
План мероприятий (дорожная карта) 
по исполнению Соглашения между Правительством области

и главой администрации муниципального района «Красногвардейский район» на 2020 год

№
п/п

Целевой показатель Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнени

я

Ожидаемый
результат

Критерии
исполнения

(нормативно-
правовой акт, иной

документ)
1 2 3 4 5 6 7

ДЕМОГРАФИЯ
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет»

1 39.  Численность
воспитанников  в
возрасте  до  трёх  лет,
посещающих
государственные  и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность  по
образовательным
программам
дошкольного
образования  и
присмотр  и  уход
(человек)  (план-222;
факт -198)

Формирование  банка
данных  детского
населения в возрасте  от 0
до 3 по территории района

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.

январь-
февраль

Актуализация
списочного  состава
детского  населения,
проведен  мониторинг
потребности
населения в яслях

Банк данных

Создание дополнительных
мест  в  ДОО  для  приема
детей в возрасте  до 3 лет

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.

январь - май 

март-май

Созданы  места  в
детских садах МБДОУ
«Улыбка»  с.Ливенка»
-  7  мест;  МБДОУ
«Детский  сад  с.
Коломыцево»   -  3
места;  МБДОУ
«Детский  сад
«Теремок» с. Веселое»
-  5  мест;  МБДОУ
«Детский  сад
с.Малобыково  -2
места».

5  педагогических
работников,



направлено  на
повышение
квалификации  по
работе  с  детьми
ясельного возраста.

Создание  методического
объединения
воспитателей  дошкольных
организаций  работающих
в  группах  с  детьми
раннего возраста.

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.

август Создано методическое
объединение
воспитателей
дошкольных
организаций
работающих в группах
с  детьми  раннего
возраста, с охватом не
менее 12 педагогов.

Приказ  управления
образования
администрации района

Проведение
комплектования в 2020 г. в
дошкольные  организации
групп  детьми  раннего
возраста

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.

Июнь-июль 100%  доступность
дошкольным
образованием  детей в
возрасте  до  3х  лет,
желающих  получить
место  в  ДОО  в
текущем году

Приказ  управления
образования
администрации  района
о комплектовании ДОО

Проведение  мониторинга
воспитанников  в  возрасте
до трёх  лет,  посещающих
государственные  и
муниципальные
организации

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.

Ежемесячно
Обеспечено
достоверное  ведение
мониторинга
ключевых показателей
региональных
составляющих
федеральных проектов

Приказ  управления
образования
администрации  района
от 31.01.2019г. №81/ОД
«О  назначении
ответственных  за
предоставление
информации  по
ключевым  показателям
мониторинга
национального
проекта»

2 40.  Доступность
дошкольного
образования  для  детей

Формирование  банка
данных  детского
населения в возрасте  от 0

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,

январь-
февраль

Актуализация
списочного  состава
детского  населения,

Банк данных



в возрасте от полутора
до трех лет (проценты)
(план  -100%,  факт-
100%)

до 3 по территории района Павликивская И.В. проведен  мониторинг
потребности
населения в яслях

Создание дополнительных
мест  в  ДОО  для  приема
детей в возрасте  до 3 лет

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.

январь-март
Созданы  места  в
детских садах МБДОУ
«Улыбка»  с.Ливенка»
-  7  мест;  МБДОУ
«Детский  сад  с.
Коломыцево»   -  3
места;  МБДОУ
«Детский  сад
«Теремок» с. Веселое»
-  5  мест;  МБДОУ
«Детский  сад
с.Малобыково»  -  2
места.

Проведения
доукомплектования  групп
полного  дня  ДОО  детьми
до 3-х лет

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.

январь - май

Обеспечены местами в
ДОО   17  человек  в
возрасте  от  0  до  3х
лет.

Проведение  мониторинга
доступности  дошкольного
образования  для  детей  в
возрасте от 1.5 до 3 лет

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.

Ежемесячно
Обеспечено
достоверное  ведение
мониторинга
ключевых показателей
региональных
составляющих
федеральных проектов

Приказ  управления
образования
администрации  района
от 31.01.2019г. №81/ОД
«О  назначении
ответственных  за
предоставление
информации  по
ключевым  показателям
мониторинга
национального
проекта»

3 41.  Охват  детей  в
возрасте  до  трех  лет,
получающих
дошкольное

Формирование  банка
данных  детского
населения в возрасте  от 0
до 3 по территории района

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.

январь-
февраль

Актуализация
списочного  состава
детского  населения,
проведен  мониторинг

Банк данных 



образование  в
государственных,
муниципальных  и
частных  организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
образовательным
программам
дошкольного
образования  и
присмотр  и  уход,  в
общей  численности
детей  в  возрасте  до
трех  лет  (проценты)
(план – 29 %, факт –
19,3%)

потребности
населения в яслях

Выявление
дополнительного  ресурса
мест  в  ДОО  для  приема
детей в возрасте  до 3 лет

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.

январь - май
Выявлен ресурс мест в
детских садах МБДОУ
«Улыбка»  с.Ливенка»
-  7  мест;  МБДОУ
«Детский  сад  с.
Коломыцево»   -  3
места;  МБДОУ
«Детский  сад
«Теремок» с. Веселое»
-  5  мест;  МБДОУ
«Детский  сад
с.Малобыково»  -  2
места.
для  детей
дошкольного  возраста
до 3 - х лет, увеличен
охват до 29%.

Проведение  мониторинга
охвата детей в возрасте до
3  лет,  получающих
дошкольное   образование
в  государственных,
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
образовательным
программам  дошкольного
образования.

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.

Ежемесячно
Управление
образования
Красногвардейского
района,  отдел
дошкольного
образования

Приказ  управления
образования
администрации  района
от 31.01.2019г. №81/ОД
«О  назначении
ответственных  за
предоставление
информации  по
ключевым  показателям
мониторинга
национального
проекта»

ОБРАЗОВАНИЕ
«Поддержка семей, имеющих детей»

1. 42.  Численность
родителей  (законных

Проведение  августовских
секций  с  руководителями

Заместитель
начальника

Август
2020г.

С  руководителями  и
педагогами   ДОО

Распоряжение
Минобрнауки  России



представителей)  детей,
получившие  услуги
психолого-
педагогической,
методической  и
консультативной
помощи  в
функционирующих
Консультационных
центрах,  чел.  (план  –
65; факт -55)

и педагогами ДОО управления
образования
Ульяненко  Е.Н.,
отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская  И.В.,
Воронкова Н.П.

проведена
разъяснительная
работа  по
ознакомлению  с
распоряжением
Минобрнауки  России
от 01 марта 2019 года
№  Р-26  «Об
утверждении
методических
рекомендаций  по
организации  процесса
оказания  психолого-
педагогической,
методической  и
консультативной
помощи  родителям
(законным
представителям)
детей,  а  также
гражданам,
желающим принять на
воспитание  в  свои
семьи  детей,
оставшихся  без
попечения родителей»

от  01  марта  2019  года
№  Р-26«Об
утверждении
методических
рекомендаций»

Опрос  родителей
(законных
представителей)  детей,  не
охваченных   дошкольным
образованием  для
выявления  актуальных
проблем,  с  которыми
сталкиваются  родители
при воспитании детей.

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.,

Май Выявлена потребность
родителей  (законных
представителей)  в
саморазвитии  по
вопросам  образования
и воспитания детей,  в
том  числе  родителей
детей,  получающих
дошкольное
образование в семье, а

Анкеты



также  гражданам,
желающим принять на
воспитание  в  свои
семьи  детей,
оставшихся  без
попечения родителей ,
через  проведение
мониторинга  в
25дошкольных
образовательных
организациях

Адресное  обращение
родителей  (законных
представителей)  детей,  не
охваченных   дошкольным
образованием  к
работникам  КЦ   за
получением  услуг
психолого-
педагогической,
методической  и
консультативной  помощи
на базе МБДОУ «Детский
сад  «Солнышко»  г.
Бирюча»,  МБДОУ
«Детский  сад  «Березка»
с.Засосна»,  МБДОУ
«Детский  сад  «Колобок»
с.Засосна»,  МБДОУ
«Детский сад «Светлячок»
с.Никитовка».

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская И.В.,

В  течение
года

Оказана  психолого-
педагогическая
помощь
специалистами
консультационных
центров   не  менее  55
родителям  (законным
представителям)  в
саморазвитии  по
вопросам  образования
и воспитания детей,  в
том  числе  родителей
детей,  получающих
дошкольное
образование в семье

Приказ  управления
образования
администрации  района
«Об  открытии  КЦ  на
базе ДОО»

Размещение  методических
и научно-образовательных
материалов  на  сайтах
ДОО  («offlain»-странички
состоящей   из  учебных

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.

Ежемесячно На  сайтах  МБДОУ
«Детский  сад
«Солнышко»  г.
Бирюча»,  МБДОУ
«Детский  сад

Приказ ДОО



пособий,  занятий,
консультаций,
отражающих  опыт
воспитания  и  работы  с
детьми  дошкольного
возраста)

«Березка»  с.Засосна»,
МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с.Засосна»,
МБДОУ «Детский сад
«Росинка»  г.Бирюча»
с  целью
информационно-
просветительской
поддержки  родителей
размещены
методические  и
научно-
образовательные
материалы  на  сайтах
(«offlain»-странички
состоящей   из
учебных  пособий,
занятий,
консультаций,
отражающих  опыт
воспитания и работы с
детьми  дошкольного
возраста).

Создание  странички  ДОО
в соцсети ВК «Контакт» со
ссылкой  на  планируемые
мероприятий  в  рамках
реализации  проекта
«Поддержка  семей,
имеющих детей»

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.

Июнь Для  продвижение
(популяризация)
проекта  среди
населения  созданы
странички  ДОО  в
соцсети ВК «Контакт»
со  ссылкой  на
планируемые
мероприятий в рамках
реализации  проекта
«Поддержка  семей,
имеющих детей»

Проведение  открытых Отдел  дошкольного Сентябрь  – На  базе  МБДОУ Приказ ДОО



творческих  мастерских
для  родителей  детей,  не
посещающих  детские
дошкольные организации 

образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.

ноябрь
2020г.

«Детский  сад
«Теремок» с.Веселое»,
МБДОУ «Детский сад
с.Казацкое»,  МБДОУ
«Детский  сад  с.
Валуйчик»,  МБДОУ
«Детский  сад  с.
«Огонек»  с.Нижняя
Покровка»,  МБДОУ
«Детский  сад  с.
Никитовка»
организованы  и
проведены  творческие
мастерские  с  целью
совершенствования
сотрудничества  в
организации  работы  с
родителями
посредством
нетрадиционных форм
работы 

2 43.  Численность
граждан,  желающих
принять на воспитание
в  свои  семьи  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
получивших  услуги
психолого-
педагогической,
методической   и
консультативной
помощи  (план  –  9;
факт - 5)

Сотрудничество   с
отделом  опеки  и
попечительства
Управления  социальной
защиты  населения
администрации
Красногвардейского
района  по  оказанию
консультативной,
методической  и
психолого-педагогической
помощи  гражданам,
желающих  принять  на
воспитание  в  свои  семьи
детей,  оставшихся  без

Заместитель
начальника
управления
образования
Ульяненко  Е.Н.,
отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Павликивская  И.В.,
Воронкова Н.П.,
отдел  опеки  и
попечительства
управления
социальной  защиты
населения

По
согласовани
ю

Оказание
консультативной,
методической  и
психолого-
педагогической
помощи  гражданам,
желающих принять на
воспитание  в  свои
семьи  детей,
оставшихся  без
попечения родителей



попечения родителей администрации
Красногвардейского
района

Проведение  мониторинга
численность  граждан,
желающих  принять  на
воспитание  в  свои  семьи
детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,
получивших  услуги
психолого-
педагогической,
методической   и
консультативной  помощи

Отдел  дошкольного
образования
Кулешова  Ю.К.,
Воронкова Н.П.,
отдел  опеки  и
попечительства
управления
социальной  защиты
населения
администрации
Красногвардейского
района

Ежемесячно Обеспечения
достоверного  ведения
мониторинга
ключевых показателей
региональных
составляющих
федеральных проектов

Приказ  УО  от
31.01.2019г. №81/ОД
«О  назначении
ответственных  за
предоставление
информации  по
ключевым  показателям
мониторинга
национального
проекта»

«Современная школа»
Основные показатели

1 44.  Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных  в
сельской  местности  и
малых  городах,
обновивших
материально-
техническую  базу  для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ  цифрового,
естественнонаучного  и
гуманитарного
профилей, тыс. единиц
(план –  0,002,  факт  –
0)

Создание  2-х  Центров
образования,
способствующих
формированию
современных компетенций
и  навыков  у  детей  по
предметным  областям
«Технология»,
«Физическая  культура  и
основы  безопасности
жизнедеятельности»,
«Математика  и
информатика»,  а  также
внеурочной  деятельности,
и  в  рамках  реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ  на  базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  общего
образования 
Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

До  31.12.2020
г.

Создано  2  Центра
образования  на  базе
МБОУ  «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Приказ  управления
образования
администрации района



МБОУ «Верхнепокровская
СОШ»
Проведение
разъяснительной работы с
руководителями  школ,  на
базе  которых
запланировано  открытие
Центров по ознакомлению
с  методическими
рекомендациями  по
созданию Центров

Отдел  общего
образования
Малофеева  Н.А.,
Шахова Е.Н.

февраль Проведена
разъяснительная
работа  с
руководителями школ,
на  базе  которых
запланировано
открытие  Центров  по
ознакомлению  с
методическими
рекомендациями  по
созданию Центров

Приказ  управления
образования
администрации района

Согласование  типового
дизайн-проекта  Центров
на  базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ «Верхнепокровская
СОШ»

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  общего
образования 
Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

март Согласован  типовой
дизайн-проект
Центров  на  базе
МБОУ  «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Дизайн-проект Центров
на  базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Согласование  типового
проекта  зонирования
Центров на  базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ «Верхнепокровская
СОШ»

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  общего
образования 
Малофеева Н.А.,

март Согласован  типовой
проект  зонирования
Центров  на  базе
МБОУ  «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Типовой  проект
зонирования  Центров
на  базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»



Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

Разработка и утверждение
примерного  Положения  о
деятельности  Центров
образования  цифрового  и
гуманитарного  профилей
«Точка  роста»  на
территории
Красногвардейского
района

Отдел  общего
образования
Малофеева  Н.А.,
Шахова Е.Н.

март Разработано  и
утверждено
примерное Положение
о  деятельности
Центров  образования
цифрового  и
гуманитарного
профилей  «Точка
роста»  на  территории
Красногвардейского
района

Приказ  управления
образования
администрации района

Проведение  родительских
собраний  с  целью
информирования  о
создании Центров на базе
МБОУ  «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская СОШ»

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  общего
образования 
Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

май Проведены
родительские
собрания  с  целью
информирования  о
создании  Центров  на
базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Протоколы
родительских собраний



Согласование  перечня
оборудования  Центров  на
базе  МБОУ «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская СОШ»

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  общего
образования
Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

апрель-май Согласован  перечень
оборудования Центров
на  базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Перечень оборудования
Центров на базе МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Разработка и согласование
смет  расходов  на
брендирование  и  ремонт
Центров  образования
цифрового  и
гуманитарного  профилей
«Точка  роста»  в  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ «Верхнепокровская
СОШ»

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел  общего
образования 
Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

май-июнь Разработаны  и
согласованы  сметы
расходов  на
брендирование  и
ремонт  Центров
образования
цифрового  и
гуманитарного
профилей  «Точка
роста»  в  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Сметы  расходов  на
брендирование  и
ремонт  Центров
образования  цифрового
и  гуманитарного
профилей  «Точка
роста»  в  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Повышение квалификации
педагогических
работников  Центров
«Точка  роста»  по

Отдел  общего
образования
Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;

март-ноябрь Пройдены  курсы
повышения
квалификации
педагогических

Приказ  управления
образования
администрации района



программам
«Информатика»,
«Технология»,  «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
реализуемым
федеральным  оператором
в дистанционном и очном
форматах

МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

работников  Центров
«Точка  роста»  по
программам
«Информатика»,
«Технология»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности»,
реализуемым
федеральным
оператором  в
дистанционном  и
очном форматах

Проведение
косметического  ремонта,
приведение  площадок
образовательных
организаций  в
соответствие  с
фирменным  стилем
«Точка  роста»  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ «Верхнепокровская
СОШ»

МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

июнь-август Проведен
косметический
ремонт,  приведены
площадки
образовательных
организаций  в
соответствие  с
фирменным  стилем
«Точка  роста»  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Создание  страницы
«Точка  роста»  на  сайтах
МБОУ  «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская СОШ»

МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

август-
сентябрь

Созданы  страницы
«Точка  роста»  на
сайтах  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ

Сайты  МБОУ
«Никитовская
СОШ»,МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ» Поданева Е.А.

Торжественное  открытие
Центров  на  базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,

Начальник
управления
образования

сентябрь Проведено
торжественное
открытие  Центров  на

Фотоотчет



МБОУ «Верхнепокровская
СОШ»

Черняков  Е.Н.,
отдел  общего
образования 
Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

базе  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

2 45.  Численность
обучающихся,
охваченных основными
и  дополнительными
общеобразовательным
и  программами
цифрового,
естественнонаучного  и
гуманитарного
профилей, тыс. человек
нарастающим итогом к
2018  году  (план  –
0,199, факт – 0, в 2019
г. – 0,950)

Организация набора детей,
обучающихся  по
программам  Центра  в
МБОУ  «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская СОШ»

МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

август Осуществлен  набор
детей,  обучающихся
по программам Центра
в  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Приказы ОУ

Утверждение Положения о
деятельности  Центров  в
МБОУ  «Никитовская
СОШ»,  МБОУ
«Верхнепокровская СОШ»

МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

август-
сентябрь

Утверждены
Положения  о
деятельности  Центров
в  МБОУ
«Никитовская  СОШ»,
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»

Приказы ОУ

Запуск  рекламной
кампании  о  направлениях
работы Центров

Отдел  развития
образования
управления
образования
администрации
Красногвардейско
го района

Август-
сентябрь

Выпущена  статья  о
направлениях  работы
Центров, видеоролик

Районная газета «Знамя
труда»,  сайт
управления
образования



Малофеева Н.А.,
Шахова Е.Н.;
МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.;
МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

Организация  мероприятий
в Центре по направлению
шахматное образование

МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.,  МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

сентябрь Организовано  2
мероприятия  в
Центрах  по
направлению
шахматное
образование

Фотоотчет  на  сайтах
школ

Организация  проведения
Дней  открытых  дверей
Центров  образования
цифрового  и
гуманитарного  профилей
«Точка роста»

МБОУ
«Никитовская
СОШ»  Дорохина
Е.В.,  МБОУ
«Верхнепокровск
ая  СОШ»
Поданева Е.А.

сентябрь Проведены  Дни
открытых  дверей
Центров  образования
цифрового  и
гуманитарного
профилей  «Точка
роста»

Фотоотчет  на  сайтах
школ

3 56.  Доля  организаций
муниципального
образования,
реализующих
программы начального,
основного  и  среднего
общего  образования,
реализующих
общеобразовательные
программы  в  сетевой
форме,  в  общем
количестве

Подготовка  положения  о
реализации
образовательных
программ в сетевой форме

Заместитель
начальника
управления
образования
Ульяненко  Е.Н.,
отдел  общего
образования
управления
образования
Малофеева Н.А.

 май Разработано и
утверждено
положение о
реализации

образовательных
программ в сетевой

форме

Приказ, локальный
нормативный акт

Обеспечение  сетевого
взаимодействия

Отдел  общего
образования

август Заключение договоров
о сетевом

Договора и сетевом 
взаимодействии



организаций
муниципального
образования,
реализующих
программы начального,
основного  и  среднего
общего образования, %
(план – 10, факт – 0)

общеобразовательных
учреждений  в  рамках
проекта «Точка роста»

управления
образования
Шахова Е.Н.

взаимодействии
между

общеобразовательным
и учреждениями и
Центрами «Точка

роста»
Информирование
родителей  обучающихся
об  освоении  основных
общеобразовательных
программ  по  предметным
областям  "Математика  и
информатика",
"Естественнонаучные
предметы",  "Физическая
культура  и  основы
безопасности
жизнедеятельности",
"Технология"  в  рамках
сетевого взаимодействия

Отдел  общего
образования
управления
образования
Малофеева  Н.А.,
руководители  ОУ
района

В течение года Повышение
компетентности
родителей  не  менее  4-х
школ  района  в  части
организации  сетевого
взаимодействия  школ
района

Протоколы родительских
собраний, информация в

средствах СМИ

4 55.  Удельный  вес
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
вовлечённых  в
различные  формы
сопровождения  
и  наставничества,  в
общей  численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального

Разработка  и утверждение
Положений  ОУ о 
наставничестве  

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 
отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.,
руководители ОУ

 Март Разработаны и 
утверждены 
Положения о 
наставничестве

Приказы ОУ

Разработка критериев 
успешности класса

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.,

Март Разработаны критерии
успешности класса

Приказы ОУ



образования, % (план –
10, факт - 0)

руководители ОУ
Определение направлений 
научно-исследовательской
деятельности 
обучающихся в школьных 
научных обществах

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.,
руководители ОУ

Март Определены 
направления научно-
исследовательской 
деятельности  
обучающихся в 
школьных научных 
обществах

Приказы ОУ

Проведение 
муниципальных 
методических 
объединений 
педагогических 
работников  «Об 
организации 
наставничества для 
обучающихся 
образовательных 
учреждений»

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.

Март-апрель Организованы и 
проведены 
муниципальные 
методические 
объединения 
педагогических 
работников  
«Организация 
наставничества для 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений»

Протоколы 
методических 
объединений

Проведение мониторинга 
по выявлению 
наставников  
обучающихся

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.

Проведен мониторинг 
по выявлению 
наставников 
обучающихся

Результаты 
мониторинга

Закрепление наставников  
над обучающимися 
младших классов

Руководители ОУ В течение года Закреплены 
старшеклассники-
наставники над 
обучающимися 
младших классов

Приказы ОУ

Организация 
наставничества над 
обучающимися, 
вовлеченными в научно-
исследовательскую  и 
проектную деятельность

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.,
руководители ОУ

В течение года Установлено 
наставничество над 
обучающимися, 
вовлеченными в 
научно-
исследовательскую  и 

Приказы ОУ



проектную 
деятельность

Организация и проведение
заседаний школьных 
научных обществ 
обучающихся

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.,
руководители ОУ

Октябрь Созданы школьные 
научные общества 
обучающихся

Протоколы заседаний 
НОУ

Организация и проведение
проектной смены для 
победителей и призеров 
муниципальных конкурсов
научно-исследовательских
работ и проектов 
обучающихся «Весенняя 
академия»

Отдел воспитания
и 
дополнительного 
образования 
управления 
образования 
Харина С.Н.

Март-апрель Организована и 
проведена проектная 
смена «Весенняя 
академия» для 
победителей и 
призеров 
муниципальных 
конкурсов научно-
исследовательских 
работ и проектов (не 
менее 60 участников)

Приказ УО, фотоотчет

Проведение круглого 
стола «Исследовательская 
деятельность 
обучающихся» с членами 
школьных научных 
обществ обучающихся

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 
отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.

Апрель Проведен круглый 
стол 
«Исследовательская 
деятельность 
обучающихся» с 
членами школьных  
научных обществ 
обучающихся

Программа, фотоотчет

Организация и проведение
интерактивных игр по 
направлениям НТИ, 
творчество

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.

В течение года Организованы и 
проведены 
интерактивные игры 
по направлениям 
НТИ, творчество

Отчет, фотоотчёт

Организация и проведение
математического турнира

Отдел общего 
образования 

Декабрь Проведен 
математический 

Отчет, фотоотчёт



управления 
образования
Шахова Е.Н.

турнир

Организованы и 
проведены турниры 
математический, 
физический 

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.

Апрель Организованы и 
проведены турниры 
физический, и 
математический

Отчет, фотоотчёт

Организация и проведение
конкурса  на лучшую 
эмблему «Лучший 
наставник»

Отдел общего 
образования 
управления 
образования
Шахова Е.Н.

Май Организован и 
проведен конкурс  на 
лучшую эмблему 
«Лучший наставник»

Приказы УО о 
проведении и итогах 
конкурса

Дополнительные показатели
5 51.  Удельный  вес

численности
выпускников  11
классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
преодолевших  с
первого  раза
минимальный порог по
учебным  предметам
«Русский  язык»  и
«Математика»  
по результатам единого
государственного
экзамена  в  основной
период,  в  общей
численности
выпускников  11
классов
общеобразовательных

Анализ  результатов  ГИА-
11  по  всем  учебным
предметам.

Начальник 
управления 
образования 
Черняков Е.Н.,
отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Калустова Н.В., 
отдел общего 
образования 
Малофеева Н.А., 
Ефименко Г.М., 
Толстых И.В.

июль- октябрь Подготовлен
статистико-
аналитический  анализ
по итогам проведения
ГИА-11

Сборник

Формирование  состава
обучающихся,  требующих
особого  внимания  при
подготовке к ГИА-11.

Отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Калустова Н.В.

октябрь Сформирован  список
обучающихся,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-11.

Список  участников
ГИА-11

Закрепление  учителей-
предметников  за

Отдел оценки 
качества 

сентябрь-
октябрь

Разработана
«дорожная  карта»  по

Приказ УО
Приказ ОО



организаций
муниципального
образования, % (план –
99, факт – 86,43)

участниками  для
подготовки  их  к  ГИА-11.
Определение
индивидуального
маршрута  участников,
требующих  особого
внимания  при  подготовке
к ГИА-11.

образования 
Селищев Д.Н., 
Калустова Н.В., 
отдел общего 
образования 
Малофеева Н.А., 
Ефименко Г.М., 
Толстых И.В.

организации  и
проведению  ГИА-11
по  образовательным
программам  среднего
общего образования

Проведение  школьных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских  пробных
экзаменов по ГИА-11

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 
отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Калустова Н.В.

октябрь-апрель Подготовлен  анализ
по итогам проведения
школьных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских
пробных экзаменов по
ГИА-11

Приказ УО
Приказ ОО
Справка

Тестирование  учителей-
предметников по русскому
языку и математике

Отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Калустова Н.В., 
отдел общего 
образования 
Малофеева Н.А., 
Ефименко Г.М., 
Толстых И.В.

февраль- март Проведено
тестирование
учителей-
предметников  по
русскому  языку  и
математике

Приказ УО

6 52.  Удельный  вес
численности
выпускников 9 классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,

Анализ результатов ГИА-9
по  всем  учебным
предметам.

Начальник 
управления 
образования 
Черняков Е.Н.,
отдел оценки 
качества 
образования 

июль- октябрь Подготовлен
статистико-
аналитический  анализ
по итогам проведения
ГИА-9

Сборник



получивших  с  первого
раза
удовлетворительные
результаты  по  всем
учебным предметам по
результатам  основного
государственного
экзамена  в  основной
период,  в  общей
численности
выпускников 9 классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,  %  (план
– 94, факт – 90,73)

Селищев Д.Н., 
Попова Г.И., 
отдел общего 
образования 
Малофеева Н.А., 
Ефименко Г.М., 
Толстых И.В.

Формирование  состава
обучающихся,  требующих
особого  внимания  при
подготовке к ГИА-9.

Отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Попова Г.И.

октябрь Сформирован  список
обучающихся,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-9.

Список  участников
ГИА-9

Закрепление  учителей-
предметников  за
участниками  для
подготовки  их  к  ГИА-9.
Определение
индивидуального
маршрута  участников,
требующих  особого
внимания  при  подготовке
к ГИА-9.

Отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Попова Г.И.,
отдел общего 
образования 
Малофеева Н.А., 
Ефименко Г.М., 
Толстых И.В.

сентябрь-
октябрь

Разработана
«дорожная  карта»  по
организации  и
проведению  ГИА-9
по  образовательным
программам
основного  общего
образования

Приказ УО
Приказ ОО

Проведение  школьных,
муниципальных,
региональных   пробных
экзаменов по ГИА -9

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 
отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Попова Г.И.

октябрь-
апрель 

Подготовлен  анализ
по итогам проведения
школьных,
муниципальных,
региональных
пробных экзаменов по
ГИА -9

Приказ УО, 
Приказ ОО,
справка

Тестирование  учителей-
предметников по русскому
языку и математике

Отдел оценки 
качества 
образования 

февраль- март Проведено
тестирование
учителей-

Приказ УО



Селищев Д.Н., 
Попова Г.И., 
отдел общего 
образования 
Малофеева Н.А., 
Ефименко Г.М., 
Толстых И.В.

предметников  по
русскому  языку  и
математике

7 53. Удельный вес 
численности 
выпускников 11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, 
выбравших предметы 
на едином 
государственном 
экзамене 
соответственно 
профилю обучения, в 
общей численности 
выпускников 11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, 
охваченных 
профильным 
обучением, % (план – 
85, факт – 0)

Проведение
анкетирования 

Заместители
директоров ОУ

Май-июнь Проведено
анкетирование

Результаты
анкетирования

Проведение  родительских
собраний 

Заместители
директоров ОУ

Июнь, август Проведены
родительские
собрания

Протоколы
родительских собраний

8 54. Удельный вес 
численности 
выпускников 11 
классов 

Проведение
информационно-
разъяснительной работы с
обучающимися 11 классов

Заместитель
начальника
управления
образования

В течение года Проведена
информационно-
разъяснительная  работа
по  вопросам  участия
выпускников  текущего

План  работы
по формированию
профессионального
самоопределения
учащихся



общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, 
выбравших 
специальность для 
продолжения 
обучения, 
соответствующую 
профилю обучения, в 
общей численности 
выпускников 11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, 
охваченных 
профильным 
обучением, % (план – 
75, факт - 0)

и  их  родителями
(законными
представителями)  по
вопросам
профессионального
самоопределения
выпускников  текущего
года

Ульяненко  Е.Н.,
отдел  общего
образования
управления
образования
Шахова Е.Н.

года  в  экзаменах  в
формате  ЕГЭ  по
предметам  по  выбору  с
учётом   их
профессионального
самоопределения

Участие  выпускников  в
проведении  Дней
открытых  дверей
учреждений  высших
учебных заведений

Руководители ОУ В течение года Увеличение
количества

выпускников ОУ
района, получающих

высшее
профессиональное

образование
Обеспечение  психолого-
педагогического
сопровождения
обучающихся  11  классов
на  этапе
профессионального
самоопределения

Отдел  общего
образования
управления
образования
Фетисова Я.П.

В течение года Оказание психолого-
педагогической

помощи 
не менее 50

выпускникам на этапе
профессионального

самоопределения

Планы психолого-
педагогического
сопровождения,

разработанные в ОО

9 57. Удельный вес 
численности 
обучающихся 10-11 
классов 
общеобразовательных 

Проведение
анкетирования 

Заместители
директоров ОУ

Май-июнь Проведено
анкетирование

Результаты
анкетирования

Проведение  родительских
собраний 

Заместители
директоров ОУ

Июнь, август Проведены
родительские
собрания

Протоколы
родительских собраний



организаций 
муниципального 
образования, 
осваивающих 
основную 
образовательную 
программу по 
индивидуальным 
учебным планам, в 
общей численности 
обучающихся 10-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, % (план –
25, факт – 38,6)

Определение
индивидуального учебного
плана  –  индивидуального
образовательного
маршрута

Заместители
директоров ОУ

Август Определены
индивидуальные
образовательные
маршруты

Индивидуальный
учебный план

10 61. Удельный вес 
численности 
обучающихся 10-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, 
охваченных 
профильным 
обучением, в общей 
численности 
обучающихся 10-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, % (план –
72,6, факт – 0)

Проведение
анкетирования 

Заместители
директоров ОУ

Май-июнь Проведено
анкетирование

Результаты
анкетирования

Проведение  родительских
собраний 

Заместители
директоров ОУ

Июнь, август Проведены
родительские
собрания

Протоколы
родительских собраний

Выявление
образовательных
потребностей
обучающихся, запросов их
родителей

Заместители
директоров ОУ

Август-
сентябрь

Выявлены
образовательные
потребности
обучающихся,
запросы их родителей



11 58. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня, в общей 
численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования, % (план –
62, факт - 91)

Создание команд учителей
и  обучающихся  по  15
учебным предметам

Отдел  общего
образования
Ефименко Г.М.

В течение года Созданы  команды
учителей  и
обучающихся  по  15
учебным предметам

Реестр команд учителей
и обучающихся

Интегрирование
информационного  ресурса
на  сайте  управления
образования
администрации
Красногвардейского
района

Отдел  общего
образования
Ефименко Г.М.

В течение года Создан
информационный
ресурс  на  сайте
управления
образования
администрации
Красногвардейского
района

Сайт  управления
образования

Создание  муниципальной
базы  данных  о
победителях  и  призерах
олимпиад, конкурсов и их
педагогов-наставников

Отдел  общего
образования
Ефименко Г.М.

В течение года Создана
муниципальная  база
данных о победителях
и  призерах  олимпиад,
конкурсов  и  их
педагогов-
наставников

База  данных  о
победителях и призерах
олимпиад,  конкурсов  и
их  педагогов-
наставников

Организация и проведение
образовательных
семинаров учащихся

Отдел  общего
образования
Ефименко Г.М.

В течение года Организованы  и
проведены
образовательные
семинары  учащихся
по 6 блокам предметов

Приказ  о  проведении
образовательных
семинаров

Участие  обучающихся  в
работе  районного
профильного
оздоровительного  лагеря
«Весенняя  академия»  на
базе  МАО
«Оздоровительный  лагерь
«Чайка»»

Отдел  общего
образования
Ефименко Г.М.

Март Приказ  об  участии  в
работе  профильной
смены

Участие  обучающихся  в
работе  летних
профильных  смен
Белгородской области

Отдел  общего
образования
Ефименко Г.М.

Июнь Приказ  об  участии  в
работе  летних
профильных смен



Формирование  списков
кандидатов  на  получение
стипендии  главы
администрации
Красногвардейского
района

Отдел
дополнительного
образования
Харина С.Н.

Август Сформированы списки
кандидатов  на
получение  стипендии
главы  администрации
Красногвардейского
района

Распоряжение  главы
администрации
Красногвардейского
района

Формирование  списков
кандидатов  на  получение
грантов  главы
администрации
Красногвардейского
района

Заместитель
начальника
управления
образования
Ульяненко  Е.Н.,
отдел
дополнительного
образования
Харина С.Н.

Август Сформированы списки
кандидатов  на
получение  грантов
главы  администрации
Красногвардейского
района

Распоряжение  главы
администрации
Красногвардейского
района

Организация  работы  по
единовременным
выплатам  учителям  за
подготовку победителей и
призеров  муниципального
этапа олимпиады

Отдел  общего
образования
Ефименко Г.М.

Декабрь Осуществлены
выплаты  учителям  за
подготовку
победителей  и
призеров
муниципального этапа
олимпиады

Справка-отчет

Создание банка психолого
–  педагогических
диагностик  по выявлению
специальных  и  общих
способностей  детей  в
системе  психолого  –
педагогического
сопровождения  в
общеобразовательных
учреждениях

Отдел  общего
образования
Фетисова Я.П.

В течение года Создан  банк
психолого  –
педагогических
диагностик  по
выявлению
специальных и общих
способностей  детей  в
системе  психолого  –
педагогического
сопровождения  в
общеобразовательных
учреждениях

Банк  психолого  –
педагогических
диагностик

12 59. Удельный вес 
общеобразовательных 

Организация деятельности
общественных 

Отдел  оценки
качества

Март  –  апрель
2020 г.

Удельный  вес
общеобразовательных

Приказ упр. 
образования



организаций 
муниципального 
образования, 
допустивших 
необъективное 
оценивание в рамках 
проведения оценочных 
процедур (ВПР, НИКО,
ГИА), в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, % (план –
2,8, факт -0)

наблюдателей образования
Ульяненко Т.И., 
руководители ОО.

организаций
муниципального
образования,
допустивших
необъективное
оценивание  в  рамках
проведения
оценочных  процедур
(ВПР, НИКО, ГИА), в
общем  количестве
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования  не
превышает 2,8%

Проведение совещания с 
руководителями о мерах 
по недопущению 
необъективного 
оценивания в рамках 
проведения оценочных 
процедур (ВПР, НИКО, 
ГИА).

Заместитель
начальника
управления
образования
Ульяненко  Е.Н.,
отдел  оценки
качества
образования
Селищев  Д.Н.,
Ульяненко Т.И.

Февраль 2020 Протокол совещания

Организация 
видеонаблюдения при 
проведении оценочных 
процедур и при проверке 
работ обучающихся

Отдел  оценки
качества
образования
Селищев Д.Н., 
руководители ОО

Март  –  апрель
2020 г.

 Приказ упр. 
образования,
 приказ ОО

Создание предметных 
комиссий по проверке 
работ обучающихся

Отдел  оценки
качества
образования
Ульяненко Т.И., 
руководители ОО

Март  –  апрель
2020 г.

Приказ упр. 
образования,
приказ ОО

13 60. Удельный вес 
численности 
награждённых 
федеральной медалью 
«За особые успехи в 

Формирование списка 
обучающихся, кандидатов 
на получение медали «За 
особые успехи в учении»

Отдел оценки 
качества 
образования 
Калустова Н.В.

октябрь Сформирован  список
обучающихся,
кандидатов  на
получение медали «За
особые  успехи  в

Список ОО



учении» выпускников 
11 классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, 
подтвердивших 
итоговые отметки на 
едином 
государственном 
экзамене, в общей 
численности 
выпускников 11 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования, 
претендующих на 
получение 
федеральной медали 
«За особые успехи в 
учении»,% (план – 
100, факт – 21,05)

учении»
Проведение  школьных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских  пробных
экзаменов по ГИА-11

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 
отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
Калустова Н.В.

октябрь-апрель Мониторинг
школьных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских
пробных экзаменов по
ГИА-11  для
обучающихся,
претендующих  на
получение медали «За
особые  успехи  в
учении»

Справка 

Анализ  учебных,
внеучебных  достижений
обучающихся  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования,
претендующих  на
получение  медали  «За
особые успехи в учении»

Отдел оценки 
качества 
образования
Селищев Д.Н. 
Калустова Н.В.
Попова Г.И.

январь
май

Подготовлен  анализ
учебных,  внеучебных
достижений
обучающихся  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования,
претендующих  на
получение медали «За
особые  успехи  в
учении»

Справка
Приказ УО

Формирование
информации  об  итогах
сдачи  ЕГЭ  выпускниками
11-х  классов,
претендующих  на
получение  медали  «За
особые успехи в учении»

Отдел оценки 
качества 
образования
Селищев Д.Н. 
Калустова Н.В.

Июнь-июль Подготовлена
информация об итогах
сдачи  ЕГЭ
выпускниками  11-х
классов,
претендующих  на
получение медали «За
особые  успехи  в
учении»

Информация



Анализ  результатов
участников  ГИА-11,
награжденных  медалями
«За  особые  успехи  в
учении»

Отдел оценки 
качества 
образования
Селищев Д.Н. 
Калустова Н.В.

Июнь-июль Подготовка  анализа
результатов
участников  ГИА-11,
награжденных
медалями  «За  особые
успехи в учении»

Аналитическая справка

14 50. Доля обучающихся
1-4  классов,
охваченных  горячим
питанием  за  счет
бюджетных средств, %
(план – 100, факт - 0)

Мониторинг качества 
питания с привлечением 
родителей

Руководители ОУ В течение года Проведено 
анкетирование по 
вопросам организации
питания не реже 2-х 
раз в год во всех 
образовательных 
учреждениях

Анкеты 

Осуществление  контроля
за  реализацией
образовательных
программ  внеурочной
деятельности  «Разговор  о
правильном питании» 

Отдел правового 
обеспечения и 
организационно-
контрольной 
работы 
Литовкина Е.И.

В течение года Реализуются  
образовательные 
программы 
внеурочной  
деятельности 
«Разговор о 
правильном питании» 

Программы внеурочной
деятельности



в 27 
общеобразовательных 
учреждениях (100%)

Проведение мероприятий 
с обучающимися, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни

Руководители ОУ ежемесячно Проведены 
мероприятия  в  27 
общеобразовательных 
учреждениях

-

Контроль за 
деятельностью школ по 
вопросу организации 
горячего питания 

Начальник 
управления 
образования 
Черняков Е.Н., 
отдел правового 
обеспечения и 
организационно-
контрольной 
работы 
Литовкина Е.И.

В течение года Организация горячего 
питания во всех 
общеобразовательных 
учреждениях района

Приказы по итогам 
контроля

«Успех каждого ребенка»
1 46.  Доля  детей  в

возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием, % (план
– 94.1, факт – 94.1)

Изучение  потребности
детей  и  родителей  в
дополнительном
образовании  через
проведение анкетирования

Отдел воспитания  и
дополнительного
образования
Широких Л.В.

Июль-август
2020 года

Проведен  анализ
мониторинга
потребностей

Локальные  акты
учреждений

Проведение  мониторинга
внутренних резервов 
МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»,  МБУ  ДО
«Станция  юных
натуралистов»,  МБУ  ДО
«Детско-юношеский центр
физической  подготовки»,
МБУ  ДО  «Учебно-
профориентационный
центр» 

Отдел воспитания  и
дополнительного
образования
Широких  Л.В.,
руководители
учреждений
дополнительного
образования

Июль  -
август 
2020 года

Отчет  о  проведении
мониторинга
внутренних резервов 
4  учреждений
дополнительного
образования района.

Приказ  управления
образования
администрации
Красногвардейского
района 



для достижения  целевого
показателя.
Заседание  августовской
секции  педагогов
дополнительного
образования  по  теме
«Создание  безопасных
условий  при  реализации
программ
дополнительного
образования»

Отдел  общего
образования
Малофеева  Н.А.,
отдел 
воспитания  и
дополнительного
образования 
Харина С.Н.

Август
2020 года 

Проведено  заседание
секции для ПДО

Программа секции

Проведение  научно-
практической
конференции 

Отдел 
воспитания  и
дополнительного
образования 
Харина  С.Н.,
руководители
учреждений ДО 

Октябрь
2020 года 

Проведена  научно-
практическая
конференция

Приказ 
управления
образования

2 47.  Число  детей,
охваченных
деятельностью детских
технопарков
«Кванториум»
(мобильных
технопарков
«Кванториум»)  и
других  проектов,
направленных  на
обеспечение
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной  и
технической
направленностей,

Организация  выставки  по
техническому  творчеству
«Техника  вокруг  нас»  с
проведением  мастер-
классов

Руководитель  МБУ
ДО  «Дом  детского
творчества»
Ефимова Л.Н.

Август
2020 года

Охват  не  менее  200
детей  демонстрацией
передвижной
выставки  «Техника
вокруг нас»

Программа  проведения
выставки

Организация деятельности
5  объединений  по
дополнительным
общеобразовательным
программам
естественнонаучной  и
технической
направленностей

Руководители 
образовательных
учреждений 

Сентябрь-
декабрь
2020 года

На  базе  МБОУ
«Засосенская  СОШ»,
«Ливенская  СОШ
№1»,  «Веселовская
СОШ»,  «Казацкая
СОШ»,  «Никитовская
СОШ»,  организовано
5  объединений  по
дополнительным

Приказ ОУ



соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
развития  Российской
Федерации,  человек,
нарастающим  итогом
(план – 121, факт – 27
чел.) 
(2019 г. - 623 чел.)

общеобразовательным
программам
естественнонаучной  и
технической
направленностей,  с
охватом  не  менее  75
чел.

Организация  3
экскурсионных  поездок  в
детский  технопарк
«Кванториум»

Руководители 
образовательных
учреждений 

март-
декабрь
2020 года

Проведено  3
экскурсионных
поездки  в  детский
технопарк
«Кванториум»  с
охватом  не  менее  60
чел.

Приказ  управления
образования
администрации
Красногвардейского
района 

Участие  в  региональных
конкурсах  технической
направленности

Заместитель
начальника
управления
образования
Ульяненко  Е.Н.,
руководитель  МБУ
ДО  «Дом  детского
творчества»
Ефимова Л.Н.

В  течении
года

Приняли  участие  в
региональных
фестивалях  и
конкурсах
технической
направленности, 
с  охватом  не  менее
100 чел

Приказ  управления
образования
администрации
Красногвардейского
района 

3 48.  Число  участников
открытых  онлайн-
уроков,  реализуемых  с
учетом  опыта  цикла
открытых  уроков
«Проектория»,  «Уроки
настоящего»  или иных
аналогичных  по
возможностям,
функциям  и
результатам  проектов,
направленных  на

Проведение
информационно  –
разъяснительной кампании
с  обучающимися  и
родительской
общественностью  по
информированию  о
возможности  участия  в
онлайн-уроках
«Проектория»,  «Уроки
настоящего»  по  ранней
профориентации

Начальник
управления
Черняков  Е.Н.,
отдел  воспитания и
дополнительного
образования
Харина С.Н.

В  течении
года

Проведена
информационно  –
разъяснительная
кампания
(информация  в  СМИ,
создание  буклетов,
листовок и др.)

Приказ  управления
образования
администрации
Красногвардейского
района



раннюю
профориентацию,
человек  в  год  (план  -
1685, факт  - 156)

Организация   участия
обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных
организаций  в  онлайн-
уроках  «Проектория»,
«Уроки  настоящего»,
направленных  на  раннюю
профориентацию

Руководители
образовательных
учреждений 

Январь-май 
2020 года

Охвачено  не  менее
1685 чел.

Приказ  управления
образования
администрации
Красногвардейского
района

Организация  экскурсий  в
Детский  город  профессий
«Мастерславль»

Руководители
образовательных
учреждений 

В  течении
года

Охвачено
экскурсионной
деятельностью  200
детей

Приказы
образовательных
учреждений

4 49.  Доля  детей,
охваченных  системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования  детей,  %
(план – 30, факт - 0)

Проведение
информационно  –
разъяснительной кампании
с  обучающимися  и
родительской
общественностью  по
внедрению сертификатов в
системе  дополнительного
образования

Отдел  воспитания и
дополнительного
образования  Харина
С.Н.,   руководители
учреждений
дополнительного
образования 

Май-август
2020 год

Распространение 
буклетов среди 
обучающихся и 
родителей по 
внедрению 
сертификатов в 
системе 
дополнительного 
образования

Буклеты

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

Отдел  воспитания и
дополнительного
образования,
руководители
учреждений
дополнительного
образования 

Май-август
2020 год

Размещение программ
дополнительного 
образования на сайте 
«Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Белгородской 
области» 

Утвержденные
программы
дополнительного
образования

Выдача сертификатов в 
рамках реализации 
системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Руководители
учреждений
дополнительного
образования 

Сентябрь
2020 год

Проведен учет выдачи
сертификатов на сайте
«Навигатор
дополнительного
образования  детей
Белгородской
области» 

Приказ  учреждений
дополнительного
образовательных



«Цифровая образовательная среда»
1 62. Доля обучающихся

по программам общего
образования,
дополнительного
образования  для  детей
и  среднего
профессионального
образования,  для
которых  формируется
цифровой
образовательный
профиль  и
индивидуальный  план
обучения  с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной  платформы
цифровой
образовательной
среды,  в  общем  числе
обучающихся  по
указанным
программам, % (план –
15, факт – 0)

Информирование 
руководителей 
образовательных 
организаций о запуске 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды

Начальник 
управления 
Черняков Е.Н., 
отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н.

Сентябрь 
2020 г.

Руководители ОО 
проинформированы о 
запуске федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной 
среды

Отбор классов и 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Красногвардейского 
района, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль 
и индивидуальный план 
обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды

Начальник 
управления 
Черняков Е.Н., 
отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н.,
руководители 
общеобразовательн
ых организаций

Сентябрь 
2020 г.

Отобраны классы (7-
11 кл.)  и 
обучающиеся в 
образовательных 
организациях 
Красногвардейского 
района (не менее 508 
чел.) для которых 
формируется 
цифровой 
образовательный 
профиль и 
индивидуальный план 
обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы

Приказы ОО

Проведение 2 
информационно- 
методических семинаров  
для классных 
руководителей и учителей 
работающих в отобранных
классах с целью 
информирования о начале 

Отдел оценки 
качества 
образования 
Ульяненко Т.И.,
руководители ОО

Сентябрь –
октябрь 
2020 г

Проведены 2  
информационно-
методических 
семинара



формирования цифрового 
образовательного профиля
Апробация и тестирование
модульной федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды и 
ее набора типовых 
информационных решений
учащимися и 
педагогическими 
работниками ОО 
Красногвардейского 
района

Руководители ОО Октябрь 
2020 г.

Информационно-
сервисная платформа 
цифровой 
образовательной 
среды и набор ее 
типовых 
информационных 
решений апробирован 
и протестирован не 
менее 170 учащимися 
и 75 педагогическими 
работниками

Проведение тематических 
информационных 
классных часов для 
учащихся, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль 
и индивидуальный план 
обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды (по
1 в каждом из отобранных 
классов)

Руководители ОО, 
классные 
руководители

Октябрь 
2020 г.

Проведены 15 
тематических 
информационных 
классных часов

Осуществление 
ежемесячного 
мониторинга исполнения 
ключевого показателя

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 

до 28 числа 
каждого 
месяца

Предоставлены 
ключевые показатели 
регионального 
проекта

Приказ УО № 81- ОД 
от 31.01.2019г. «О 
назначении 
ответственных за 
предоставление данных



отдел оценки 
качества 
образования 
Ульяненко Т.И.

мониторинга ключевых
показателей 
региональных 
составляющих 
национального проекта 
«Образование»

2 63.  Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы  общего
образования,
дополнительного
образования  детей  и
среднего
профессионального
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность  с
использованием
федеральной
информационно-
сервисной  платформы
цифровой
образовательной
среды,  в  общем  числе
образовательных
организаций,  %  (план
– 15, факт – 0)

Ведение информационно-
разъяснительной работы:   
    1.Проведение 
родительских собраний 
(по 1 в каждом из 
отобранных классов, для 
которых формируется 
цифровой 
образовательный 
профиль);
   2.Размещение 
информации на сайте 
управления образования о 
начале работы 
образовательных 
организаций в 
федеральной 
информационно-
сервисной платформе 
цифровой 
образовательной среды.

Отдела оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
руководители ОО 

Сентябрь-
октябрь 
2020 г.

Проведено не менее 
15 родительских 
собраний 
Размещена и 
систематически 
пополняется 
информация на сайте 
управления 
образования

Проведение не менее 4-х 
обучающих методических 
семинара по обучению 
работе в федеральной 
информационно-
сервисной платформе 
цифровой 
образовательной среды 

Отдела оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
руководители ОО

Октябрь – 
ноябрь 2020 
г.

Проведены не менее 
4-х обучающих 
методических 
семинаров 



для педагогов ОО

3 64. Доля обучающихся
по программам общего
образования и среднего
профессионального
образования,
использующих
федеральную
информационно-
сервисную  платформу
цифровой
образовательной среды
для  "горизонтального"
обучения  и
неформального
образования,  в  общем
числе обучающихся по
указанным
программам, % (план –
3, факт – 0)

Подключение к 
федеральной 
информационно-
сервисной платформе 
ЦОС

Отдел оценки 
качества 
образования 
Селищев Д.Н., 
руководители ОО

Октябрь – 
ноябрь 2020 
г.

Обеспечен свободный 
доступ по принципу 
«одного окна» для 
всех категорий 
граждан к онлайн-
курсам, реализуемым 
различными 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, и 
образовательными 
платформами

Осуществление 
ежемесячного 
мониторинга исполнения  
ключевого показателя 

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 
отдел оценки 
качества 
образования 
Ульяненко Т.И.

до 28 числа 
каждого 
месяца

Предоставлены 
ключевые показатели 
регионального 
проекта

Приказ управления 
образования 
администрации 
Красногвардейского 
района № 81- ОД от 
31.01.2019г. «О 
назначении 
ответственных за 
предоставление данных
мониторинга ключевых
показателей 
региональных 
составляющих 
национального проекта 
«Образование»

4 65.  Доля
педагогических
работников  общего
образования,
прошедших
повышение

Участие в работе 
федеральных, 
региональных семинаров, 
вебинаров, очных и 
онлайн-конференциях, а 
также других 

Руководители ОО январь-
декабрь 
2020 г.

Не менее 22 педагогов
ОО получили 
сертификаты об 
участии в работе 
федеральных, 
региональных 



квалификации в рамках
периодической
аттестации в цифровой
форме  с
использованием
информационного
ресурса  "одного  окна"
("Современная
цифровая
образовательная  среда
в  Российской
Федерации"),  в  общем
числе  педагогических
работников  общего
образования, % (план –
5, факт – 0,4)

образовательных 
мероприятиях (например, 
всероссийская акция 
«Урок цифры»)

семинаров, вебинаров,
очных и онлайн-
конференциях, а также
других 
образовательных 
мероприятиях

Осуществление 
ежемесячного 
мониторинга исполнения  
ключевого показателя 
«Доля педагогических 
работников общего 
образования, прошедших 
повышение квалификации 
в рамках периодической 
аттестации в цифровой 
форме с использованием 
информационного ресурса 
"одного окна" 
("Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации"), 
в общем числе 
педагогических 
работников общего 
образования»

Заместитель 
начальника 
управления 
образования 
Ульяненко Е.Н., 
отдел оценки 
качества 
образования 
Ульяненко Т.И.

до 28 числа 
каждого 
месяца

Предоставлены 
ключевые показатели 
регионального 
проекта

Приказ управления 
образования 
администрации 
Красногвардейского 
района № 81- ОД от 
31.01.2019г. «О 
назначении 
ответственных за 
предоставление данных
мониторинга ключевых
показателей 
региональных 
составляющих 
национального проекта 
«Образование»
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