
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  25.11.2019    №  649           
306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14  

тел. / факс (47135) 2-11-58 

 

Об утверждении паспорта муниципального  

проекта «Современная школа» 

 

 

 В соответствии Указом Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации за период до 2024 года», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288  

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации», паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программа) Курской области (протокол от 13.12.2018 № 8), в целях 

обновления к 2024 году в муниципальных общеобразовательных 

организациях Поныровского района  материально-технической базы  

для формирования  у обучающихся современных технологических  

и гуманитарных навыков Администрация Поныровского района    

п о с т а н о в л я е т: 
  

           1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Современная школа» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А. 

          3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Поныровского района                                В.С. Торубаров 

 

  

 

 



                 УТВЕРЖДЕН   

постановлением Администрации     

           Поныровского района  

                Курской области  

     от  25 ноября 2019 года № 649 

ПАСПОРТ 

муниципального проекта 

 «Современная школа» 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование муниципального 

проекта 
«Современная школа» 

Срок начала и окончания 

проекта 

01 января 2020 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор муниципального проекта 
Т.А. Ломакина, заместитель главы администрации Поныровского района Курской 

области 

Руководитель муниципального проекта 
О.Н. Горяйнова, начальник отдела образования администрации Поныровского района 

Курской области 

Администратор муниципального проекта 
Ю.Е. Царик, ведущий специалист-эксперт отдела образования  
 

Связь с государственными программами 

Поныровского района Курской области 

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской 

области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 № 737-па 

Муниципальная программа "Развитие образования Поныровского района Курской 

области " утвержденная постановлением Администрации от 23.09.2013 года № 486 (с 

последующими дополнениями  и изменениями) 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической 

базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Доля общеобразовательных организаций 

Поныровского района, в которых обновлено 
Основной 0 

01 января 

2020 г. 
0 8 8 15 23 31 



содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных 

областей, % 

2. 

 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в Поныровском районе, 

обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единиц нарастающим итогом к 2024 году 

Основной 0 
01 января 

2020 г. 
0 1 1 2 3 4 

3. 

 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей,  

тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году 

Основной 0 
01 января 

2020 г. 
0 0,080 0,151 0,252 0,302 0,403 

4. 

 

Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Поныровского 

района, тыс. человек нарастающим итогом  

Основной 0 
01 января 

2020 г. 
0 0 0 0 0 0 

 

3. Задачи и результаты муниципального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

 

1.1.  Внедрена методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных 

организациях Поныровского района.  

К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях 

Поныровского района на основе опыта проведения массовых 

оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит внедрить 

основные организационные, методологические условия для 



эффективной реализации мероприятий настоящего муниципального 

проекта. 

 

1.2.  Не менее чем в 50 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Поныровского района, проведена оценка 

качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся. 

 

В 2020 году проведена оценка качества общего образования не менее 

чем в 50 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Поныровского района, в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики международных сравнительных 

исследований качества образования и опыта проведения массовых 

оценочных процедур в Российской Федерации. 

 

1.3.  Не менее чем в 1 школе, расположенной в Поныровском 

районе, обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 0,080 тыс. 

детей. 

В 2021 году не менее чем в 1 школе, расположенной в Поныровском 

районе, действует материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том 

числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

1.4.  Поэтапное увеличение количества обучающихся на базе 

высокотехнологичных мест, созданных для изучения 

образовательных программ предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дополнительных образовательных 

программ, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  с 

привлечением обучающихся школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

В 2021 году не менее чем в 3 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум». 

 

1.5.  Реализован комплекс мер по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ. 

К концу 2021 года внедрены обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования и 

примерные основные общеобразовательные программы, что позволит 

повысить качество преподавания основных предметных областей, 

обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, 

компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению 

главных целевых установок реализации настоящего муниципального 

проекта и национального проекта «Образование» в целом. 

 

 



1.6.  Не менее чем в 100 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Поныровского района, проведена оценка 

качества общего образования.  

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее 

чем в 100 % общеобразовательных организаций Поныровского района 

в соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества образования и 

опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации. 

 

1.7.  Поэтапное увеличение количества обучающихся на базе 

высокотехнологичных мест, созданных для изучения 

образовательных программ предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дополнительных образовательных 

программ, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  с 

привлечением обучающихся школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

К концу 2022 года, не менее чем в 6 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум. 

 

1.8.  Реализован комплекс мер по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ. 

К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования и 

примерные основные общеобразовательные программы, что позволит 

повысить качество преподавания основных предметных областей, 

обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, 

компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению 

главных целевых установок реализации настоящего муниципального 

проекта и национального проекта «Образование» в целом. 

 

1.9.  Не менее чем в 2 школах, расположенных в Поныровском 

районе, обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 0,151 тыс. 

детей. 

К концу 2022 года не менее чем в 2 школах, расположенных в 

Поныровском районе, обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей. 

 

1.10.  Не менее чем в 100% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Поныровского района, проведена оценка 

качества общего образования.  

В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее 

чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Поныровского района, в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества образования и 



опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации. 

 

1.11.  Поэтапное увеличение количества обучающихся на базе 

высокотехнологичных мест, созданных для изучения 

образовательных программ предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дополнительных образовательных 

программ, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  с 

привлечением обучающихся школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

К концу 2023 года не менее чем в 8 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в Поныровском районе Курской 

области изучение предметной области «Технология» и других 

предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум. 

 

1.12.  Не менее чем в 3 школах, расположенных в Поныровском 

районе, обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 0,302 тыс. 

детей. 

К концу 2023 года не менее чем в 3 школах, расположенных в 

Поныровском районе, действует материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей. 

 

1.13.  В 100% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории 

Поныровского района, проведена оценка качества общего 

образования.  

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования 

в 100 % общеобразовательных организаций Поныровского района в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных исследований, что позволит обеспечить достижение 

ключевых показателей данного муниципального проекта. 

 

1.14.  Поэтапное увеличение количества обучающихся на базе 

высокотехнологичных мест, созданных для изучения 

образовательных программ предметных областей 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дополнительных образовательных 

программ, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  с 

привлечением обучающихся школ различного типа, в том 

числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

К концу 2024 года в 10 общеобразовательных организациях 

Поныровского района Курской области изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум. 

 

1.15.  Не менее чем в 4 школах, расположенных в Поныровском 

районе, обновлена материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

К концу 2024 года не менее чем в 4 школах, расположенных в 

Поныровском районе, действует материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 



общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 0,403 тыс. 

детей. 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей. 

 

1.16.  Не менее 100% организаций Поныровского района, 

реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме. 

 

К концу 2024 года не менее чем в 100% общеобразовательных 

организаций Поныровского района реализуют образовательные 

программы в сетевой форме в целях повышения эффективности 

использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в освоении программ 

общего образования.  

 



4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа» 

 

№  

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

Всего по муниципальному проекту, в 

том числе: 
0 1,139855 0 1,148584 0 0 2,288439 

  Федеральный бюджет 0 1,094717 0 1,103100 0 0 2,197817 

  Областной бюджет 0 0,022341 0 0,022512 0 0 0,044853 

  Местный бюджет 0 0,022797 0 0,022972 0 0 0,045769 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

 инициалы 
Должность Непосредственный руководитель 

Занятость 

в проекте 

(%) 

1.  
Руководитель 

муниципального 

проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 
5 

2.  

Администратор 

муниципального 

проекта 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования  

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  

Участник 

муниципального 

проекта 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

4.  

Участник 

муниципального 

проекта 

Л.Ф. Переверзева 

Начальник МКОУ "ЦБ учреждений 

образования" Поныровского района 

Курской области 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

5.  

Участник 

муниципального 

проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

 

25 



Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

6.  Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 

Курской области 

5 

7.  

Участник 

муниципального 

проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

8.  

Участник 

муниципального 

проекта 

Л.В. Казакова Методист Поныровского РИМК  
Л.М. Савенкова, заведующая 

Поныровским РИМК 
10 

9.  
 

Участник 

муниципального 

проекта 

Л.Ф. 

Переверзева 

Начальник МКОУ "ЦБ учреждений 

образования" Поныровского района 

Курской области 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в расположенных в школах, расположенных на территории Поныровского района 

10.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 

Курской области 

5 

11.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского района 
10 

12.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.Ф. 

Переверзева 

Начальник МКОУ "ЦБ учреждений 

образования" Поныровского района 

Курской области 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

13.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

35 

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 

14.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 

Курской области 

10 

15.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

20 



16.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования  

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

20 

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

17.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 

Курской области 

5 

18.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

19.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

20.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 

Курской области 

5 

21.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования  

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

22.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

40 

23.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.В. Казакова Методист Поныровского РИМК  Заведующая Поныровским РИМК 10 

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных 

областей на базе детских технопарков «Кванториум» 

24.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

25.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.В. Казакова Методист Поныровского РИМК Заведующая Поныровским РИМК 10 

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 



26.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 

Курской области 

5 

27.  

Участник 

муниципального 

проекта 

 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

20 

28.  

Участник 

муниципального 

проекта 

 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

29.  

Участник 

муниципального 

проекта 

 

Л.В. Казакова Методист Поныровского РИМК  Заведующая Поныровским РИМК 20 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

30.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

О.Н. Горяйнова 

Начальник отдела образования 

администрации Поныровского 

района 

Т.А. Ломакина, заместитель главы 

администрации Поныровского района 

Курской области 

5 

31.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Ю.Е. Царик 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

образования 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

10 

32.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.М. Савенкова Заведующая Поныровским РИМК 

О.Н. Горяйнова, начальник отдела 

образования администрации 

Поныровского района 

35 

33.  
Участник 

муниципального 

проекта 

Л.В. Казакова Методист Поныровского РИМК Заведующая Поныровским РИМК 20 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту муниципального проекта 

«Современная школа» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта «Современная школа» 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. 

Подготовка и предоставление заявки 

в Комитет образования и науки 

Курской области на предоставление 

субсидий из регионального бюджета 

бюджету муниципального 

образования на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в Поныровском 

районе, и создание условий для 

реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

1 июня 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

О.Н. Горяйнова 

Л.Ф. Переверзева 

Заявка 

Поныровского 

района в комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

МПО 

2. 

Создание муниципального 

проектного офиса отдела образования 

Администрации Поныровского 

района Курской области по 

реализации национального проекта 

«Образование» в Поныровском 

районе Курской области 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Ю.Е. Царик 

 
 МПО 



5. 

Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях 

Поныровского района на основе 

практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 
Л.М. Савенкова  

информационно-

аналитический 
МПО 

6. 

Обновление материально-

технической базы и  создание Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки 

роста» на базе МКОУ "Поныровская 

СОШ"  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 
О.Н. Горяйнова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

9. 

Проведение не менее чем в 50 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Поныровского района, оценки 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

1 января 

2020 г. 

30 апреля 

2021 г. 
Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

10. 

Реализация комплекса мер по 

внедрению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

общеобразовательных программ  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 
Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

11. 

Не менее чем в 1 школе, 

расположенной в Поныровском 

районе, обновлена материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 



цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 0,151 тыс. детей 

12. 

Подготовка и предоставление заявки 

в комитет образования и науки 

Курской области на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

регионального бюджета бюджету 

муниципального района на создание 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

О.Н. Горяйнова 

Л.Ф. Переверзева 

заявка 

Поныровского 

района в комитет 

образования и 

науки Курской 

области в 

установленном 

порядке 

МПО 

 

Поэтапное увеличение количества 

обучающихся на базе 

высокотехнологичных мест, 

созданных для изучения 

образовательных программ 

предметных областей «Технология», 

«Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и 

дополнительных образовательных 

программ, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  с привлечением 

обучающихся школ различного типа, 

в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

1 января 

2021 г 

31 декабря 

2021 г. 

О.Н. Горяйнова 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 



15. 

Реализован комплекс мер по 

внедрению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

общеобразовательных программ 

1 января 

2022 г 

31 декабря 

2022 г. 
Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

16. 

Не менее чем в 2 школах, 

расположенных в Поныровском 

районе, обновлена материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 0,252 тыс. детей 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

О.Н. Горяйнова 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

18. 

Проведение не менее чем в 100 % 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Поныровского района, оценки 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся  

1 января 

2022 г. 

30 апреля 

2023 г. 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

 

Обновление материально-

технической базы и  создание Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки 

роста» на базе МКОУ "Возовская 

СОШ" 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 
О.Н. Горяйнова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

19. 

Поэтапное увеличение количества 

обучающихся на базе 

высокотехнологичных мест, 

созданных для изучения 

образовательных программ 

предметных областей «Технология», 

1 января 

2023 г 

31 декабря 

2023 г. 

О.Н. Горяйнова 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова  

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 



«Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и 

дополнительных образовательных 

программ, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  с привлечением 

обучающихся школ различного типа, 

в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

20. 

Создание не менее чем в 3 школах, 

расположенных в Поныровском 

районе материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 0,302 тыс. детей 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

О.Н. Горяйнова 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

21. 

Обеспечение возможности 

обучающимся во всех 

общеобразовательных организациях 

изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

О.Н. Горяйнова 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова  

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

22. 

Не менее 100 % обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Поныровского района 

вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества  

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

23. 

Реализация не менее 100 % 

общеобразовательных организаций 

Поныровского района, программ 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова 

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 



начального, основного и среднего 

общего образования, 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

24. 

Создание не менее чем в 4 школах, 

расположенных в Поныровском 

районе, материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 0,403 тыс. детей 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

О.Н. Горяйнова 

Ю.Е. Царик 

Л.М. Савенкова  

информационно-

аналитический 

отчет 

МПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта 

«Современная школа» 

ПОКАЗАТЕЛИ  

муниципального проекта по Поныровскому району Курской области 

 

 Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, % 

 
0 1 июня  

2018 г. 

- - 8 8 15 23 31 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в Поныровском районе, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единиц нарастающим итогом к 2018 году 

 
0 1 сентября 

2018 г. 

- - 1 1 2 3 4 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

 
0 1 сентября 

2018 г. 

- - 0,080 0,151 0,252 0,302 0,403 

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Поныровского района, человек нарастающим итогом 

к 2018 году 

 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 0 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта 

«Современная школа» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта  

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. 

 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта  

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодич. 

Доп. 

информация 

Доля общеобразовательных организаций Поныровского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области  

«Технология» и других предметных областей, % 

1. где: 

X– число общеобразовательных 

организаций, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей; 

Y – общее число 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Поныровского 

района Курской области 

0 

Отчет Поныровского 

района в рамках 

реализации 

муниципального 

проекта 

Отдел 

образования 

администрации 

Поныровского 

района  

По Курской 

области 
1 раз в год  

Число общеобразовательных организаций, расположенных в Поныровского района, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. 

единиц нарастающим итогом к 2018 году 

2. где: 

Zi– число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

0 

Отчет Поныровского 

района о реализации 

соглашений о 

Отдел 

образования 

администрации 

По Курской 

области 
1 раз в год 

 



Поныровском районе, 

обновивших материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей; 

Y– общее число 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Поныровского 

района  

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Поныровского 

района  

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

3. 

 
 

где: 

Ci– число обучающихся, 

охваченных реализацией 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Поныровского района в i-; 

Y – общее число обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных  

на территории Поныровского 

района  

0 

Отчет Поныровского 

района о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Отдел 

образования 

администрации 

Поныровского 

района Курской 

области 

По Курской 

области 
1 раз в год  

 

 


