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Родители (законные 
представители) были 

ознакомлены с основными 
целями, ключевыми задачами 

проектов, мероприятиями хода их 
реализации в 2019-2020 учебном 

году.





1.Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования.
2.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предлагает реализацию в течение 5 лет 4 основных направлений развития системы образования:
1.Обновление его содержания.
2.Создание необходимой современной инфраструктуры.
3.Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации.
4.Создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой Федеральные проекты, входящие в национальный проект:
1.Современная школа
2.Успех каждого ребёнка
3.Поддержка семей, имеющих детей
4.Цифровая образовательная среда
5.Учитель будущего
6.Молодые профессионалы
7.Социальные лифты для каждого
8.Экспорт образования
9.Новые возможности для каждого
10.Социальная активность

Источник финансирования: •Федеральный Бюджет •Краевой бюджет •Муниципальный бюджет •Внебюджетные
источники

«Реализация нацпроекта «Образование» -
это инициатива, направленная на достижение
двух ключевых задач:



В национальный проект «Демография» включены 5 федеральных проектов:

•Финансовая поддержка семей при рождении детей.
•Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет.
•Старшее поколение.
•Укрепление общественного здоровья.
•Спорт – норма жизни.

Национальный проект «Демография»

Национальный проект «Демография» - один из национальных проектов в России 
на период с 2019 по 2024 годы[

Своей целью национальный проект «Демографи» ставит увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше
трудоспособного возраста.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%80%94_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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