
Реализация национального проекта 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

в МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова
с.Засечное



Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года»

ЦЕЛИ:

– обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования;

– воспитание гармонично-развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.





Национальный проект 
«Образование» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

обновление содержания;

создание необходимой современной инфраструктуры;

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 
переподготовка и повышение квалификации;

создание наиболее эффективных механизмов управления 
сферой образования



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

«ТОЧКА РОСТА»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное



Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

Цель:

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ 
И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ



Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

2019 год
ПРОЕКТ  ПО РАННЕЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ                   

6-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

611 обучающихся 6-11 классов

ВСЕРОССИЙСКИЕ  ОТКРЫТЫЕ УРОКИ совместно с Министерством просвещения РФ 
«ПРОЕКТОРИЯ»

288 обучающихся 8-11 классов



Региональные проекты 
реализуемые в МБОУСОШ 

им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное

Проект "А мы из Пензы. Наследники победителей«
Проект "Дорога к мастерству "

Проект "Интеллектуальные игры "
Проект "Культурная суббота "

Проект "Финансовая грамотность "
Проект "Дебюрократизация системы образования"

Проект "Культурный дневник школьника Пензенской области"

http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%90%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%8B.%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/doroga%20k%20masterstwy%201.pptx
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%202018.pptx
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://drive.google.com/open?id=1jLeqtNyyoeASXUfNxNEM9SeiKEEBR1cx
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A4%D0%93.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Proekt_DBR_1.pptx
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  
(WORLDSKILLS RUSSIA) ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес»

Краснов Михаил, учащийся                      
8 класса МБОУСОШ 

им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное
стал участником чемпионата.

Журавлев Н.В., учитель 
физической культуры МБОУСОШ 
им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное

является экспертом  компетенции 
«Физическая культура, спорт и 

фитнес» Регионального 
чемпионата. 

Федеральный проект                                     
«Молодые 

профессионалы»



Федеральный проект
«Социальная активность» 

Цель:
развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у
детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных
инициатив и проектов.

В МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное
действует волонтерский отряд «Дари добро».
В Волонтерском движении участвуют 50 детей,
273 родителя, 29 педагогических работников.



o Проект «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
06pa3QBaHne

❖МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2020-2021 –строительство школы в п. Мичуринский –(проект Александро-Невской школы) на 225 мест.



В 2020 году ведутся работы по проектированию. 
Выполнено около 80 процентов работы.  Срок сдачи в 
ГАУ «РЦЭЦС» - 01.07.2020 г. Планируемый срок 
заключения контракта – декабрь 2020 года.
Запланировано строительство школы в 2021 году.



ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
В 2020 гг. ведется строительство детского сада на 120 мест в 
микрорайоне «Спутник» с.Засечное.  Контракт с ООО СК «Термодом» 
заключен 1 июня 2020 г. Планируемое время окончания работ –
декабрь 2020 года. Общая сумма контракта 131 млн. рублей, в том 
числе 87 млн.- федеральный и региональный бюджет.
Проект включен в реестр экономически эффективной проектной 
документации Минстроя РФ.
Выделено 2,4 млн. рублей на закупку средств обучения и воспитания, 
в т.ч. 1,920 млн. руб. – федеральный и  областной бюджет. Закупка 
будет произведена в 4 квартале 2020 года.В настоящее время ведутся 
работы по привязке данного проекта на местность. Земельный участок 
имеется.



«Лесная сказка»





В 2021 году планируется строительство еще одного детского сада на 120 мест.
Планируемое время заключения контракта  - декабрь 2020 года. 
Интересная особенность новых детских садов – каждый оформят в 
соответствии с выбранной тематикой. 



«Звёздный путь»



В 2020 году в рамках проекта «Образование» создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках региональной программы «Успех каждого ребенка»
проведены следующие виды ремонтных работ:
капитальный ремонт спортивного зала МОБУСОШ с.Старая Каменка. 
Выделено из бюджета – 1 959 782 руб. 61 коп.:
Электронный аукцион проведен. Контракт подписан с ООО 
«Профбилдер» на сумму  1 601 965,23 рублей. Сроки проведения 
работ – 01.06.2020- 15.07.2020
капитальный ремонт спортивного зала МОБУСОШ с.Засечное. 

Выделено из бюджета – 1 567 391 руб. 30 коп.:
Электронный аукцион проведен. Контракт подписан с ООО 
«Профбилдер» на сумму 1 543 019,74 рублей.  Сроки проведения 
работ – 01.06.2020- 15.07.2020



МОБУСОШ с.Засечное



МОБУСОШ c.Старая Каменка





В 2022 году запланирован ремонт спортзала в МОБУ СОШ 
п. Золотаревка. Разработка ПСД и прохождение экспертизы 
запланированы на 2021 год.



Региональный проект по капитальному ремонту школ в 2020 году. 
Участвует МОБУ СОШ им. Н.Н. Володина с. Большая Елань (замена окон). 
Выделено 2160 т. р. Электронный аукцион состоялся 5 июня. Экономия 
при торгах составила более 800 тыс. рублей.  В срок до 19 июня 
планируется заключение контракта с ООО «Современные технологии» (г. 
Пенза, директор Родионов Олег Владимирович). Завершение работ до 5 
августа 2020 г. 

В 2021 году запланировано участие МОБУ СОШ с. Засечное – ремонт 
фасада (ПСД имеется, необходимо обновить индекс РЦЭЦС) -1,5 млн. 
рублей, МОБУ СОШ п. Золотаревка – ПСД в разработке. 

В 2022 г. запланировано участие в данной программе МОБУ СОШ 
п.Мичуринский - ремонт кровли , ПСД имеется. В 2020 году будет сдана 
в РЦЭЦС для прохождения экспертизы.



Государственная программа «Доступная среда»

Выделено 1169 тыс. рублей на филиал МБДОУ «Лукоморье» с. Засечное 
«Детский сад с. Засечное» на ремонт здания и закупку оборудования. 
Работы по разработке ПСД завершены. Документы сданы в ГАУ «РЦЭЦС». 
В срок до 30.06.2020 планируется заключение контракта на ремонт. 
Завершение работ, закупка оборудования  до 15.08.2020 г.    



«Точка роста»
участвуют два общеобразовательных учреждения района:
МБОУ СОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное – ремонт проведен, 
помещение оформлено. 5 педагогов обучены.
МОБУ СОШ п. Мичуринский – ремонт закончен, стенды заказаны. 
3 педагога обучены.
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