Приложение JNs 1
к Плану модернизации
сети дошкольного и общего образования
Республики Южная Осетия на 2019-2021 гг.
Дорожная карта Плана модернизации сети дошкольного и общего образования Республики Южная Осетия на
2019-2021гг.

Показатель

Тип показателя

Базовое
значение
(2018 г.)

Доля детей в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных до
школьным образованием, %
Количество новых мест в
дошкольных образователь
ных организациях
Показатели плана Количество дополнитель
ных мест в существующей
модернизации
сети общеобразовательных

Период, год
2019

2020

2021

Основной

67%

71%

71,4%

74%

Основной

130 мест

160 мест1

0

160 мест

Основной

176

0

50

0

Основной

Общ. 570

570

570

570

Основной

7,5%

8%

л п го и п э а т щ и
v /p i

CVJ. 1 1"I .J 4Л1Д, JtT Г 1

Количество детей, направ
ленных на отдых и оздоров
ление
Доля организаций, обеспе
ченных скоростным под
ключением к сети Интернет
при условии подведения

1Мероприятие финансируется из средств Инвестиционной программы 2015-2018 гг.

8,5%

9%

Результаты реа
лизации плана

сетей (%)
Количество педагогических
25%
25%
25%
работников, прошедших по
вышение квалификации и
Аналитический 25%
профессиональную пере
подготовку (%)
Во всех районах республики проведен анализ качества реализуемых образовательных услуг, кото
рый включает в себя анализ качества и доступности образовательной среды, содержания образова
ния, уровень компетентности педагогов, обеспеченность учебными пособиями.
Подключение части образовательных организаций к скоростному доступу в сеть Интернет.
Разработана сметная документация на установку системы безопасности. Система безопасности
установлена в шести образовательных организациях.
В системе дошкольного образования внедрена электронная очередь, проведен мониторинг доступ
ности с учетом особенностей городской и сельской местности.
В системе общего образования проведен анализ ресурсов имущественного комплекса зданий обще
образовательных организаций
Введены в эксплуатацию здания образовательных организаций с дополнительной мощностью 240
мест.
Строительство и сдача в эксплуатацию детского лагеря.

3. Этапы и контрольные точки
№

п/п

Наименование

Тип (завершение эта
па/контрольная точка
результата/контрольная
точка показателя)

Подтверждающий
документ (отчет,
доклад, иные до
кументы, согласо-

Срок

ванные с Мини
стерством про
свещения РФ)
1

Утвердить План модернизации, определить источ
ники и механизмы финансирования

Контрольная точка ре Протокол МПК
зультата

Апрель 2019 г.

2

сформировать рабочую группу по реализации Пла
на

Контрольная точка ре Приказ
зультата

Апрель
2019 г.

3

Разработать форму мониторинга качества образова
тельных услуг

Контрольная точка ре Справка
зультата

Июнь 2019 г.

4

Разработать методические рекомендации по органи
Методические ре
Контрольная точка ре
зации независимой оценки качества системы обра
комендации
Май 2019 г.
зультата
зования

5

Определить методический центр по поддержке ба
зовых школ и стажировочных (экспериментальных)
площадок

Контрольная точка ре Приказ
зультата

6

Согласовать задания на проектирование объектов
капитального строительства системы образования с
Министерством строительства РЮО

Контрольная точка ре Задания на проек
2019 г.
тирование
зультат

Проработать «пилотное» внедрение электронной
очереди в системе дошкольного образования г.
Цхинвал

Контрольная точка ре Доклад
зультата

7

Июнь
2019 г.

*

«/

Август
2019 г.

8

Разработать рекомендации по основным подходам к Контрольная точка ре Методические ре
Сентябрь 2019
деятельности базовых школ и экспериментальных
зультата
комендации
г.
площадок

9

Разработать Концепцию развития отдыха детей и их Контрольная точка ре Концепция
оздоровления РЮО
зультата

Ноябрь 2019 г.

10

Расширить спектр программ повышения квалифи
кации для педагогов

Контрольная точка ре Доклад
зультата

Декабрь 2019 г.

11

Определить поставщика услуг Интернета для обра
зовательных организаций

Контрольная точка ре Справка
зультата

Декабрь 2019 г.

12

Провести анализ ресурсов имущественного ком
плекса зданий общеобразовательных организаций

Контрольная точка ре Доклад
зультата

2019 г.

Разработать сметную документацию на установку
системы безопасности.

Контрольная точка ре
зультата

2019 г.

13

Отчет

V

14

Ввести не менее 50 дополнительных мест в суще
ствующей сети общеобразовательных организаций
(в течение II этапа модернизации)

Завершение этапа

15

Ввести в эксплуатацию объект капитального строи
тельства системы образования - COLLI № 3
г.Цхинвал

Контрольная точка ре
зультата

Доклад с анали
тической справ
кой и подтвер 2020 г.
ждающими доку
ментами
Акт
2020 г.

16

Подвести итоги реализации «пилотного» проекта
по внедрению электронной очереди в дошкольных
образовательных организациях

Контрольная точка ре
зультата

17

Установить систему безопасности в трех образова
тельных организациях.

Контрольная точка ре Акт
зультата

2020 г.

18

внедрить электронную очередь во всех дошколь
ных организациях г. Цхинвал

Контрольная точка ре Отчет
зультата

2020 г.

19

Провести мониторинг качества образования

Контрольная точка ре Отчет
зультата

2020 г.

20

Подготовить финансово-экономическое обоснова
ние Концепции организации лагеря отдыха и оздо
ровления детей в РЮО

Завершение этапа

21

Ввести в эксплуатацию объект капитального строи
тельства системы образования ДОО № 19 по ул. Бр.
Губаевых

Контрольная точка ре
зультата

22

Утвердить Концепцию развития и совершенствова
ния профессионального мастерства педагогических
и управленческих кадров системы образования

Контрольная точка ре
зультата

23

Охватить не менее 71 % дошкольных образователь
ных организаций РЮО электронной очередью

Завершение этапа

Отчет
2020 г.

Финансовоэкономическое
обоснование

2020 г.

Акт
2021 г.
Концепция
2021 г.
Доклад с аналитической справ 2021 г.
кой и подтвер-

ждающими доку
ментами

24

Охватить не менее 74% детей в возрасте от 1,5 до 7
лет дошкольным образованием

Завершение этапа

Доклад с анали
тической справ
кой и подтвер 2021 г.
ждающими доку
ментами

Завершение этапа

Доклад с анали
тической справ
кой и подтвер 2021 г.
ждающими доку
ментами
Доклад с анали
тической справ
кой и подтвер 2021 г.
ждающими доку
ментами

25

Обеспечить не менее 10% организаций скоростным
подключением к сети Интернет.

26

Организовать для педагогических работников (не
менее 75% педагогов) курсы повышения квалифи
кации и профессиональной переподготовки (в тече
ние II этапа модернизации)

Завершение этапа

27

Строительство детского лагеря

Контрольная точка ре Акт
зультата

2021 г.

28

Установить систему безопасности в трех школах.

Завершение этапа

2021 г.

Министр образования и науки РЮО

Акт

Приложение № 2 к Плану
модернизации сети дошкольного и общего образования
Республики Южная Осетия на 2019-2021гг.

Потребность в обновлении инфраструктуры дошкольного
и общего образования Республики Южная Осетия

№

Наименование
образовательно
й организации

Наименование мероприятия

Результат

1.

СОШ № 5, 6
ДОО № 20

2.

СОШ № 5, 6
ДОО 20

Проведение работ по оснащению
системой
пожарной
сигнализации
Проведение работ по оснащению
системой видеонаблюдения

3.

ДОО
№
г. Цхинвал

4.

СОШ № 3

Обеспечение СОШ № 5, 6
ДОО № 20 системой
пожарной сигнализации
Обеспечение СОШ № 5, 6 2020 год
ДОО № 20 системой
видеонаблюдения
2020 год
Функционирование
системы
электронного
учета детей дошкольного
возраста для обеспечения
дошкольным
образованием
Ввод
в
эксплуатацию 2021 год
объекта
капитального
строительства
(новое
здание СОШ № 3) с
дополнительным
обеспечением 50 мест

5.

ДОО № 19

6.

Обеспечение
СОШ № 2, 12
высокоскоростн
ым интернетом
Детский лагерь

7.
8.

9.

Школаинтернат,
искусств,
№2
Школаинтернат,
искусств,

17 «Пилотное»
внедрение
электронной очереди в системе
дошкольного образования

Лицей
СОШ

Лицей
СОШ

Строительство нового здания
СОШ № 3, рассчитанного на 250
мест
(в настоящее время СОШ № 3
существует
в
сети
как
общеобразовательная
организация,
находящаяся
в
аварийном
состоянии,
с
предельной наполняемостью 200
мест,
дети
временно
распределены в близлежащие
СОШ)
Строительство
дошкольной Ввод
в
эксплуатацию
образовательной
организации, объекта
капитального
рассчитанной на 160 мест
строительства ДОО № 19
по ул. Бр. Губаевых
Обеспечение
скоростным Подключение
подключением к сети Интернет высокоскоростного
при
условии
подведения широкополосного
провайдером необходимых сетей интернета
Строительство Детского лагеря, Введен в эксплуатацию
рассчитанного на 150 мест
детский лагерь
Проведение работ по оснащению Обеспечение
Школысистемой
пожарной интернат, Лицея искусств,
сигнализации
СОШ № 2 системой
пожарной сигнализации
Проведение работ по оснащению Обеспечение
Школысистемой видеонаблюдения
интернат, Лицея искусств,
СОШ № 2 системой

Дата
введения в
эксплуатаци
ю
2019 год

2021 год

2021 год

2021 год
2021 год

2021 год

№2

Министр образования и науки РЮО

видео наблюдения

Гассиева Н. К.

