
Администрация Красногвардейского района

План мероприятий 

(дорожная карта) по исполнению 

Соглашения между Правительством 

области и главой администрации 

муниципального района 

«Красногвардейский район» 

Белгородской области



Отрасль «Образование»

- мероприятия по достижению показателей 
национального проекта «Образование» (16 

показателей);

- мероприятия по достижению показателей, 
обеспечивающих социально-экономическое 
развитие муниципалитета (26 показателей);

- мероприятия по достижению показателей 
индекса региона  (26 показателей).

План мероприятий включает в себя 3 направления:



Национальный проект «Образование»
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2 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

МБОУ «Палатовская СОШ» 

МБОУ «Сорокинская СОШ»

Технология

Физкультура,

ОБЖ

Математика, 

информатика

Внеурочная 
деятельность

• Повышение квалификации 

педагогических работников Центра;

• Проведение косметического ремонта;

• Создание страницы «Точка роста» на 

сайтах школ;

• Торжественное открытие Центров

• Проведение разъяснительной 

работы с руководителями школ;

• Согласование типового дизайн-

проекта Центров;

• Согласование типового проекта 

зонирования Центров ;

• Разработка и утверждение 

примерного Положения о 

деятельности Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»;

• Проведение родительских 

собраний;

• Согласование перечня 

оборудования Центров;

• Разработка и согласование смет 

расходов

«Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 
(план – 2, факт-0)

Мероприятия

Мероприятия



Национальный проект «Образование»

«Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» 
(план – 200, факт – 0)

МБОУ «Палатовская СОШ» 

МБОУ «Сорокинская СОШ »

• Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра;

• Утверждение Положения о 

деятельности Центров;

• Запуск рекламной кампании о 

направлениях работы Центров.

Мероприятия



Национальный проект «Образование»

«Доля организаций муниципального образования, реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, в 
общем количестве организаций муниципального образования, реализующих программы начального, 
основного и среднего общего образования, %» (план – 30, факт – 13,3)
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Сеть 

общеобразовательных организаций 

района в 2021

Освоение основных 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям:

• «Математика и  информатика»,

• «Естественнонаучные 

предметы»,

• «Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,

• «Технология»



Национальный проект «Образование»

«Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования, %» (план – 75, факт - 0)

Муниципальный проект «Создание системы наставничества для обучающихся

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

«Наставничество – путь к успеху!»

Наставничество над 

обучающимися, 

показывающими низкие 

образовательные 

результаты (27 ОУ)

Закрепление  наставников над 

младшими классами

Увеличение количества школьных 
научных обществ обучающихся 

(ШНОУ) до 45

Закрепление наставников 

над обучающимися,

занимающимися проектной

и исследовательской 

деятельностью

Эффекты от реализации проекта: Не менее 75 % обучающихся общеобразовательных 

учреждений вовлечены в систему наставничества

Учебная мотивация Развитие интеллекта 
Внеурочное 

взаимодействие 

Классные часы;

родительские собрания;

мастер-классы;

интерактивные игры,

турниры и т.д.



Национальный проект «Образование»

«Доля общеобразовательных организаций муниципального образования, реализующих механизмы 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, а общем количестве 
общеобразовательных организаций муниципального образования, %» (план – 50, факт - 70)

Мероприятия

Проведение заседаний
попечительских,
наблюдательных и
управляющих советов
образовательных учреждений

с участием представителей
работодателей для принятия
решений по вопросам
управления развитием
общеобразовательной
организации

•26 школ

В том числе 1 
государственная

В 2021 году образовательную деятельность 

на территории района будут осуществлять



Национальный проект «Образование» 

• Работа августовской секции педагогов 

дополнительного образования; 

• Научно-практическая конференция;

• Плановые курсы повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образования.

• Реализация программ допобразования в 

учреждениях ДО и школах района – охват 

не менее 4300 детей.

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, %» (план – 94,1, факт – 94,2 )

Мероприятия

Изучение 
потребностей 

детей и родителей

Мониторинг 
внутренних 
резервов 

учреждений ДО

Анализ полученной 
информации

94.2%



«Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, %» (план – 30, факт - 30)

Информационно-
разъяснительная кампания с 
обучающимися и родительской 
общественностью по 
внедрению сертификатов

Проведение работы по 
наполнению   сайта «Навигатор 
дополнительного образования 
детей Белгородской области»

В январе 2021 года 30 % детей 
получают дополнительное 
образование с использованием 
сертификата

Художественное 

направление

Техническое 

направление

Эколого-биологическое 
направление

Национальный проект «Образование»



«Охват детей деятельностью регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Талант и успех», %» (план –

99, факт - 0)

Национальный проект «Образование» 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи в 2021 году планируется участие обучающихся в мероприятиях:

Межрегиональный открытый фестиваль научно-
исследовательских и проектных работ 
лингвистической, лингвострановедческой и 
культурной направленности «Мир без границ»

Региональный конкурс 
исследовательских и проектных 
работ школьников «Высший пилотаж»

Симпозиум «Мои исследования –
родному краю»

Всероссийский конкурс сочинений 

Конкурс 

«Меня оценят в XXI веке»

Форум «Шаг в будущее»

Конкурс «Я - исследователь»

Информация о функционировании регионального центра выявления и поддержки одаренных детей на базе ОГАОУ ОК 
«Алгоритм Успеха» размещена на сайте управления образования 



«Охват детей деятельностью технопарков «Кванториум», (план – 30, факт – 0)

Проведение мониторинга 
внутренних резервов ОО и 

учреждений ДО, анализ

Участие в региональных 
конкурсах технической 

направленности

Передвижная выставка 
«Техника вокруг нас»

Работа 5 объединений 
естественнонаучного и 

технического направлений 
на базе 5 школ (75 человек)

Национальный проект «Образование»



Национальный проект «Образование»
«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» (план – 30, факт – 0)

-Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о возможности участия 

школьников в практических мероприятиях 

федерального проекта «Билет в будущее» по 

ранней профессиональной ориентации 6-11-х 

классов;

- регистрация учеников и их родителей на 

платформе проекта «Билет в будущее»;

-посещение практических мероприятий;

- формирование списка участников федерального 

проекта по ранней профессиональной ориентации 

6-11-х классов.



«Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» (план – 1200, факт – 0)

до 
1200

человек

Онлайн-уроки 

«Проектория»

«Уроки 

настоящего»

Не менее 10  
экскурсий 

для 200 
обучающихся

Экскурсии в 

Детский город 

профессий 

«Мастерславль»

Просмотр цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов

Национальный проект «Образование» 



Национальный проект «Образование»

«Численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и 

уход, человек» (план – 210; факт – 222); 

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,%» (план – 100; факт – 100);

«Охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

присмотр и уход, в общей численности детей до 3 лет, %» (план – 28,70, факт - 30)

Д/сад с.Калиново

- 3 места

Д/сад 

с. Стрелецкое

- 5 мест

210 человек 

и 28,7%

Д/сад с.Никитовка

- 6 мест



Национальный проект «Образование»
«% кассового исполнения от заявленной потребности в предельных объемах финансирования (с 

учетом экономии в соответствии с утвержденным графиком) иного межбюджетного трансферта на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций» (план – 100, факт – 0);
«% кассового исполнения от заявленной потребности в предельных объемах финансирования (с 

учетом экономии в соответствии с утвержденным графиком) субсидии по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (план – 100, факт – 0)

-Своевременное формирование и предоставление заявок в департамент
образования области на финансирование расходов за счет средств субвенции на
выплату вознаграждения за классное руководство;
-Выплата вознаграждения педагогическим работникам, выполняющим функции
классного руководителя, за счет средств субвенции в сроки, установленные для
выплаты заработной платы.

-Своевременная и полная оплата расходов в соответствии с платежными

документами в рамках мероприятия по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях;
-Представление в департамент образования области отчетов о расходах;
-Возврат в бюджет области неиспользованного по состоянию на 01 января года,
следующего за отчетным, остатка субсидии.



Социально-экономическое развитие муниципалитета

1. Показатели, 
направленные 
на повышения 

качества знаний 
обучающихся.

2. Показатели, 
характеризующи

е состояние 
воспитательной 

работы в 
муниципалитете.

3. Показатели, 
направленные на 

профессиональную 
ориентацию 

обучающихся с 
учетом приоритетов, 

определенных 
муниципалитетом для 
развития экономики 

муниципалитета.

4. Показатели 
пропагандирую
щие здоровый 
образ жизни 

обучающихся.

4 основных направления:



Социально-экономическое развитие муниципалитета 

1) повышение результативности прохождения выпускниками 
9,11 классов государственной итоговой аттестации

2) соответствие результатов региональных диагностических 
работ результатам  внутришкольного контроля по 
указанным учебным предметам

3) соответствие результатов всероссийских проверочных 
работ результатам внутришкольного контроля по 
указанным учебным предметам

4) повышение результативности участия обучающихся в 
муниципальном и региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников

5) создание условий для получения полноценного 
качественного образования детьми с ОВЗ, РАС, детьми-
инвалидами

Для достижения показателей 1-12, 15, 24, 25 Дорожной карты, 

повышения качества образования планируется реализовать в 2021 году ряд мероприятий, направленных на:



Социально-экономическое развитие муниципалитета

- формирование состава 
обучающихся, требующих 

особого внимания при 
подготовке к 

государственной итоговой 
аттестации (ГИА);

- закрепление учителей -
предметников за 

выпускниками для подготовки 
их к ГИА. Определение 

индивидуального маршрута 
выпускников, требующих 
особого внимания при 

подготовке к ГИА;

- проведение пробных 
экзаменов на различных 

уровнях;

- тестирование учителей-
предметников;

- проведение анализа 
результатов ГИА; 

- проведение акции «100 
баллов для победы» 

(организация встречи  с 
выпускниками прошлых лет, 

набравших 100 баллов по 
итогам ЕГЭ);

- проведение анализа результатов 
диагностических работ (ДР) и 

всероссийских проверочных работ 
(ВПР) и их сопоставление с итоговыми 

отметками по указанным учебным 
предметам с последующим 

обсуждением с руководителями школ, 
учителями-предметниками, 

родителями (законными 
представителями) участников ДР;

- разработка «Дорожной 
карты» по подготовке и 

проведению ВПР в 2021 году;

- аттестация и повышение 
квалификации 
руководителей 

общеобразовательных 
учреждений района и 

педагогических работников;

- планирование ресурсов 
для организации программ 
помощи школам с низкими 

образовательными 
результатами обучения;

- участие обучающихся в 
работе профильного лагеря 

«Весенняя академия» и 
летних профильных смен 

области;

- поощрение педагогов, 
подготовивших победителей 
и призеров муниципального 

этапа

Основные мероприятия



Социально-экономическое развитие муниципалитета

Воспитательная работа

Достижение показателей 13, 14, 16, 17, 18 Дорожной карты

(правонарушения, внутришкольный профилактический учет,

участие в мероприятиях, организуемых региональными

организациями дополнительного образования, всеобуч) в 2021

году будет осуществляться посредством:
- реализации Плана мероприятий (дорожной карты),

направленных на формирование законопослушного

поведения обучающихся;

- реализации Плана мероприятий по организации правового

просвещения в сфере прав человека;

- реализации комплексных планов индивидуальной

профилактической работы с обучающимися, состоящими на

внутришкольном профилактическом учете;

- проведение школьных и муниципальных этапов конкурсов,

соревнований, мероприятий

- - организации результативной разъяснительной работы с
педагогическими работниками и родителями по вопросам

участия в мероприятиях, организуемых региональными

организациями дополнительного образования

Профессиональная ориентация

Для реализации поставленных перед

районом задач (показатели Дорожной

карты 19, 22, 23) в 2021 году будет

реализован ряд мероприятий, таких как:
- размещение на сайте управления

образования информации о

профессиональном обучении

старшеклассников муниципальных

общеобразовательных организаций

района;

- - проведение дней открытых дверей на

базах ресурсных центров района по

профессиональному обучению, участие в

днях открытых дверей учреждений СПО и

ВПО области;

- - информационно-разъяснительная

работа о функционировании

специализированных классов;

- - проведение анкетирования по

выявлению образовательных потребностей

обучающихся, запросов их родителей.



Социально-экономическое развитие муниципалитета

Здоровый образ жизни обучающихся – составляющая успеха и успешности. Достижение показателей 
Дорожной карты 20, 21, 26 планируется осуществить через:

- размещение на сайте 
управления образования, 

образовательных учреждений 
информационно-
просветительской 

информации «Пропаганда 
внедрения комплекса ГТО»

- осуществление 
просветительской работы по 

данному направлению в 
образовательных 

учреждениях

- организацию и проведение  
командных соревнований по 

любительскому спорту

- проведение мониторинга 
охвата обучающихся 1-4 

классов горячим питанием за 
счет бюджетных средств



Индекс региона

Мероприятия по достижению показателей индекса региона в 2021 году условно разбиты
на 5 направлений:

1. Показатели, 
направленные 
на создание 

доступной 
среды для детей 

с ОВЗ, РАС, 
детей-инвалидов

2. Показатели, 
направленные 
на изучение и 
поддержку на 

должном уровне 
социально-

психологическог
о состояния 
школьников

3. Показатели, 
направленные 
на повышения 

качества знаний 
обучающихся

4. Показатели, 
направленные на 

профессиональну
ю ориентацию 
обучающихся с 

учетом 
приоритетов, 

определенных 
муниципалитетом 

для развития 
экономики 

муниципалитета

5. Показатели, 
направленные 
на усиление 

кадрового 
потенциала 

образовательны
х учреждений



Индекс региона

Для достижения показателей

Дорожной карты 1, 2, направленных на

создание доступной среды для детей с

ОВЗ, РАС, детей-инвалидов в 2021 году,

планируется:
- приобретение табличек с

наименованием образовательной

организации, выполненных шрифтом

Брайля;

- установка пандусов и поручней.;

- предоставление государственных

услуг и функций в сфере образования в

электронном виде.

Показатели 10, 11 Дорожной карты, 

направленные на изучение и поддержку на 

должном уровне социально-психологического 

состояния школьников, будут достигнуты за 

счет: 
- проведения информационно-

разъяснительных мероприятий для 

педагогических работников о важности 

прохождения социально- психологического 

тестирования;

- проведения информационно-

мотивационной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

Для достижения показателей 3-7, 13 Дорожной карты,

повышения качества образования будут реализованы

мероприятия обозначенные в дорожной карте и на слайде

18.



Индекс региона

Показатели 8, 9, 12 Дорожной карты, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся с
учетом приоритетов, определенных муниципалитетом для развития экономики муниципалитета,
планируется достигнуть при реализации мероприятий:

проведение конкурсов естественно-научной и технической направленности

открытие в общеобразовательных учреждениях объединений естественно-
научной и технической направленности

проведение дней открытых дверей на базах ресурсных центров района по 
профессиональному обучению, участие в днях открытых дверей учреждений 

СПО и ВПО области

размещение на сайте управления образования информации о 
профессиональном обучении старшеклассников муниципальных 

общеобразовательных организаций района

разъяснительная работа с педагогическими работниками и родителями о 
проведении  национального чемпионата Абилимпикс



Индекс региона

Достижение показателей 14-22, 23-26 Дорожной карты, направленные на усиление кадрового потенциала 
образовательных учреждений, планируется осуществить через:

- формирование системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций в соответствии с методикой, утвержденной постановлениями Правительства 
Белгородской области

- выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя учителям

- соблюдение сроков выплаты заработной платы работникам муниципальных образовательных 
организаций

- оптимизацию штатной численности работников муниципальных образовательных организаций

- повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций

- привлечение в общеобразовательные учреждения молодых специалистов, перераспределение учебной 
нагрузки педагогических работников, имеющих завышенную педагогическую нагрузку

- проведение профориентационной работы в общеобразовательных организациях района, 
сотрудничество с образовательными организациями ВПО и СПО, осуществляющими  обучение по 
педагогическим профессиям



Отрасль «Образование»

Таким образом, реализация намеченных муниципалитетом мероприятий в 2021

году позволит с большой вероятностью обеспечить выполнение задач,

поставленных перед системой образования Красногвардейского района, в

соответствии с Соглашением между Правительством области и главой

администрации муниципального района «Красногвардейский район»


