Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020
гг. (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2012 года) (извлечения)
<…> В городах школы будут включать ступени начальной, средней и
старшей школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей
разных возрастов. Они будут интегрированы в единую среду социализации с
организациями дополнительного образования, культуры и спорта. <…>
II. Приоритеты государственной политики в сфере образования на
период до 2020 года, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов государственной программы, сроков и этапов
реализации

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие образования»
II.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы
<…> Современное качество и гибкость могут достигаться только при
активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся,
их семьи, работодателей. Поэтому третьим системным приоритетом является
модернизация сферы образования в направлении большей открытости,
больших возможностей для инициативы и активности самих получателей
образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и
местные сообщества через вовлечение их как в управление образовательным
процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Этот
приоритет отражает не только задачи строительства в России открытой
экономики и открытого общества, но и высокий образовательный потенциал
российских семей и организаций, который до сих пор эффективно не
использовался. <…>
II.2. Цели, задачи и инструменты государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»

Цели

Государственной

программы

сформулированы

с

учетом

положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) и изменений,
произошедших в системе образования за последние годы.
Целями Государственной программы являются:
обеспечение

соответствия

качества

российского

образования

меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития
российского общества и экономики;
повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного социально ориентированного развития страны.
Задачи Государственной программы:
<…> Вторая задача – развитие инфраструктуры и организационноэкономических

механизмов,

обеспечивающих

максимально

равную

доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования
детей, включает:
обеспечение

доступности

качественного

общего

образования

независимо от места жительства, социального и материального положения
семей и состояния здоровья обучающихся;
создание современных условий обучения;
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;
внедрение

и

совершенствование

современных

организационно-

экономических механизмов управления образованием.
Третья задача – модернизация образовательных программ в системах
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная
на достижение современного качества учебных результатов и результатов
социализации. Она предусматривает стимулирование качественного труда
педагогических работников, внедрение современных стандартов общего
образования, обновление содержания, технологий и материальной среды
образования, в том числе развитие информационных технологий. <…>

II.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
Реализация

мероприятий

Государственной

программы

позволит

организаций

среднего

достичь следующих основных результатов.
<…>

Увеличится

доля

образовательных

профессионального образования и высшего образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, с 3 до 25 %.Будут полностью обеспечены потребности экономики
России в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития. <…>
<…> В старших классах для всех учащихся будет обеспечена
возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории
освоения образовательной программы (в образовательных организациях всех
форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного
образования, самообразования). <…>
<…> Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее
образование по выбору в форме дистанционного, специального или
инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. <…>

