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ПРОЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ):
ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ SIB В РОССИИ
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Проблема / задача Социальный эффект

Показатели проекта

Описание воздействия

Повышение образовательных результатов 
учащихся Республики Саха (Якутия) на 10% 

• Умная аналитика (управление на основе данных)
• Школа успеха для каждого (дополнительные программы подготовки в зависимости от успехов)
• Эффективная школа (управленческие команды)
• Наша школа (вовлечение родителей и сообществ)
• Партнерство и наставничество (межшкольное взаимодействие)

Образовательные результаты школьников ниже средних 
показателей по стране, при этом поставлена цель войти 
в ТОП-15 регионов по качеству образования

3
года

27
школ

5038
школьников

786
учителей

60
млн. рублей

Привлеченные 
частные 
инвестиции

Плата в случае 
достижения 
эффекта

68
млн. рублей

с 10 июня 2019 г.
по 30 сентября 2022 г.

Организатор 
(инвестор):

Заказчик: Исполнитель: Оператор:



РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (1-4 этап проекта)

Проработаны модель и программа кустовых «Школ роста» 
для школьников с низкой мотивацией и низкими 
академическими результатами. 

Завершена работа по формированию автоматизированной 
базы данных проекта со сведениями по каждому учащемуся, 
педагогу, школе. 

Запущена разработка общественных проектов родительской 
вовлеченности в учебный процесс. Школьными командами в 
сотрудничестве с родителями представлены 11 проектных 
идей

Проведены курсы повышения квалификации для педагогов 
по подготовке обучающихся с ОГЭ, применению 
дифференцированного подхода в обучении, организации 
инклюзивного образования



КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ С АО ПОЧТА РОССИИ

Направления проекта: Бенефициары проекта
Граждане, нуждающиеся в социальном 
обслуживании
Граждане выделенной группы риска
Жители муниципальных образований

проживающие в малых (до 500чел.) 
населенных пунктах, существенно 
удаленных от областного или районного 
центра, без социально значимых объектов в 
пешей доступности

- проведение опросов населения с целью выявления 
разных категорий граждан – нуждающихся в 
социальном обслуживании, граждан на ранней 
стадии заболеваний, проведения анкетирования в 
рамках первого этапа диспансеризации

- наблюдение за гражданами выделенной группы 
риска (малоподвижная категория населения, 
пациенты после операций, хронические больные и 
т.д.) с регулярным информированием органов 
социальной защиты и медицинских организаций

- оказание социально-бытовых услуг на дому по 
доставке продуктов, товаров первой необходимости, 
лекарств

- предоставление доступа к телемедицинским услугам 
на базе отделений почтовой связи или посредством 
пользовательского оборудования

ОРГАНИЗАТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА

140
млн. рублей

Объем 
финансирования 
проекта



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

10 июня 2020г. 10:00

Участники: руководители 
органов исполнительной 
власти субъектов СЗФО и ЮФО

Ссылка в ZOOM
829 4936 0308

024216

- Общенациональный план действий
- Национальные проекты
- Новые финансовые инструменты в 

социальной сфере 

https://us02web.zoom.us/j/82949360308?pwd=SXRDLzd6bmtZM0Jqczd0Qkd1THJ0QT09

