
Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от №
г. Богородск

О реализации национального 
проекта «Образование» в 2020 
году

С целью реализации федеральных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование», федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации», на основании приказов министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
30.09.2019 № 316-01-63-2346 «Об утверждении перечня
общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых 
в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов будут созданы Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», от
30.09.2019 № 316-01-63-2350 «Об утверждении перечня
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций Нижегородской области для реализации мероприятий по 
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 году и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», от 21.05.2020 ДГо 316-01-63-919/20 
«О внесении изменений в приказ от 29.01.2020 № 316-01-63J169/20», во 
исполнение протокола Губернатора с главами местного самоуправления и 
главами администраций муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области от 27.05.2020 №Сл-001-278840/20, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям МБОУ «Буревестниковская школа» Лабину А.В.,
МБОУ «Школа №6» Яматиной А.М.:

1.1. Принять участие в реализации федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»;

1.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по созданию 
и внедрению целевой модели цифровой образовательной среды ,

2. Руководителю МБОУ «Школа №7» Санатовой И.В.:



2.1. Принять участие в реализации федерального проекта 
Современная школа» национального проекта «Образование»;

2.2. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», обеспечив показатели результативности.

3. Руководителю МБОУ «Школа №1» Багаево й И.А.:
3.1. Принять участие в реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части
мероприятий но созданию новых мест дополнительного образования детей;

3.2. Обеспечить не менее 40% ученико-месг по техническому и 
естественнонаучному направлению.

4. Руководителям МБОУ «Алешковская школа» Сусоровой Н.Е., 
МБОУ «Теряевская школа» Парнюгиной Н.Е., МБОУ «Школа п. 
Центральный» Тихомировой Л.В., МБОУ «Ушаковская НШДС» 
Таракановой О.С.:

4.1. Принять участие в реализации федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации»;

4.2. Оказать содействие ПАО «Ростелеком» в организации допуска
на территорию общеобразовательных организаций для проведения 
обследования объектов, подписания актов обследования и выполнения работ, 
связанных с подключением общеобразовательных организаций > к сети 
Интернет.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Продолжить работу по информированию учащихся и педагогов о 

возможности участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена;
5.2. Завершить процедуру регистрации педагогов и обучающихся в 

рамках проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена» в срок до 
23 июня 2020 года;

5.3. Продолжить работу по организации участия обучающих и 
педагогов во Всероссийском конкурсе «Большая перемена

6. Назначить координаторами проектных направлений за 
сопровождение внедрения федеральных проектов национального .проекта 
«Образование» в муниципалитете, информационное взаимодействие с 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области и обеспечения реализации следующих мероприятий:

- по федерального проекту «Современная школа» -  Кирееву Н.А.., 
заместителя начальника Управления образования;

- по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» - Мозжалова А.В., специалиста 
Управления образования;

по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям в рамках федерально^ проекта 
«Успех каждого ребенка» - Панфилову Т.В., главного специалиста отдела



дошкольного, общего и дополнительного образования детей Управления 
образования;

- по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» - 
Шунину O.K., специалиста МБКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»;

по участию обучающихся и педагогов муниципальных 
образовательных организаций во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена» - Дряхлову М.А., директора МБУ ДО МУК.

7. Координаторам проектных направлений Киреевой Н.А., 
Мозжалову А.В., Панфиловой Т.В., Шуниной O.K., Дряхловой М.А.:

7.1. Осуществлять мониторинг эффективности по исполнению 
мероприятий вышеуказанных федеральных проектов.

7.2. Представлять отчетную документацию в министерство 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в 
установленные сроки.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник


