 
учитель химии и биологии
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достижение функциональной
грамотности учеников выше
500 баллов по шкале PISA в
каждой школе

Проект 
«500+»

вхождение России в 
число 10 стран-лидеров

Республика Саха (Якутия) в 
число 15 лучших субъектов по 
качеству общего образования



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


