




Приложение № 1 
                                 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Поныровского района  

Курской области 

от 26 января 2022 года  №  24 
 

 

 

План мероприятий 

на 2022 год 

по достижению целевых показателей и результатов 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

на территории Поныровского района Курской области 
 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию 
 

Наименование показателя 
Значение показателя в %  

2021 2022  

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности 

для педагогических работников 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, 

включенным в ФР ДПП, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

(нарастающий итог) 

9 20 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

I 
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным 

требованиям, независимо от места проживания ребенка 

1 

Результат: 

Значение 

(ед.) 

31.12.2020 31.12.2024 
Итоговый информационно-

аналитический отчет 

 

Золотухин Д.А., 

директор МКОУ 

«Возовская 

СОШ» 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 

До 

2022  
2022 

В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

созданы и функционируют 

центры образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей (далее – 

Центр «Точка роста») 

1 1 

1.1 

Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для создания и 

функционирования центров «Точка роста» 

– 31.01.2022 

 

Приказ отдела образования 

администрации Поныров-

ского района «О создании 

центра образования 

естественно-научной и 

Горяйнова О.Н., 

начальник 

отдела 

образования  

Царик Ю.Е., 

ведущий 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

технической направлен-

ностей «Точка роста» в 2022 

году» 

 План мероприятий 

(«Дорожная карта») по 

созданию и 

функционированию Центра 

«Точка роста» на базе  

МКОУ «Краснооктябрьская 

средняя общеобразова-

тельная школа» 

 Определение штатной 

численности и 

формирование штатного 

расписания для обеспечения 

функционирования Центра 

«Точка роста» 

 ЛНА образовательной 

организации, регулирующие 

деятельность Центра «Точка 

роста» 

 Иные документы 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

1.2 Контрольная точка: Заключены  в 

системе ГИИС «Электронный бюджет» 

соглашения по предоставлению местным 

бюджетам из бюджета Курской области 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении перечня мероприятий 

– 28.01.2022 Соглашение по 

предоставлению субсидии с 

муниципальными 

образованиями 

Переверзева 

Л.Ф, начальник 

ЦБ учреждений 

образования 

1.3 

Контрольная точка: Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг для создания 

Центров «Точка роста» 

– 08.02.2022 

Извещения о проведении 

закупок или реестр 

извещений (по форме 

федерального оператора) 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 

1.4 

Контрольная точка: Информационная 

справка об общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются 

Центры «Точка роста» 

– 23.06.2022 

Информационная (-ые) 

справка(-и) по форме, 

определяемой 

ведомственным проектным 

офисом нацпроекта 

«Образование» 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 

1.5 Контрольная точка: Проведены закупки 

оборудования для создания центров 

«Точка роста» в соответствии с 

утвержденным инфраструктурным 

листом» 

– 12.08.2022 Отчет по форме, 

определяемой РВПО 

Комитета образования и 

науки Курской области 

Калужских И.И., 

директор МКОУ  

«Краснооктябрьс

кая СОШ» 

1.6 
Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 
– 12.08.2022 

Распорядительный акт 

муниципального 

Царик Ю.Е., 

ведущий 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в 

том числе Центров «Точка роста» 

образования об утверждении 

муниципального 

комплексного плана  

специалист-

эксперт отдела 

образования 

 

1.7 

Контрольная точка: Реестр документов, 

подтверждающих приемку материальных 

ценностей и услуг в рамках создания 

Центров «Точка роста» 

– 18.08.2022 

Реестр по форме, 

определяемой 

Минпросвещения России или 

федеральным оператором 

 

1.8 

Контрольная точка: Фотомониторинг по 

приведению площадок Центров «Точка 

роста» в соответствие с методическими 

рекомендациями Минпросвещения России 

– 18.08.2022 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

федеральным оператором 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 

1.9 
Контрольная точка: Начало работы 

Центров «Точка роста» 
– 01.09.2022 

Информационное освещение 

в СМИ, наличие 

заполненного раздела о 

Центре «Точка роста» на 

сайте образовательной 

организации 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 

1.10 

Контрольная точка: Ежеквартальный 

мониторинг выполнения показателей 

создания и функционирования центров 

«Точка роста» 

(для создаваемых в 2022 году) 

– 
23.09.2022 

23.12.2022 

Информационно-

аналитический отчет о 

выполнении показателей 

федеральному оператору 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

ская СОШ» 

1.11 

Информация о повышении квалификации 

педагогических работников, реализующих 

образовательные программы на базе 

Центра «Точка роста» 

– 23.12.2022 

По форме, определяемой 

Минпросвещения России или 

федеральным оператором 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

Калужских И.И., 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 

1.12 

Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

– 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального 

комплексного плана 

мероприятий по 

организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

 

1.13 

Контрольная точка: Проведен 

промежуточный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

центров «Точка роста» 

(для созданных в 2020-2021 годах и 

функционирующих сущностей) 

– 
22.02.2022 

23.11.2022 

Справка о плановом и 

фактическом значении 

показателей по состоянию на 

отчетную дату 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

Солодкова Т.М., 

директор МКОУ 

«Поныровская 

СОШ» 

Золотухин Д.А., 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

директор МКОУ 

«Возовская 

СОШ» 

1.14 

Контрольная точка: Проведен 

ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

центров «Точка роста» 

(для созданных в 2020-2021 годах и 

функционирующих сущностей) 

– 

25.03.2022 

24.06.2022 

23.09.2022 

23.12.2022 

Информационно-

аналитический отчет по 

форме федерального 

оператора (с указанием 

плановых и достигнутых 

показателей и аналитической 

частью) 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

Солодкова Т.М., 

директор МКОУ 

«Поныровская 

СОШ» 

Золотухин Д.А., 

директор МКОУ 

«Возовская 

СОШ» 

1.15 

Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий деятельности центров «Точка 

роста» в средствах массовой информации, 

на сайтах и в социальных сетях, а также в 

системе СРК АНО «Национальные 

приоритеты» 

– 

27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки 

на телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, 

репортажи, интервью, 

видеоролики и т.д. 

Солодкова Т.М., 

директор МКОУ 

«Поныровская 

СОШ» 

Золотухин Д.А., 

директор МКОУ 

«Возовская 

СОШ» 

И.И. Калужских, 

директор МКОУ 

«Краснооктябрь

ская СОШ» 

 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

II 
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности 

для педагогических работников 

2. 

Результат: Значение 

в 2022 г. 

(%) 

 

 

 

31.12.21 

 

 

 

23.12.2024 

 

 

 

 

 

Итоговый информационно-

аналитический отчет 

 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

 

Педагогические работники 

и управленческие кадры 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам   

(Обеспечено 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических работников 

по дополнительным 

профессиональным 

программам, включенным в 

ФР ДПП) 

6,8 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

2.1 

Контрольная точка: Проведен 

ежеквартальный мониторинг достижения 

результата 

– 

24.03.2022 

23.06.2022 

23.09.2022 

Справка о повышении 

квалификации 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, включенным в 

ФР ДПП 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

 

2.2 
Контрольная точка: Услуга оказана 

(работы выполнены) 
– 23.12.22 

Информационно-

аналитический отчет о  

повышении уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

системы общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования субъектов 

Российской Федерации по 

дополнительным 

профессиональным 

Царик Ю.Е., 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 

 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика 

результата 

 

Ответственное 

лицо 

начало окончание 

программам, включенным в 

ФР ДПП (отчет о 

достижении результата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
                                 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Поныровского района  

Курской области 

от 26 января 2022 года  №  24
 

 

План мероприятий 

на 2022 год 

по достижению целевых показателей и результатов  

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

на территории Поныровского района Курской области 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальному образованию 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя  в % 

2021 2022 

I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 77 79 

2 Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IТ-куб» 

14 12,99 

3 Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в 

будущее» 

30 30 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

регионального проекта по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

1. Результат:  Значение: 01.01.2020 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

Созданы новые места в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

450 

ученико-

мест 

1.1   Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг 

функционирования ранее созданных 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

– 21.02.2022 

22.04.2022 

23.06.2022 

24.08.2022 

24.10.2022 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

функционировании созданных 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

1.2 Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в 

том числе созданных новых мест в 

образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

– 12.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана  
Начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Горяйнова О.Н. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

1.3 Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

– 25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

 

 

1.4 Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий в средствах массовой 

информации, на сайтах и в социальных 

сетях, а также в системе СРК АНО 

«Национальные приоритеты» 

 

 

– 27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 

Директора МКОУ 

«Поныровская СОШ» 

Солодкова Т.М., МКОУ 

Ольховатская СОШ» 

Новикова Н.А., МКОУ 

«Возовская СОШ» 

Золотухин Д.А.. 

1.5 Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг 

функционирования ранее созданных 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей, включая информацию о 

выполнении минимальных показателей 

эффективности предоставления субсидии 

– 23.12.2022 Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

функционировании созданных 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей, включая 

информацию о выполнении 

минимальных показателей 

эффективности предоставления 

субсидии 

 

 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

2. Результат: Значение  

(млн чел.): 

01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В., 

директора 

общеобразовательных 

организаций 

Обеспечено проведение 

открытых онлайн-

уроков, направленных на 

раннюю 

профориентацию и 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», в 

которых приняли 

участие дети 

0,0003 

2.1 Контрольная точка: Утвержден 

муниципальный координатор для 

реализации проекта 

– 04.03.2022 Приказ об утверждении 

муниципального координатора 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Горяйнова О.Н. 

2.2 Контрольная точка: Проведение 

информационной кампании с целью 

привлечения обучающихся к участию в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

– В течение 

срока 

реализации 

Размещение информации в 

социальных сетях,  на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

публикации в районной газете 

«Знамя победы» 

Директора 

общеобразовательных 

организаций 

2.3 Контрольная точка: Информирование 

обучающихся о дате и времени 

проведении открытых онлайн-уроков с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория»  

– за 5 дней до 

даты 

проведения 

Информация о размещении 

данных на официальных сайтах 

образовательных организаций в 

сети Интернет 

Директора 

общеобразовательных 

организаций 

2.4 Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг проведения 

– 25.03.2022 

23.06.2022 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

открытых онлайн-уроков, направленных 

на раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

23.09.2022 проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 

профориентацию и реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

2.5 Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в 

том числе по мероприятию, 

направленному на  обеспечение 

проведения открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию и реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», в которых приняли участие 

дети  

– 12.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана  

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Горяйнова О.Н. 

2.6 
Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

– 25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

2.7 Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий в средствах массовой 

информации, на сайтах и в социальных 

сетях, а также в системе СРК АНО 

– 27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 

Директора 

общеобразовательных 

организаций 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

«Национальные приоритеты». 

2.8 Контрольная точка: Проведены 

открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию 

– 16.12.2022 Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

проведении открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю 

профориентацию и реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория» 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

3. Результат:  Значение (ед.): 01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно- 

аналитический отчет 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

В общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновлена материально-

техническая база для 

занятий детей 

физической культурой и 

спортом 

До 

2022 

г. 

2022 

г. 

0 1 

3.1 Контрольная точка: Утверждено 

должностное лицо в муниципальном 

образовании, ответственное за создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

– 31.01.2022 Распределительный акт органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего управление в 

сфере образования  

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Горяйнова О.Н. 

3.2 Контрольная точка: Заключено  в 

системе ГИИС «Электронный бюджет» 

соглашение по предоставлению местному 

бюджету из бюджета Курской области 

межбюджетных трансфертов, 

– 28.01.2022 Соглашение по предоставлению 

субсидии с муниципальными 

образованиями 

Начальник 

«Централизованной 

бухгалтерии учреждений 

образования» 

Переверзева Л.Ф. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

предоставляемых бюджету 

муниципального образования в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении перечня мероприятий 

3.3 Контрольная точка: Объявлены закупки 

товаров, работ и услуг по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

– 01.05.2022 Извещения о проведении закупок Директор МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ» Заугольникова 

Л.Д. 

3.4 Контрольная точка: Представлен 

промежуточный отчет о выполнении 

муниципальным образованием 

соглашений о предоставлении субсидий из 

регионального бюджета бюджету 

муниципального образования на создание 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом, в целях 

достижения показателей и результатов 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», входящего в состав 

национального проекта «Образование» 

– 25.07.2022 Информационно-аналитический 

отчет  

Начальник 

«Централизованной 

бухгалтерии учреждений 

образования» 

Переверзева Л.Ф. 

3.5 Контрольная точка: Сформирован, 

согласован и утвержден перечень 

спортивного инвентаря и оборудования в 

соответствии с Приложением 4 к 

Методическим рекомендациям (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ В СЛУЧАЕ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИИ) 

– 01.08.2022 Согласованный и утвержденный 

инфраструктурный лист 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В.  



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

3.6 Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в 

том числе по мероприятию, 

направленному на обновление 

материально-технической базы для 

занятий детей физической культурой и 

спортом  в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

– 12.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана  

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Горяйнова О.Н. 

3.7 

Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

– 25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

3.8 Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий в средствах массовой 

информации, на сайтах и в социальных 

сетях, а также в системе СРК АНО 

«Национальные приоритеты» 

– 27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 

Директор МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ» Заугольникова 

Л.Д. 

3.9 Контрольная точка: Произведена 

приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

– 24.08.2022 Товарная накладная, акт 

выполненных работ 

 

Директор МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ» Заугольникова 

Л.Д. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

3.10 Контрольная точка: Выполнены 

ремонтные работы в спортивных залах и 

открытых плоскостных спортивных 

сооружений. Подписаны акты 

выполненных работ 

 

– 

24.08.2022 Акт выполненных работ 

 

Директор МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ» Заугольникова 

Л.Д. 

3.11 Контрольная точка: Создан школьный 

спортивный клуб 

– 01.09.2022  Приказ о создании 

школьного спортивного клуба 

 Положение о деятельности 

школьного спортивного клуба 

 План физкультурно-

спортивных мероприятий  

 Расписание секционных 

занятий  

 План работы на учебный год  

 

 

Директор МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ» Заугольникова 

Л.Д. 

3.12 Контрольная точка: Подготовлен 

отчетный видеоролик о создании в 2022 

году в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» условий для 

занятия физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах  

– 17.10.2022 Отчетный видеоролик 

 

Директор МКОУ 

«Нижнесмородинская 

СОШ» Заугольникова 

Л.Д. 

3.13 Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг 

функционирования обновленной 

материально-технической базы для 

занятий детей физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах (для ранее 

созданных) 

– 22.04.2022 

23.06.2022 

24.08.2022 

24.10.2022 

23.12.2022 

 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о 

функционировании обновленной 

материально-технической базы 

для занятий детей физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

4. Результат:  Значение 

результата 

будет 

установлено 

после 

заключения 

соглашения с 

федеральным 

оператором 

01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования  

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В., 

директора 

общеобразовательных 

организаций 

Обеспечено проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации в рамках 

реализации проекта 

«Билет в будущее», в 

которых приняли 

участие дети 

4.1 Контрольная точка: Проведен 

периодический мониторинг реализации 

мероприятий по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 

– 24.03.2022 

22.04.2022 

22.06.2022 

22.08.2022 

22.10.2022 

22.12.2022 

Отчет Информационно-

аналитический отчет о реализации 

мероприятий по 

профессиональной ориентации в 

рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования  

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В., 

директора 

общеобразовательных 

организаций 

 

4.2 Контрольная точка: Сформирован 

единый муниципальный комплексный 

план мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», в 

том числе по мероприятию, 

направленному на  обеспечение 

проведения мероприятий по 

профессиональной ориентации в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее», в 

которых приняли участие дети 

– 12.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана  

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Поныровского района 

Горяйнова О.Н. 

4.3 Контрольная точка: Представлен – 25 числа Отчет о выполнении единого Ведущий специалист-



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственный 

исполнитель начало окончание 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование» 

каждого 

месяца 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» 

эксперт отдела 

образования  

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В. 

4.4 
Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий в средствах массовой 

информации, на сайтах и в социальных 

сетях, а также в системе СРК АНО 

«Национальные приоритеты» 

– 27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, 

новостные заметки, репортажи, 

интервью, видеоролики и т.д. 

Ведущий специалист-

эксперт отдела 

образования  

администрации 

Поныровского района 

Казначеева М.В., 

директора 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
                                 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Поныровского района  

Курской области 

от 26 января 2022 года  №  24
 

 
План мероприятий 

на 2022 год 

по достижению целевых показателей и результатов регионального  

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

на территории Поныровского района Курской области 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 регионального проекта по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое 

значение 

в %   

Значение показателя на 

2022 год 

в %   

I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

 

1 

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

 

15 

 

23 

II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

2 Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

0 10 

3 Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 
0 10 

4 Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования 

0 10 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 регионального проекта по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1. 

Результат: Значение (ед.) в 

2022 г. 

01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 
Образовательные 

организации обеспечены 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды 

До 

2022 г. 
2022 г. 

2 3 

1.1 

Контрольная точка: Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, необходимые за 

внедрение цифровой образовательной среды 

(далее – ЦОС) 

– 31.01.2022  Приказ отдела образования  

администрации Поныровского 

района об утверждении 

должностного лица, ответственного 

за внедрение цифровой 

образовательной среды  

 План мероприятий («Дорожная 

карта») по внедрению цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

 Иные документы 

О.Н. Горяйнова, 

начальник 

отдела 

образования  

1.2 Контрольная точка: Заключены  в системе 

ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по 

предоставлению местным бюджетам из 

бюджета Курской области межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

– 28.01.2022 Соглашение по предоставлению 

субсидии с муниципальными 

образованиями 

Л.Ф. 

Переверзева, 

начальник ЦБ 

учреждений 

образования 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

возникающих при выполнении перечня 

мероприятий 

1.3 

Контрольная точка: Объявлены закупки 

оборудования для внедрения ЦОС 

– 10.02.2022 Извещения о проведении закупок Л.Ф. 

Переверзева, 

начальник ЦБ 

учреждений 

образования 

1.4 

Контрольная точка: Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование  для внедрения ЦОС, в 

соответствии с утвержденным 

инфраструктурным листом 

– 20.08.2022 Отчет по форме, определяемой 

РВПО Комитета образования и науки 

Курской области 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

Новикова Н.А., 

директор МКОУ 

«Ольховатская 

СОШ» 

1.5 

Контрольная точка: Сформирован единый 

муниципальный комплексный план 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке инфраструктуры национального 

проекта «Образование», в том числе 

мероприятий по внедрению ЦОС 

 20.08.2022 Распорядительный акт 

муниципального образования об 

утверждении муниципального 

комплексного плана 

Ссылка на расположение документа 

на сайте муниципального 

образования 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.6 

Контрольная точка: Представлен ежемесячный 

отчет о выполнении муниципальный  единого 

комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

 25 числа  
каждого  
месяца 

Отчет о выполнении единого 

комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» по форме, 

определяемой РВПО Комитета 

образования и науки Курской 

области 
 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

1.7 

Контрольная точка: Проведен мониторинг 

хода реализации мероприятий по внедрению 

ЦОС в соответствии с методическими 

рекомендациями  

(для создаваемых в 2022 году) 

– 
25.03.2022 

25.05.2022 

20.08.2022 

25.11.2022 

Информационно-аналитический 

отчет по форме, определяемой РВПО 

Комитета образования и науки 

Курской области  

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.8 

Контрольная точка: Проведен периодический 

мониторинг использования материально-

технической базы ЦОС (для ранее созданных)  

– 10.02.2022 

25.03.2022 

25.05.2022 

25.06.2022 

25.09.2022 

25.11.2022 

Информационно-аналитический 

отчет по форме, определяемой РВПО 

Комитета образования и науки 

Курской области 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.9 

Контрольная точка: Выполнение 

показателей/индикаторов по внедрению ЦОС 

– 

25.12.2022 

Отчет по форме, определяемой 

РВПО Комитета образования и науки 

Курской области 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.10 

Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и мероприятий 

по внедрению в образовательных организациях 

цифровой образовательной среды в средствах 

массовой информации, на сайте и в социальных 

сетях, а также в системе СРК  

 27 числа 

каждого 

месяца 

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, новостные 

заметки, репортажи, интервью, 

видеоролики и т.д. 

Савенкова Л.М., 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
                                 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Поныровского района  

Курской области 

от 26 января 2022 года  № 24
 

 

 

План мероприятий 

на 2022 год 

по достижению результатов регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование»  

на территории Поныровского района Курской области 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 регионального проекта по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

I Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

1. 

Результат: Значение в % 

2022 г. 
01.01.2021 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

Внедрены рабочие программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

100 

1.1 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 31.01.2022 Разработаны и утверждены 

документы (протоколы, приказы, 

дорожные карты) о реализации 

мероприятий по достижению 

результата в 2022 году 

О.Н. Горяйнова, 

начальник 

отдела 

образования 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

 

1.2 Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 01.03.2022 Приказ отдела образования 

администрации Поныровского 

района «О  создании рабочей группы 

по проведению периодических 

мониторингов с целью актуализации 

данных о внедрении рабочих 

программ воспитания в 

образовательных учреждениях» 

О.Н. Горяйнова, 

начальник 

отдела 

образования 

1.3 Контрольная точка:  

Проведен семинар-совещание (конференция) по 

вопросу формирования и (или) тематике 

документа 

– 01.04.2022 Отчет о проведении обсуждения 

реализации рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.4 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 30.06.2022 Отчет Промежуточный отчет о 

внедрении программ воспитания 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.5 

Контрольная точка: Обучились по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

педагогических работников (в т.ч. освоены 

модули и темы в рамках ДПП ПК)  

– 01.09.2022 Отчет о повышении квалификации 

педагогических работников 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.6 

Контрольная точка: Документ утвержден 

(подписан) 

– 30.12.2022 Отчет Сводный аналитический отчет 

о реализации результата в 2022 году 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК 

1.7 

Контрольная точка: Представлен 

ежемесячный отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке инфраструктуры национального 

– 

25 числа 

каждого 

месяца 

Отчет о выполнении единого 

муниципального комплексного плана 

мероприятий по организационно-

методической поддержке 

инфраструктуры национального 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК  

 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

проекта «Образование» проекта «Образование» 

1.8 

Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и мероприятий 

деятельности центров «Точка роста»  в 

средствах массовой информации, на сайтах и в 

социальных сетях, а также в системе СРК АНО 

«Национальные приоритеты». 

– 

27 числа 

каждого 

месяца  

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, новостные 

заметки, репортажи, интервью, 

видеоролики и т.д. 

Л.М. Савенкова, 

заведующий 

Поныровским 

РИМК, 

Ю.Е. Царик, 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

образования 
 


