
 
  

 УТВЕРЖДЕН 

муниципальным проектным комитетом  

администрации Копейского городского округа 

(приложение 4 к протоколу № 1 от 10.03.2020) 
 

 

Паспорт муниципальной составляющей региональной  проекта «Современная школа» 

 

I. Основные положения 

 Таблица 1  

 

Наименование национального проекта «Образование» 

Краткое наименование регионального проекта «Современная школа» Срок начала 
и окончания проекта 

01 .01.2020 г. – 31.12.2022 г. 

Куратор  проекта на территории Копейского го-

родского округа 

Логанова С.В., заместитель Главы Копейского городского округа по курирующему направ-

лению 

Руководитель  проекта на территории Копейского 

городского округа 

Ангеловский А.А., начальник управления образования администрации Копейского город-
ского округа 

Администратор проекта на территории Копейско-
го городского округа 

Штеркель Ирина Алесандровна, заместитель начальника управления образования админи-
страции Копейского городского округа по вопросам функционирования образовательной 
системы 

Связь с муниципальной программой «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа»  
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2. Цель и показатели муниципальной составляющей национального проекта 

                                    Таблица 2 

 

Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) 

в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы 

 № 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Число общеобразовательных организаций, рас-

положенных в сельской местности Копейского 

городского округа, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм цифрового, естественнонаучного и гу-

манитарного профилей, единиц 

основной 0 01.02.2020 0 0 1 0 0 

2. Доля экзаменов государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам 

среднего общего образования, проведенных в 

муниципальном образовании в соответствии с 

Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным програм-

мам образования, утвержденным просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г. 190/1512 «Об утверждении госу-

дарственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего количе-

стве проведенных в муниципальном образова-

нии экзаменов государственной итоговой обра-

зовательным программам среднего общего об-

разования, процентов 

основной 0 01.02.2020 100 100 100 100 100 
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3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта 

 

                                                                                                                Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача: 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 про-

цесс 

1. Создана (обновлена) материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-

рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской местности 

К концу 2022 года не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской 

местности, создана материально-техническая база для реализации ос-

новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 60 человек 

2. Пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттеста-

ции по программам среднео общего образования оснащены необ-

ходмым оборудованием 

К 30.04.2020,  30.04.2021, 30.04.2022 пункты проведения экзаменов госу-

дарственной итоговой аттестации по программам среднео общего образо-

вания оборудованы в соответствии с требованиями 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей национального проекта 

                                                                                                                Таблица 4 

№ п/п Наименование задачи, результата Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(тыс. рублей) 

Всего 

 (тыс. руб-

лей) 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

1. Задача 1: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс 

1.1. Создана (обновлена) материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности 

на 31.12.2022 – 1 ед. 

0 0 1 126,6 0 0 1 126,6 

1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету Челябин-

ской области 

0 0 1 125,6 0 0 1 125,6 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. местный бюджет 0 0 1,00 0 0 1,00 

2. Задача 2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования на территории городского 

2.1. Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-

ственной итоговой аттестации по программам среднео 

общего образования  

882,90 882,90 882,90 0 0 2 648,7 

2.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету Челябин-

ской области 

0 0 0 0 0 0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

2.1.3. консолидированный бюджет Челябинской области 582, 90 582, 90 582, 90 0 0 1 748,7 

2.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2.1.5. местный бюджет 300,00 300,00 300,00 0 0 900,0 

 
* Объем финансирования может быть измененн  на основании  Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и 

решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период 

 

 

  



 5 

5. Участники  муниципальной составляющей национального проекта 

 

                                                                                                      Таблица 5 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

1. 
Руководитель проекта на террито-
рии КГО 

Логанова С.В. 
заместитель Главы Копейского городского округа 

по курирующему направлению 

2. 
Администратор проекта на терри-

тории КГО 
Ангеловский А.А. 

начальник управления образования администрации Ко-

пейского городского округа 

 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-

грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

3. Участник Погорелова Т.А. директор МОУ «СОШ № 5» 

 
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования 

4. Участник 
Яшуков В.И. 

Типушков С.В. 

директор МОУ «СОШ № 7» 
директор МОУ «СОШ № 44 имени С.Ф. Бароненко» 
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6. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта «Образование» 

на территории  Копейского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 6 

 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

 харатеристика результа-

та Начало Окончание 

1. Результат: Не менее чем в 1 школе, располо-

женной в сельской местности, создана матери-

ально-техническая база для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профи-

лей с охватом не менее 60 человек 

- на 31.12.2022 – 1 ед. 

01.01.2020 31.12.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

К концу 2022 года не менее 

чем в 1  школе, расположен-

ной в сельской местности, 

создана материально-

техническая база для реали-

зации основных и дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ цифрового, 

естественнонаучного и гу-

манитарного профилей 

1.1 Мероприятие: Согласовывание типовых дизайн 

проекта, проекта зонирования Центра и проекта 

инфраструктурного листа 

01.01.2022 01.02.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Управление образо-

вания Копейско-

го городского 

округа 

Разработаны и согласованы 

дизайн проект, проект зони-

рования Центра и проект 

инфраструктурного листа 

1.1.1. Контрольная точка: Разработаны и согласованы 

дизайн проект, проект зонирования Центра 

«Точка роста» и проект инфраструктурного ли-

ста 

Х 01.02.2022. МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Управление образо-

вания Копейско-

го городского 

округа 

Дизайн проект, проект зони-

рования Центра и проект 

инфраструктурного листа 

1.2. Мероприятие: Разработка проектно-сметной 

документации на проведение ремонтных работ 

01.02.2022 01.03.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Проектно-сметная докумен-

тация 

1.2.1 Контрольная точка: Разработана проектно-

сметная документации на проведение ремонтых 

Х 01.03.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

Информационно-

аналитический отчет 
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работ ского округа 

1.3. Мероприятие: Проведение конкурсных проце-

дур на выполнение ремонтных работ 

01.03.2022 01.04.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Извещение о проведении 

конкурса (аукциона)  

1.3.1 Контрольная точка: Проведены конкурсные 

процедуры на выполнение ремонтных работ 

Х 01.04.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Протокол проведения кон-

курентных процедур (прото-

кол рассмотрения заявок) 

1.4. Мероприятие: Проведение ремонтных работ 

помещения под размещение Центра  

01.05.2022 01.07.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Акт выполненных работ  

1.4.1 Контрольная точка: В помещении под разме-

щение Центра выполнены ремонтные работы  

Х 01.07.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Информационно-

аналитический отчет 

1.5. Мероприятие: Согласование приобретаемого 

перечня оборудования 

01.03.2022 01.04.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Управление образо-

вания Копейско-

го городского 

округа 

Согласованный с Министер-

ством образования и науки 

Челябинской области пере-

чень оборудования 

1.5.1. Контрольная точка: Перечень приобретаемого 

обрудования согласован с Министерством об-

разования и науки Челябинской области пере-

чень оборудования 

Х 01.04.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Управление образо-

вания Копейско-

го городского 

округа 

Информационно-

аналитический отчет 

1.6. Мероприятие: Проведение конкурентных про-

цедур  и/или закупки у единственного постав-

щика на приобретение оборудования 

01.04.2022 01.05.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Протокол проведения кон-

курентных процедур (прото-

кол рассмотрения заявок 

1.6.1. Контрольная точка: Заключен контракт (дого-

вор) на поставку оборудования 

Х 01.05.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Контракт (договор) 

1.7. Мероприятие: Поставка оборудования согласно 

спецификации, заключенного контракта (дого-

вора) 

10.05.2022 10.06.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Платежное поручение 

1.7.1. Контрольная точка: Оборудование поставлено в Х 10.06.2022 МОУ «СОШ № 5» Товарная накладная 
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МОУ «СОШ № 5» согласно спецификации, за-

ключенного контракта (договора) 

Копейского город-

ского округа 

1.8. Мероприятие: Повышение квалификации со-

трудников и педагогов Центра, в том числе по 

новым технологиям преподавания учебных 

предметов «Технология», «Информатика» и 

«ОБЖ» 

01.06.2022 31.08.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Свидетельство о повышении 

квалификации 

1.8.1. Контрольная точка: Сотрудники и педагоги 

Центра, прошли повышение квалификации, в 

том числе по новым технологиям преподавания 

учебных предметов «Технология», «Информа-

тика» и «ОБЖ» 

Х 31.08.2022 МОУ «СОШ № 5» 

Копейского город-

ского округа 

Информаионно-

аналитический отчет 

2. Результат: Пункты проведения экзаменов госу-

дарственной итоговой аттестации по программам 

среднео общего образования оборудованы в соот-

ветствии с требованиями 

 

01.07.2020 
01.07.2021 
01.07.2022 

 
 

20.09.2020 
20.09.2021 
20.09.2022 

Управление образова-

ния Копейско-

го городского округа 

Информационно-

аналитический отчет 

 

 

2.1 Мероприятие: Подготовка и предоставление 

заявки на участие в отборе предоставления 

субсидии из регионального бюджета на при-

обретение оборудования в пункты проведе-

ния экзаменов государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам 

среднего общего образования  

01.06.2020 
01.06.2021 
01.06.2022 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Управление образова-

ния Копейско-

го городского округа 

Заявка в установленном по-

рядке 

2.1.1 Контрольная точка: Заключены соглашения о 

предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету Копейского городского 

округа для организаций спортивной подго-

товки на предоставление услуг в соответ-

ствии с федеральными стандартами спортив-

ной подготовки 

Х 31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 

Управление образова-

ния Копейско-

го городского округа 

Соглашения между Мини-

стерством образования и 

науки Челябинской области 

и Копейским городским 

округом 

2.2 Мероприятие: Проведение конкурентных 

процедур по приобретению оборудования в 

пункты проведения экзаменов государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 

30.03.2020 
30.03.2021 
30.03.2022 

МОУ «СОШ № 7» 

МОУ «СОШ № 44» 

 

Извещение о проведении 

конкурентных процедур  

2.3.1 Контрольная точка: Заключен контракт (до-

говор) на поставку оборудования 

Х 30.03.2020 
30.03.2021 

МОУ «СОШ № 7» 

МОУ «СОШ № 44» 

Контракт (договор) 
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30.03.2022  

 

2.4 Мероприятие: Поставка оборудования согласно 

спецификации, заключенного контракта (дого-

вора) 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

01.04.2022 

01.05.2020 
01.05.2021 
01.05.2022 
 

МОУ «СОШ № 7» 

МОУ «СОШ № 44» 

 

Платежное поручение 

2.4.1 Контрольная точка: Оборудование поставлено в 

МОУ «СОШ № 5» согласно спецификации, за-

ключенного контракта (договора) 

Х 01.05.2020 
01.05.2021 
01.05.2022 

 

МОУ «СОШ № 7» 

МОУ «СОШ № 44» 

 

Товарная накладная 

 


