


общеобразовательны
х  программ  на  базе
МБОУ «Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»
Проведение
разъяснительной
работы  с
руководителями
школ,  на  базе
которых
запланировано
открытие  Центров
по  ознакомлению  с
методическими
рекомендациями  по
созданию Центров

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
«Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

март Согласован  типовой  дизайн-
проект  Центров  на  базе  МБОУ
«Палатовская  СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская СОШ»

Дизайн-проект
Центров  на  базе
МБОУ  «Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская СОШ»

Согласование
типового  проекта
зонирования
Центров на  базе
МБОУ «Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

март Согласован  типовой  проект
зонирования  Центров  на  базе
МБОУ  «Палатовская  СОШ»,
МБОУ «Сорокинская СОШ»

Типовой  проект
зонирования  Центров
на  базе  МБОУ
«Палатовская  СОШ»,
МБОУ  «Сорокинская
СОШ»

Разработка  и
утверждение
примерного
Положения  о

март Разработано  и  утверждено
примерное  Положение  о
деятельности  Центров
образования  цифрового  и

Приказ  управления
образования
администрации
района



деятельности
Центров
образования
цифрового  и
гуманитарного
профилей  «Точка
роста»  на
территории
Красногвардейского
района

гуманитарного  профилей
«Точка  роста»  на  территории
Красногвардейского района

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

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

Протоколы
родительских
собраний

Согласование
перечня
оборудования
Центров  на  базе
МБОУ «Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

апрель-май Согласован  перечень
оборудования  Центров  на  базе
МБОУ  «Палатовская  СОШ»,
МБОУ «Сорокинская СОШ»

Перечень
оборудования
Центров  на  базе
МБОУ  «Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская СОШ»

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

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

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



«Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

СОШ»

Повышение
квалификации
педагогических
работников  Центров
«Точка роста» 

в течение года Пройдены  курсы  повышения
квалификации  педагогических
работников  Центров  «Точка
роста» 

Приказ  управления
образования
администрации
района

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

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

Создание  страницы
«Точка  роста»  на
сайтах  МБОУ
«Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

август-сентябрь Созданы  страницы  «Точка
роста»  на  сайтах  МБОУ
«Палатовская  СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская СОШ

Сайты  МБОУ
«Палатовская  СОШ»
Черкасова  А.В.;
МБОУ  «Сорокинская
СОШ»  Пчельникова
Т.В.

Торжественное
открытие Центров на
базе  МБОУ
«Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

сентябрь Проведено  торжественное
открытие  Центров  на  базе
МБОУ  «Палатовская  СОШ»,
МБОУ «Сорокинская СОШ»

Фотоотчет

2. Численность
обучающихся,

Организация  набора
детей,  обучающихся

Заместитель
начальника

август Осуществлен  набор  детей,
обучающихся  по  программам

Приказы ОУ



охваченных  в
текущем  году
основными  и
дополнительными
общеобразовательны
ми  программами
цифрового,
естественнонаучного
и  гуманитарного
профилей,  тыс.
человек 
(план – 200, факт -0)

по  программам
Центра  в  МБОУ
«Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

Центра  в  МБОУ  «Палатовская
СОШ»,  МБОУ  «Сорокинская
СОШ»

Утверждение
Положения  о
деятельности
Центров  в  МБОУ
«Палатовская
СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская
СОШ»

август-сентябрь Утверждены  Положения  о
деятельности  Центров  в  МБОУ
«Палатовская  СОШ»,  МБОУ
«Сорокинская СОШ»

Приказы ОУ

Запуск  рекламной
кампании  о
направлениях
работы Центров

август-сентябрь Выпущена  статья  о
направлениях работы Центров

Районная  газета
«Знамя  труда»,  сайт
управления
образования

3. 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,

Информирование
родителей
обучающихся  об
освоении  основных
общеобразовательны
х программ в рамках
сетевого
взаимодействия

Заместитель
начальника
управления-
начальник
организационно
-
контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течение года Информирование  родителей
обучающихся  об  освоении
основных  общеобразовательных
программ  в  рамках  сетевого
взаимодействия

Протоколы
родительских собраний,
информация в СМИ

Обеспечение
сетевого
взаимодействия
общеобразовательны
х  учреждений  в
рамках  проекта
«Точка роста»

август Заключение  договоров  о
сетевом  взаимодействии  между
общеобразовательными
учреждениями  и  Центрами
«Точка роста»

Договоры  о  сетевом
взаимодействии



основного и среднего
общего  образования,
%
(план  –  30,  факт  –
13,3)

4. 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)

Разработка  и
утверждение
Положений  ОУ  о
наставничестве  

Отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

сентябрь Разработаны и утверждены 
Положения о наставничестве

Приказы ОУ

Разработка
критериев
успешности класса

сентябрь Разработаны  критерии
успешности класса

Приказы ОУ

Определение
направлений научно-
исследовательской
деятельности
обучающихся  в
школьных  научных
обществах

сентябрь
март-апрель

Определены  направления
научно-исследовательской
деятельности   обучающихся  в
школьных научных обществах
Организованы  и  проведены
муниципальные  методические
объединения  педагогических
работников   «Организация
наставничества  для
обучающихся
общеобразовательных
учреждений»

Приказы ОУ
Протоколы
методических
объединений

Проведение
муниципальных
методических
объединений
педагогических
работников   «Об
организации
наставничества  для
обучающихся
образовательных
учреждений»
Проведение
мониторинга  по
выявлению
наставников
обучающихся

сентябрь Проведен  мониторинг  по
выявлению  наставников
обучающихся

Результаты
мониторинга

Закрепление
наставников   над

в течение года Закреплены  старшеклассники-
наставники  над  обучающимися

Приказы ОУ



обучающимися
младших классов

младших классов

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

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

Приказы ОУ

Организация  и
проведение
заседаний школьных
научных  обществ
обучающихся

октябрь Созданы  школьные  научные
общества обучающихся

Протоколы заседаний
НОУ

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

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

Программа
проведения  круглого
стола

Организация  и
проведение
интерактивных  игр
по  направлениям
НТИ, творчество

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

Отчет, фотоотчёт

Организация  и
проведение
математического
турнира

декабрь,
апрель

Проведен математический 
турнир
Организованы  и  проведены
турниры  физический,  и
математический

Отчет, фотоотчёт
Отчет, фотоотчёт

Организация   и
проведение
математического  и
физического
турниров

Организованы и проведены 
турниры физический, и 
математический

Отчет, фотоотчёт



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

Проведение
заседаний
попечительских,
наблюдательных  и
управляющих
советов
образовательных
учреждений  с
участием
представителей
работодателей  для
принятия   решений  
по  вопросам
управления
развитием
общеобразовательно
й организации

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н., 
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течение года Представители  работодателей
принимают  участие  в  работе
наблюдательного,
попечительского, управляющего
совета  образовательной
организации
в  реализации  образовательной
политики

Распоряжение
Министерство
просвещения  РФ  от
27.12.2019  г.  «Об
утверждении
методических
рекомендаций  по
механизмам
вовлечения
общественно-деловых
объединений  и
участия
представителей
работодателей  в
принятии решений по
вопросам  управления
развитием
общеобразовательных
организаций  и
организаций
дополнительного
образования  детей,  в
том  числе  в
обновлении
образовательных
программ»

6. Доля детей в возрасте
от  5  до  18  лет,
охваченных
дополнительным
образованием,%
(план – 94,1,  факт –
94,2)

Организация  работы
объединений  по
реализации
программ
дополнительного
образования
 в  образовательных
учреждениях района

Отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

сентябрь  -
декабрь

Реализация  программ
дополнительного  образования  с
охватом детей не ниже целевого
показателя

Приказы
образовательных
учреждений  об
открытии
объединений  по
дополнительным
образовательным
программам 

7. Доля  детей,
охваченных  системой
персонифицированно

Обеспечение
предоставления
детям,

Заместитель
начальника
управления  –

в течение года Закрепление  определенного
объема средств за обучающимся
и  их  последующая  передача

Приказ  управления
образования  от
28.12.2020.  №  864



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

проживающим  на
территории
Красногвардейского
района,
сертификатов
дополнительного
образования  в
соответствии  с
Правилами ПФ ДОД

главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А.,
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

организации,  реализующей
дополнительную
общеобразовательную
программу,  по  выбору
обучающихся

«Об  утверждении
программы
персонифицированно
го  финансирования
дополнительного
образования  детей  в
Красногвардейском
районе на 2021 год»

8. Охват  детей
деятельностью
регионального центра
выявления,
поддержки и развития
способностей  и
талантов  у  детей  и
молодежи  «Талант  и
успех»
(план – 99, факт - 0)

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

Отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

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

Скриншот сайта

Участие  в  турнирах,
олимпиадах,
фестивалях  и
конкурсах,
направленных  на
выявление  и
развитие
одаренности у детей

март – декабрь Участие  в  межрегиональном
открытом  фестивале  научно-
исследовательских и проектных
работ  лингвистической,
лингвострановедческой  и
культурной  направленности
«Мир  без  границ»;
региональном  конкурсе
исследовательских и проектных
работ  школьников  «Высший

Приказы  управления
образования



пилотаж»; симпозиуме  «Мои
исследования -  родному краю»;
Всероссийском  конкурсе
сочинений;  конкурсе «Меня
оценят  в  XXI  веке»;  форуме
«Шаг в будущее»; конкурсе «Я-
исследователь». 

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

Реализация
программ
дополнительного
образования
естественнонаучной
и  технической
направленностей

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

сентябрь  -
декабрь

Обеспечение  доступности
дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной  и
технической направленностей

Приказы
образовательных
учреждений  об
открытии
объединений  по
дополнительным
образовательных
программам 

10
.

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)

Освещение  на  сайте
управления
образования
информации  о
возможности
участия  в
практических
мероприятиях
федерального
проекта  «Билет  в
будущее»  по  ранней
профессиональной
ориентации  6-11-х
классов

Заместитель
начальника
управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева

январь-февраль Размещена информация на сайте
управления  образования  по
информированию  о
возможности  участия  в
практических  мероприятиях
федерального проекта  «Билет в
будущее»  по  ранней
профессиональной  ориентации
6-11-х  классов

Скриншот   страницы
сайта

Регистрация
учеников  и  их
родителей  на
платформе  проекта

в течении года Проведена  регистрация
учеников  и  родителей,
посетивших  практические
мероприятия 

Информационное
письмо  управления
образования



«Билет  в  будущее»,
посещение
практических
мероприятий

Н.А.)

Формирование
списка  участников
федерального
проекта  по  ранней
профессиональной
ориентации
учащихся  6-11-х
классов
общеобразовательны
х  организаций
«Билет в будущее» 

в течении года Сформирован  список
участников  федерального
проекта  по  ранней
профессиональной  ориентации
учащихся  6-11-х  классов
общеобразовательных
организаций «Билет в будущее»

Список участников 
федерального проекта
по  ранней
профессиональной
ориентации учащихся
6-11-х  классов
общеобразовательных
организаций «Билет в
будущее».

11
.

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

Просмотр  цикла
открытых  уроков
«Проектория»,
«Уроки настоящего»
или  иных
аналогичных  по
возможностям,
функциям  и
результатам
проектов

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течение года Ранняя  профориентация
обучающихся  образовательных
учреждений района 

Приказ  управления
образования  от
5.09.2019г.  №674 «Об
организации  участия
обучающихся
образовательных
организаций
Красногвардейского
района во
Всероссийских
открытых  онлайн-
уроках
«ПроеКТОриЯ»

12
.

Численность
воспитанников  в
возрасте  до трех  лет,
посещающих
государственные  и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную

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

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел
дошкольного
образования
МКУ  «Центр

январь-февраль Актуализация  списочного
состава  детского  населения,
проведен  мониторинг
потребности населения в яслях

Банк данных

Создание
дополнительных

январь –март  Созданы места в детских садах
МБДОУ    с.  Никитовка»  -  6

Открытие
дошкольной  группы



деятельность  по
образовательным
программам
дошкольного
образования  и
присмотр  и  уход
(человек)
(план  –210,  факт  -
222)

мест  в  ДОО  для
приема  детей  в
возрасте  до 3 лет.

сопровождения
образования»
(Кулешова
Ю.К.)

март-октябрь мест;  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Калиново»  -  3  места;  МБДОУ
«Детский сад  с. Стрелецкое» - 5
мест.

4  педагогических  работника
направлено  на  повышение
квалификации  по  работе  с
детьми ясельного возраста.

на  базе  МБОУ
«Стрелецкая  СОШ»
за счет реорганизации
МБДОУ «Детский сад
с. Стрелецкое».
Приказ  управления
образования
администрации
района   о
комплектовании
ДОО.

Проведение
комплектования  в
2021  г.  в
дошкольных
организациях  групп
детьми  раннего
возраста. 

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.

13
.

Доступность
дошкольного
образования  для
детей  в  возрасте  от
полутора до трех лет
(проценты)
(план  –100,  факт  -
100)

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

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н., 
отдел
дошкольного
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Кулешова
Ю.К.)

ежемесячно Обеспечено  достоверное
ведение мониторинга ключевых
показателей  региональных
составляющих  федеральных
проектов

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

14
.

Охват  детей  в
возрасте  до трех  лет,
получающих
дошкольное

Проведение
мониторинга  охвата
детей в возрасте до 3
лет,  получающих

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н., 

ежемесячно Управление  образования
Красногвардейского  района,
отдел дошкольного образования

Приказ  управления
образования
администрации
района   от



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 –28,70,  факт  -
30)

дошкольное
образование  в
государственных,
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность  по
образовательным
программам
дошкольного
образования.

отдел
дошкольного
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Кулешова
Ю.К.)

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

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

январь  -
сентябрь

Выявлен ресурс мест в ДОО Выявлен  ресурс  мест
в  детских  садах
МБДОУ    с.
Никитовка» -  6  мест;
МБДОУ «Детский сад
с.  Калиново»   -  3
места;  МБДОУ
«Детский  сад   с.
Стрелецкое» - 5 мест.

15
.

%  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

Своевременное
формирование  и
предоставление
заявок в департамент
образования  области
на  финансирование
расходов  за  счет
средств  субвенции
на  выплату
вознаграждения  за
классное
руководство.

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения»

в течение года Доля  педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,  получивших
вознаграждение  за  классное
руководство,  в  общей
численности  педагогических
работников  такой  категории  –
100% 

Соглашение  о
предоставлении
субвенции  из
бюджета
Белгородской области
местному бюджету на
обеспечение  выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения  за
классное руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных

Выплата
вознаграждения
педагогическим



классное руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций     
(план –100, факт - 0) 

работникам,
выполняющим
функции  классного
руководителя,  за
счет  средств
субвенции  в  сроки,
установленные  для
выплаты  заработной
платы.

(Говоров С.В.) организаций,
реализующих
образовательные
программы
начального  общего,
основного  общего  и
среднего  общего
образования,  в  том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы

Предоставление  в
департамент
образования  области
отчетов  о  расходах
за    счет  средств
субвенции  на
выплату
вознаграждения  за
классное
руководство  и
достижении
значений
показателей
результативности
использования
субвенции.
Возврат  в  бюджет
области
неиспользованного
по  состоянию  на  01
января  года,
следующего  за
отчетным,  остатка
субвенции.

16
.

%  кассового
исполнения  от
заявленной
потребности  в
предельных  объемах

Своевременное
формирование  и
предоставление
заявок в департамент
образования  области

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер

в течение года Доля  обучающихся,
получающих  начальное  общее
образование  в  муниципальных
образовательных  организациях,
получающих  бесплатное

Соглашение   о
предоставлении
субсидии из бюджета
Белгородской области
местному бюджету на



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) 

на  финансирование
расходов  за  счет
средств  субсидии на
реализацию
мероприятия  по
организации
бесплатного
горячего  питания
обучающихся,
получающих
начальное  общее
образование  в
муниципальных
образовательных
организациях. 

управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения»
(Говоров С.В.)

горячее  питание,  к  общему
количеству  обучающихся,
получающих  начальное  общее
образование  в  муниципальных
образовательных  организациях
– 100%

реализацию
мероприятия  по
организации
бесплатного  горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное  общее
образование  в
муниципальных
образовательных
организациях

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.
Предоставление  в
департамент
образования  области
отчетов  о  расходах
за    счет  средств
субсидии  и



достижении
значений
показателей
результативности
использования
субсидии.
Возврат  в  бюджет
области
неиспользованного
по  состоянию  на  01
января  года,
следующего  за
отчетным,  остатка
субсидии.
Показатели обеспечивающие социально-экономическое развитие муниципалитета

1. Доля  человеко-
экзаменов  (ЕГЭ  и
ГВЭ-11) по учебному
предмету  «Русский
язык»,  сданных  с
первого  раза  с
положительным
результатом, в общем
количестве  человеко-
экзаменов  (ЕГЭ  и
ГВЭ-11) по учебному
предмету  «Русский
язык», %
(план – 100, факт -0)

1.  Формирование
состава
обучающихся,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-11
«Русский язык».
2.  Закрепление
учителей-
предметников  за
участниками  для
подготовки  их  к
ГИА-11  «Русский
язык».  Определение
индивидуального
маршрута
участников,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-11
«Русский язык».
3.  Проведение
пробных  экзаменов

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н.,
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

1. октябрь.
2. сентябрь-
октябрь.
3.  октябрь-
апрель.
4. октябрь.
5. июль- октябрь.

1.  Сформирован  список
обучающихся,  требующих
особого  внимания  при
подготовке  к  ГИА-11  «Русский
язык».
2.  Разработана  «дорожная
карта»  по  организации  и
проведению  ГИА-11  по
образовательным  программам
среднего общего образования.
3.  Подготовлен  анализ  по
итогам  проведения  пробных
экзаменов  на  различных
уровнях  по  ГИА-11  «Русский
язык».
4.  Проведено  тестирование
учителей-предметников  по
русскому языку.
5.  Подготовлен  статистико-
аналитический анализ по итогам
проведения ГИА-11.

1. Список участников
ГИА-11  «Русский
язык».
2. Приказ УО.
Приказ ОО.
3. Приказ УО.
Приказ ОО.
Справка.
4. Приказ УО.
5.  Статистический
сборник.
Аналитические
материалы.



на  различных
уровнях  по  ГИА-11
«Русский язык».
4.  Тестирование
учителей-
предметников  по
русскому языку.
5.  Анализ
результатов ГИА-11.

2. Доля  человеко-
экзаменов  (ОГЭ  и
ГВЭ-9)  по  учебным
предметам  «Русский
язык»  и
«Математика»,
сданных  с  первого
раза  с
положительным
результатом, в общем
количестве  человеко-
экзаменов  (ОГЭ  и
ГВЭ-9)  по  учебным
предметам  «Русский
язык»  и
«Математика», %
(план – 95, факт - 0)

1.  Формирование
состава
обучающихся,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-9.
2.  Закрепление
учителей-
предметников  за
участниками  для
подготовки  их  к
ГИА-9. Определение
индивидуального
маршрута
участников,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-9.
3.  Проведение
пробных  экзаменов
на  всех  уровнях  по
математике  и
русскому  языку  в
форме ОГЭ.
4.  Тестирование
учителей-
предметников  по
русскому  языку  и
математике.

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н.,
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и 
дополнительног
о образования 
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательно
й 
деятельности» 
(Малофеева 
Н.А.), 
руководители 
ОУ

1. октябрь.
2.  сентябрь-
октябрь.
3.  октябрь-
апрель.
4. октябрь.
5. июль- октябрь

1.  Сформирован  список
обучающихся,  требующих
особого  внимания  при
подготовке к ГИА-9.
2.  Разработана  «дорожная
карта»  по  организации  и
проведению  ГИА-9
по  образовательным
программам  основного  общего
образования.
3.  Подготовлен  анализ  по
итогам  проведения  пробных
экзаменов  по  математике  и
русскому языку в форме ОГЭ.
4.  Проведено  тестирование
учителей-предметников  по
русскому языку и математике.
5.  Подготовлен  статистико-
аналитический анализ по итогам
проведения ГИА-9.

1. Список участников
ГИА-9.
2. Приказ УО.
Приказ ОО.
3. Приказ УО. 
Приказ ОО.
Справка.
4. Приказ УО.
5.  Статистический
сборник,
аналитические
материалы.



5.  Анализ
результатов  ГИА-9
по  всем  учебным
предметам.

3. Доля  человеко-
экзаменов  (ЕГЭ)  по
учебным  предметам
по выбору, сданных с
первого  раза  с
положительным
результатом, в общем
количестве  человеко-
экзаменов  (ЕГЭ)  по
учебным  предметам
по выбору, %
(план – 91, факт - 0)

1.  Формирование
состава
обучающихся,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-11
по  предметам  по
выбору.
2.  Закрепление
учителей-
предметников  за
участниками  для
подготовки  их  к
ГИА-11  по
предметам  по
выбору.
Определение
индивидуального
маршрута
участников,
требующих  особого
внимания  при
подготовке к ГИА-11
по  предметам  по
выбору.
3.  Проведение
пробных  экзаменов
на  различных
уровнях  по  ГИА-11
по  предметам  по
выбору.
4.  Анализ
результатов ГИА-11 

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н.,
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

1. октябрь.
2.  сентябрь-
октябрь.
3.  октябрь-
апрель.
4. июль- октябрь.

1.  Сформирован  список
обучающихся,  требующих
особого  внимания  при
подготовке  к  ГИА-11  по
предметам по выбору.
2.  Разработана  «дорожная
карта»  по  организации  и
проведению  ГИА-11  по
образовательным  программам
среднего общего образования.
3.  Подготовлен  анализ  по
итогам проведения пробных
экзаменов  на  различных
уровнях  по  ГИА-11  по
предметам по выбору.
4.  Подготовлен  статистико-
аналитический анализ по итогам
проведения ГИА-11.

1. Список участников
ГИА-11 по предметам
по выбору.
2. Приказ УО.
Приказ ОО.
3. Приказ УО.
Приказ ОО.
Справка.
4.  Статистический
сборник.
Аналитические
материалы.



4. Доля
высокобалльных
человеко-экзаменов
(ЕГЭ) (81-100 баллов)
по  всем  учебным
предметам  в  общем
количестве  человеко-
экзаменов  (ЕГЭ)  по
всем  учебным
предметам, %
(план – 13, факт - 0)

1.  Проведение
пробных  экзаменов
на  различных
уровнях по ГИА-11.
2. Проведение акции
«100  баллов  для
победы»
(организация
встречи   с
выпускниками
прошлых  лет,
набравших  100
баллов  по  итогам
ЕГЭ).
3.  Формирование
информации  по
результатам
высокобалльных
работ  (ЕГЭ)  (81-100
баллов)  по  всем
учебным предметам.

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н.,
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

1.  октябрь-
апрель
2. апрель.
3. июнь- июль.

1.  Подготовлен  анализ  по
итогам проведения пробных
экзаменов  на  различных
уровнях по ГИА-11 по  учебным
предметам.
2.  Подготовлена  встреча  для
выпускников  текущего  года  на
базе  ОО  с  выпускниками
прошлых  лет,  набравших  100
баллов по итогам ЕГЭ.
3. Подготовлена информация по
результатам  высокобалльных
работ (ЕГЭ) (81-100 баллов) по
всем учебным предметам.

1. Приказ УО.
Приказ ОО.
Справка.
2.  Размещение
информации на сайте
ОО.
3.  Итоговая
информация.

5. Доля  человеко-
экзаменов  (ОГЭ  и
ГВЭ-9)  по  учебным
предметам  «Русский
язык»  и
«Математика»,
сданных на «5» и «4»,
в  общем  количестве
человеко-экзаменов
(ОГЭ  и  ГВЭ-9)  по
учебным  предметам
«Русский  язык»  и
«Математика», %
(план – 70, факт - 0)

1.  Проведение
пробных  экзаменов
по   математике  и
русскому  языку  в
форме ОГЭ, ГВЭ на
всех уровнях.
2.  Подготовка
информации  по
результатам
проведения
экзаменов  в  форме
ОГЭ,  ГВЭ  по
учебным  предметам
«Русский  язык»  и
«Математика»,

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н.,
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.)

1.  октябрь-
апрель
2. июнь- июль

1.  Подготовлен  анализ  по
итогам  проведения  пробных
экзаменов   по  математике  и
русскому  языку  в  форме  ОГЭ,
ГВЭ.
2. Подготовлена информация по
результатам экзаменов в  форме
ОГЭ,  ГВЭ  по   учебным
предметам  «Русский  язык»  и
«Математика»,  сданных
обучающимися  на «5» и «4», в
общем  количестве  участников
(ОГЭ  и  ГВЭ-9)  по  учебным
предметам  «Русский  язык»  и
«Математика».

1. Приказ УО, 
приказ ОО,
справка.
2.  Итоговая
информация.



сданных
обучающимися  на
«5»  и  «4»,  в  общем
количестве
участников  (ОГЭ  и
ГВЭ-9)  по  учебным
предметам  «Русский
язык»  и
«Математика».

6. Доля  результатов
региональных
диагностических
работ,
соответствующих
результатам  (без
отклонений  от
результатов)
внутришкольного
контроля  по
указанным  учебным
предметам, %
(план – 100, факт -0)

1.Проведение
анализа  результатов
региональных
диагностических
работ  и  их
сопоставление  с
итоговыми
отметками  по
указанным  учебным
предметам.
2. Обсуждение 
результатов ДР:
- с руководителями 
общеобразовательны
х учреждений; 
-с  учителями-
предметниками,
родителями
(законными
представителями)
участников ДР.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.)

Согласно
графику
проведения ДР

1.Проведён  анализ  результатов
региональных  диагностических
работ.
Проведен  мониторинг
успеваемости и качества знаний
участников ДР.
Проведено  сопоставление
образовательных  результатов  и
результатов  ДР.  Выявлены
обучающиеся,  которые  не
подтвердили  свои  итоговые
отметки  по  указанным
предметам.
2.  Проведен  детальный  анализ
результатов  ДР  на  совещаниях
всех  уровней,  разработаны
рекомендации  по  ликвидации
недостатков  в  формировании
предметных  компетенций
учащихся.

1.Муниципальный
сборник
статистических
материалов по итогам
ДР  по  указанным
предметам.
Показатели
мониторинга
успеваемости  и
качества  знаний
участников ДР.
2. Приказы УО.
Протоколы
совещаний.
Протоколы заседаний
ШМО.
Протоколы
родительских
собраний.

7. Доля  результатов
всероссийских
проверочных  работ,
соответствующих
результатам  (без

1.Проведение анализ
результатов  ВПР  и
их  сопоставление  с
итоговыми
отметками  по

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),

1.Согласно
графику
проведения  ВПР
(апрель-май)
2.Согласно

1. Проведён анализ результатов
ВПР. Проведен  мониторинг
успеваемости и качества знаний
участников ВПР.
Проведено  сопоставление

1. Приказы УО.
Муниципальный
сборник
статистических
материалов по итогам



отклонений  от
результатов)
внутришкольного
контроля  по
указанным  учебным
предметам, %
(план – 100, факт - 0)

указанным  учебным
предметам.
2.Обсуждение
результатов ВПР:
-  с руководителями 
общеобразовательны
х учреждений; 
-   с  учителями-
предметниками,  .род
ителями  (законными
представителями)
участников ВПР.

отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.)

графику
проведения  ВПР
(май -июнь)

образовательных  результатов  и
результатов  ВПР.  Выявлены
обучающиеся,  которые  не
подтвердили  свои  итоговые
отметки  по  указанным
предметам.
2.  Проведен  детальный  анализ
результатов ВПР на совещаниях
всех  уровней,  разработаны
рекомендации  по  ликвидации
недостатков  в  формировании
предметных  компетенций
учащихся.

ВПР  по  указанным
предметам.
2. Приказы УО.
Протоколы
совещаний. 
Протоколы заседаний
ШМО.
Протоколы
родительских
собраний.

8. Доля
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,  не
включённых
Рособрнадзором  в
список  школ  с
необъективными
результатами  ВПР,  в
общем  количестве
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план – 97, факт - 0)

1.Разработка 
«Дорожной карты» 
по подготовке и 
проведению ВПР в 
2021 году.
2.Обеспечение 
объективности 
результатов ВПР 
путем организации 
на муниципальном 
уровне контроля 
соблюдения всех 
положений и 
регламентов, 
необходимых при 
проведении ВПР 
посредством 
привлечения 
независимых 
общественных 
наблюдателей; 
организации 
видеонаблюдения на
всех этапах 
проведения ВПР.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.)

1.  Декабрь  2020
г.
2.  Согласно
графику
проведения  ВПР
(апрель-май)

1.  Разработана  «Дорожная
карта»  по  подготовке  и
проведению ВПР в 2021году.
2.  Обеспечена  объективность
результатов  ВПР.  Проведена
профилактическая  работа  по
снижению  количества  школ  с
необъективными  результатами
ВПР.

1. Приказы УО, 
приказы ОО
«Дорожная карта» по
подготовке  к
проведению ВПР.
2. Приказы УО, 
приказы ОО. 
Положение об 
общественном 
наблюдении.



9. Доля
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,  не
включённых
Рособрнадзором  в
список  школ  с
низкими
образовательными
результатами,  в
общем  количестве
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план – 95, факт - 0)

1.Аттестация
руководителей
общеобразовательны
х  учреждений
района.
2.Повышение
квалификации
педагогических
работников
общеобразовательны
х организаций.
3. Участие в 
«Мониторинге 
показателей для 
выявления школ с 
низкими 
результатами 
обучения и /или 
школ, 
функционирующих в
неблагоприятных 
социальных 
условиях».
4. Информирование 
руководства и 
коллектива школ с 
низкими 
результатами 
обучения о 
включении в список 
Рособрнадзора.
5. Планирование 
ресурсов для 
организации 
программ помощи 
школам с низкими 
образовательными 
результатами 

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

1. В течение года
2.В течение года.
3. Февраль.
4. По мере 
поступления 
информации
5. При наличии 
школ с низкими 
образовательным
и результатами 
обучения.

1.Проведена  аттестация
руководителей
общеобразовательных
учреждений района.
2.Пройдены  курсы  повышения
квалификации  педагогических
работников
общеобразовательных
организаций.
3.  Приняли  участие  в
«Мониторинге  показателей  для
выявления  школ  с  низкими
результатами  обучения  и  /или
школ,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных
условиях».
4.  Руководство  и  коллектив
школ проинформировано о том,
что  школы включены  в  список
Рособрнадзора.
5.  Проведен  мониторинг
внутренних  и  внешних  причин
низких результатов.
Разработан  муниципальный
план мероприятий по оказанию
помощи школам.

1.Приказ  о
присвоении
квалификационных
категорий.
2.Приказ  о
командировании  на
курсы.
3. Приказы УО.
Показатели
мониторинга.
4. Приказы УО.
Протоколы 
совещаний, 
протоколы заседаний 
ШМО.

5. Приказы УО.
Дорожная карта по 
оказанию помощи 
школам.



обучения.
10
.

Доля  участников
муниципального
этапа  Всероссийской
олимпиады
школьников,
вышедших  на
региональный этап,  в
общем  количестве
участников
муниципального
этапа  Всероссийской
олимпиады
школьников, %
(план – 1,8, факт - 0)

1.Занесение  на
детскую  районную
доску почета лучших
обучающихся
района.
2.Участие
обучающихся  в
работе  профильного
лагеря  «Весенняя
академия».

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

1.май-июнь
2.март

1.Лучшие  обучающие  занесены
на  детскую  районную  доску
почета.
2.Участники  регионального
этапа приняли участие в работе
профильной смены.

1.Приказ  о занесении
на  детскую  доску
почета.

2.Приказ об участии в
работе  профильной
смены.

11
.

Удельный  вес
победителей  и
призёров
регионального  этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников  от
общего  количества
участников
регионального  этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников, %
(план –0,4, факт - 0)

1.Участие
обучающихся
общеобразовательны
х  учреждений
района  в  работе
летних  профильных
смен  Белгородской
области.
2.Формирование
списков  кандидатов
на  получение
премии  Губернатора
Белгородской
области  для
поддержки
талантливой
молодежи.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

1.июнь-август
2.май-июнь

1.Участники   регионального
этапа приняли участие в летних
профильных  сменах
Белгородской области.
2.Выплата  премии  Губернатора
Белгородской  области  для
поддержки  талантливой
молодежи.

1.Приказ об участии в
профильных сменах.

2.Приказ  о  выплате
премии  Губернатора
области.

12
.

Удельный  вес
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
имеющих

1.Распределение
стимулирующей
части  фонда  оплаты
труда руководителей
и  педагогических
работников.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и

1.в течение года
2.декабрь
3.в течение года

1.Выплата  стимулирующей
части фонда оплаты труда.
2.Учителя,  подготовившие
победителей  и  призеров
муниципального  этапа,
награждены  грамотами

1.Приказы
общеобразовательных
организаций  о
выплате
стимулирующей
части.



победителей  и
призёров
муниципального
этапа  Всероссийской
олимпиады
школьников
(обучающийся
учитывается  один
раз),  в  общем
количестве
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план –45, факт - 0)

2.Награждение
педагогов,
подготовивших
победителей  и
призеров
муниципального
этапа  дипломами
управления
образования.
3.Аттестация
руководителей
общеобразовательны
х  учреждений
района  и
педагогических
работников.

дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

управления образования.
3.Проведена  аттестация
руководителей
общеобразовательных
учреждений  района  и
педагогических.

2.Приказ  о
награждении
педагогических
работников.
3.Приказ  о
присвоении
квалификационных
категорий.

13
.

Доля  обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,  не
совершивших
правонарушений  в
отчётном  периоде,  в
общем  количестве
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план –100, факт -10
0)

1.Разработка  и
утверждение  Плана
мероприятий
(дорожной  карты),
направленных  на
формирование
законопослушного
поведения
обучающихся
общеобразовательны
х организаций.
2.Разработка  и
утверждение  Плана
мероприятий  по
организации
правового
просвещения в сфере
прав  человека  (в
соответствии  с
методическими
рекомендациями  для

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

1.февраль
2.март

1.Разработан и утвержден План
мероприятий  (дорожная  карта),
направленных на формирование
законопослушного  поведения
обучающихся
общеобразовательных
организаций.
2.Разработан и утвержден План
мероприятий  по  организации
правового просвещения в сфере
прав человека.

1.План  мероприятий
(дорожная  карта),
утвержденный
приказом  управления
образования.
2.План  мероприятий,
утвержденный
приказом  управления
образования



образовательных
организаций  по
организации
правового
просвещения в сфере
прав  человека,
разработанными
Временной
комиссией  Совета
Федерации  по
развитию
информационного
общества  совместно
с  аппаратом
Уполномоченного по
правам  человека  в
Российской
Федерации)

14
.

Доля  обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
состоящих  на
внутришкольном
профилактическом
учёте  в
общеобразовательной
организации не менее
180  дней,  не
совершивших
правонарушений  в
отчётном  периоде,  в
общем  количестве
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального

1.Разработка
локального
нормативного  акта
общеобразовательно
го  учреждения,
определяющего
порядок
осуществления
индивидуальной
профилактической
работы  с
несовершеннолетни
ми  обучающимися,
поставленными  на
внутришкольный
профилактический
учет.
2.Разработка  и
реализация
комплексных планов

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

1.февраль
2.февраль-
декабрь

1.Разработан  локальный
нормативный  акт
общеобразовательного
учреждения,  определяющего
порядок  осуществления
индивидуальной
профилактической  работы  с
несовершеннолетними
обучающимися,  поставленными
на  внутришкольный
профилактический учет.
2.Реализованы  комплексные
планы  индивидуальной
профилактической  работы  с
обучающимися,  состоящими  на
внутришкольном
профилактическом учете.

1.Локальный
нормативный акт ОУ.
2.Комплексные
планы
индивидуальной
профилактической
работы  с
обучающимися,
состоящими  на
внутришкольном
профилактическом
учете;
информация  об
исполнении



образования,
состоящих  на
внутришкольном
профилактическом
учёте  в
общеобразовательной
организации не менее
180 дней, %
(план  –100,  факт  -
100)

индивидуальной
профилактической
работы  с
обучающимися,
состоящими  на
внутришкольном
профилактическом
учете,  включающих
психолого-
педагогическое
сопровождение,
максимальную
занятость  во
внеурочное  время  и
в  каникулярный
период, привлечение
специалистов  иных
субъектов
профилактики
правонарушений,
работу с родителями,
мероприятия  по
устранению
негативного
окружения,
вовлечение  в
социально значимую
деятельность.

15
.

Удельный  вес
обучающихся  по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м  программам,
включая детей с РАС,
в отношении которых
созданы  специальные
условия,

1.Введение  ставок
дефектолога  в
общеобразовательны
е  организации
района.
2.Профессиональная
переподготовка,
прохождение  курсов
повышения
квалификации

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н., 
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»

до 31.12.2021 г. 1.Введены ставки дефектолога в
общеобразовательные 
организации района.
2.Специалисты, прошедшие 
повышение квалификации или 
профессиональнуюпереподготов
ку по организации обучения и 
воспитания обучающихся с 
ОВЗ.

1.Приказ  о  внесении
изменений в штатные
расписания ОУ.
2.Свидетельство  о
повышении
квалификации  и
переподготовке.  



предусмотренные
заключением
ЦПМПК  и  ТПМПК,
без  отклонений,  в
общем  количестве
обучающихся  по
адаптированным
основным
общеобразовательны
м  программам,
включая детей с РАС,
%
(план  –100,  факт  -
100)

специалистов
психолого-
педагогического
сопровождения.

(Малофеева
Н.А.)

16
.

Коэффициент участия
муниципального
образования  в
мероприятиях,
проводимых
областными
организациями
дополнительного
образования,  в  том
числе  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО», от общего
количества
мероприятий,
проводимых
областными
организациями
дополнительного
образования,  в  том
числе  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО», %
(план  –100,  факт  -
100)

Проведение
школьных  и
муниципальных
этапов  конкурсов,
соревнований,
мероприятий.

Заместитель
начальника
управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течение года Участие  образовательных
организаций  и  организаций
дополнительного  образования  в
мероприятиях,  проводимых
областными  организациями
дополнительного образования, в
том  числе  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО»

Календарь  массовых
мероприятий  с
обучающимися  на
2021  год
(утвержденный
департаментом
образования)

17
.

Коэффициент
результативного

Проведение
школьных  и

Заместитель
начальника

в течение года Повышение  уровня
результативного  участия

Приказы  управления
образования  по



участия  (победители
и  призёры)
муниципального
образования  в
мероприятиях,
проводимых
областными
организациями
дополнительного
образования,  в  том
числе  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО», от общего
количества
мероприятий,
проводимых
областными
организациями
дополнительного
образования,  в  том
числе  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО», в которых
муниципальное
образование  приняло
участие, %
(план –50, факт - 22)

муниципальных
этапов  конкурсов,
соревнований,
мероприятий.

управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

(победители  и  призёры)
муниципального  образования  в
мероприятиях,  проводимых
областными  организациями
дополнительного образования, в
том  числе  ОГАОУ  ДПО
«БелИРО»

проведению
конкурсов,
соревнований,
мероприятий.

18
.

Доля  обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
принявших участие  в
национальном
чемпионате
«Абилимпикс»,  от
общего  количества
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Организация
результативной
разъяснительной
работы  с
педагогическими
работниками  и
родителями  о
проведении
национального
чемпионата
«Абилимпикс»

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течении года Увеличение  числа
общеобразовательных  школ,
направляющих  кандидатов  для
участия  в  национальном
чемпионате «Абилимпикс»

Скриншот  страницы
сайта УО, ВК



муниципального
образования,
имеющих  право  на
участие  в
национальном
чемпионате
«Абилимпикс, %
(план –70, факт -0)

19
.

Доля  обучающихся
10-11  классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
охваченных
профессиональным
обучением
(получивших  в
отчётном  периоде
свидетельства  о
рабочей  профессии),
в  общем  количестве
обучающихся  10-11
классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план –95, факт -0)

1.Освещение  на
сайте  управления
образования
информации  о
профессиональном
обучении
старшеклассников
муниципальных
общеобразовательны
х  организаций
района.
2.  Проведение
открытых  дверей  на
базах  ресурсных
центров.

Заместитель
начальника
управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

1.сентябрь
2.август

Информация  размещена  на
сайте управления образования

Скриншот  страницы
сайта

20
.

Доля  обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
получивших  в
отчётном  периоде
знак  отличия
комплекса  ГТО,  от

1.Размещение  на
сайте  управления
образования,
образовательных
учреждений
информационно-
просветительской
работы  «Пропаганда
внедрения

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр

в течении года «Пропаганда  о  внедрении
комплекса  ГТО»  размещена  на
сайте  управления  образования,
образовательных учреждений

Скриншот  страницы
сайта 



общего  количества
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план –5, факт - 0)

комплекса ГТО».
2.Осуществление
просветительской
работы  в
образовательном
учреждении.

сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

21
.

Доля  обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
принявших  в
отчётном  периоде
участие  в  командных
соревнованиях  по
любительскому
спорту  (начиная  с
муниципального
уровня),  от  общего
количества
обучающихся
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план –30, факт - 0)

Организация  и
проведение
командных
соревнований  по
любительскому
спорту

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течении года Повышение  коэффициента
результативности  участия  в
командных  соревнованиях  по
любительскому спорту 

Приказ  управления
образования  

22
.

Доля  выпускников  9
классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования,
продолжающих
получение
образования
(среднего  общего,
среднего

1.Организация
информационно  -
разъяснительной
работы  с
обучающимися  9-х
классов  и  их
родителями
(законными
представителями)  об
обязательности
получения  среднего

Заместитель
начальника
управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,

1.январь – май
2.январь – май
3.июнь – август
4.сентябрь
5.сентябрь
6.сентябрь  -
октябрь

1.Проведена  информационно-
разъяснительная  работа  с
обучающимися 9-х классов и их
родителями  (законными
представителями)  об
обязательности  получения
среднего общего образования.
2.Проведена  информационно-
разъяснительная  работа  с
обучающимися 9-х классов и их
родителями  (законными

1.Инструктивные
письма
руководителям ОУ по
вопросу
обязательности
получения  среднего
образования  со
ссылками  на
нормативно-правовые
документы
Российского



профессионального,
профессионального
обучения),  в  общем
количестве
выпускников  9
классов
общеобразовательных
организаций
муниципального
образования, %
(план –100, факт - 0)

общего образования.
2.Организация
информационно–
разъяснительной
работы  с
обучающимися  9-х
классов  и  их
родителями
(законными
представителями)  о
формах  получения
среднего  общего
образования.
3.Организация
приемной  кампании
по  приему  и
зачислению
несовершеннолетних
для обучения  в  10-х
классах
общеобразовательны
х организаций.
4.Сбор  сведений  из
общеобразовательны
х  организаций  о
дальнейшем
обучении
выпускников  9-х
классов  (на  основе
документов,
подтверждающих
дальнейшее
обучение
выпускников  9-х
классов).
5.Формирование
банка  данных
выпускников  9-х

отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

представителями)  о  формах
получения  среднего  общего
образования.
3.Проведена приемная кампания
по  приему  документов  и
зачислению выпускников  9-х
классов  для  обучения  в  10-х
классах  общеобразовательных
учреждений района.
4.Собраны  сведения  из
общеобразовательных
организаций  о  дальнейшем
обучении  выпускников  9-х
классов.
5.Сформирован банк  данных
выпускников  9-х  классов,  не
продолживших  обучение  по
программам  среднего  общего
образования  или  среднего
профессионального
образования.
6.Направлена  информация  в
КДН  и  ЗП  при  администрации
Красногвардейского  района  о
выявленных  не  обучающихся
выпускниках  9-х  классов  для
решения  вопроса  об  их
дальнейшем обучении.

законодательства.
2. Приказ управления
образования,
утверждающий
Порядок  организации
получения  общего
образования  в  форме
семейного
образования  и
самообразования. 
3.Приказы  ОУ  о
зачислении
обучающихся  и
комплектовании  10-х
классов 
4.Статистические
данные, таблица. 
5.Банк данных.
6.Постановления
КДН  и  ЗП  при
администрации
Красногвардейского
района.



классов,  не
продолживших
обучение  по
программам
среднего  общего
образования  или
среднего
профессионального
образования.
6.Взаимодействие  с
КДН  и  ЗП  при
администрации
Красногвардейского
района  по  вопросу
устройства
выявленных  не
обучающихся
выпускников  9-х
классов  в
учреждения  СПО  и
общеобразовательны
е  учреждения  для
получения  ими
среднего
профессионального
и  среднего  общего
образования.

23
.

Доля  обучающихся  в
специализированных
классах  на  уровнях
основного  общего  и
среднего  общего
образования от общей
численности
обучающихся  на
уровнях  основного
общего  и  среднего
общего  образования,

1.Информационно-
разъяснительная
работа  о
функционировании
специализированных
классов.
2.Проведение
родительских
собраний.
3.Проведение
анкетирования  по

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»

1.апрель-август
2.июнь, август
3.май-июнь

1.Проведена  информационно-
разъяснительная  работа  о
создании  специализированных
классов.
2.Проведены  родительские
собрания.
3.Анализ  проведенного
анкетирования  по  выявлению
образовательных  потребностей
обучающихся.

1.Скриншот  страниц
сайта  управления
образования  и
общеобразовательных
организаций.
2.Протоколы
родительских
собраний.
3.Приказ  о  создании
специализированных
классов.



%
(план –5, факт - 0)

выявлению
образовательных
потребностей
обучающихся,
запросов  их
родителей.

(Малофеева
Н.А.)

24
.

Доля претендентов на
награждение медалью
«За  особые  успехи  в
учении»,  не
получивших  на  ЕГЭ
по  предметам  по
выбору
неудовлетворительно
го  результата,  от
общей  численности
претендентов  на
награждение медалью
«За  особые  успехи  в
учении», %
(план –100, факт - 0)

1.  Формирование
списка
обучающихся,
кандидатов  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении».
2.  Проведение
пробных  экзаменов
на  различных
уровнях  по  ГИА-11
по  предметам  по
выбору.
3.  Анализ  учебных,
внеучебных
достижений
обучающихся  по
образовательным
программам
среднего  общего
образования,
претендующих  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении».
4.  Формирование
информации  об
итогах  сдачи  ЕГЭ
выпускниками  11-х
классов,
претендующих  на
получение  медали

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

1. октябрь.
2.  октябрь-
апрель
3. январь
май.
4. июнь-июль.
5. июнь-июль.
5.

1.  Сформирован  список
обучающихся,  кандидатов  на
получение  медали  «За  особые
успехи в учении».
2.  Мониторинг  пробных
экзаменов  на  различных
уровнях  по  ГИА-11  для
обучающихся,  претендующих
на получение медали «За особые
успехи в учении» по предметам
по выбору.
3. Подготовлен анализ учебных,
внеучебных  достижений
обучающихся  по
образовательным  программам
среднего  общего  образования,
претендующих  на  получение
медали  «За  особые  успехи  в
учении».
4. Подготовлена информация об
итогах  сдачи  ЕГЭ
выпускниками  11-х  классов,
претендующих  на  получение
медали  «За  особые  успехи  в
учении»  по  предметам  по
выбору.
5.  Подготовка  анализа
результатов участников ГИА-11,
награжденных  медалями  «За
особые успехи в учении».

1. Список ОО.
2. Справка.
3.  Анализ  учебных,
внеучебных
достижений
обучающихся.
Приказ УО.
4. Информация.
5.  Аналитическая
справка.



«За особые успехи в
учении»  по
предметам  по
выбору.
5.  Анализ
результатов
участников  ГИА-11,
награжденных
медалями  «За
особые  успехи  в
учении»

25
.

Доля претендентов на
награждение медалью
«За  особые  успехи  в
учении», получивших
на  ЕГЭ  по  учебному
предмету  «Русский
язык»  70  баллов,  
от  общей
численности
претендентов  на
награждение медалью
«За  особые  успехи  в
учении», %
(план –100, факт - 0)

1.  Формирование
списка
обучающихся,
кандидатов  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении».
2.  Проведение
пробных  экзаменов
на  различных
уровнях  по ГИА-11
по русскому языку.
3.  Анализ  учебных,
внеучебных
достижений
обучающихся  по
образовательным
программам
среднего  общего
образования,
претендующих  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении».
4.  Формирование
информации  об
итогах  сдачи  ЕГЭ

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

1. октябрь.
2.  октябрь-
апрель
3. январь,
май.
4. июнь-июль.
5. июнь-июль.

1.  Сформирован  список
обучающихся,  кандидатов  на
получение  медали  «За  особые
успехи в учении».
2.  Мониторинг  пробных
экзаменов  на  различных
уровнях  по  ГИА-11  для
обучающихся,  претендующих
на получение медали «За особые
успехи  в  учении»  по  русскому
языку.
3. Подготовлен анализ учебных,
внеучебных  достижений
обучающихся  по
образовательным  программам
среднего  общего  образования,
претендующих  на  получение
медали  «За  особые  успехи  в
учении».
4. Подготовлена информация об
итогах  сдачи  ЕГЭ
выпускниками  11-х  классов,
претендующих  на  получение
медали  «За  особые  успехи  в
учении» по русскому языку.
5.  Подготовка  анализа
результатов участников ГИА-11,

1. Список ОО.
2. Справка.
3.  Анализ  учебных,
внеучебных
достижений
обучающихся.
Приказ УО.
4. Информация.
5.  Аналитическая
справка.



выпускниками  11-х
классов,
претендующих  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении» по русскому
языку.
5.  Анализ
результатов
участников  ГИА-11,
награжденных
медалями  «За
особые  успехи  в
учении».

награжденных  медалями  «За
особые успехи в учении».

26
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Доля обучающихся 1-
4  классов,
охваченных  горячим
питанием  за  счет
бюджетных  средств,
%
(план  –100,  факт  –
100)

Проведение
мониторинга  охвата
обучающихся  1-4
классов  горячим
питанием  за  счет
бюджетных средств

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
организационно
-контрольный
отдел
управления
образования
(Литовкина
Е.И.)

май, сентябрь Охват обучающихся 1-4 классов
горячим питанием 100%

Справка  по  итогам
мониторинга.

Индекс региона
1. Доля

общеобразовательных
организаций,  в
которых  создана
доступная  среда  для

1.Приобретение
табличек  с
наименованием
образовательной
организации,

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н., 
отдел общего и

в течение года 1. Наличие табличек Брайля.
2.Наличие пандусов и поручней 

Фотоотчет



детей-инвалидов,  в
общем  количестве
общеобразовательных
организаций  в
муниципалитете, %
(план –100, факт - 0)

выполненная
шрифтом Брайля.
2.Установка
пандусов  и
поручней.

дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

2. Доля
государственных
услуг  и  функций  в
сфере  образования,
переведенных  в
электронный  вид,  в
общем  количестве
государственных
услуг  и  функций  в
сфере  образования  в
муниципалитете, %
(план  –100,  факт  -
100)

Переведение
муниципальных
услуг в электронный
вид  согласно
постановлению
Правительства
Белгородской
области 
от  15  сентября  2014
г. № 342-пп

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел
правового
обеспечения  и
кадров
управления
образования
(Шепелева
Т.В.)

декабрь Предоставление
государственных  услуг  и
функций  в  сфере  образования,
переведенных  в  электронный
вид – 100%

п.71-75  сводного
перечня
государственных  и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
исполнительной
власти,
государственными
органами,  органами
местного
самоуправления,
областными
государственными  и
муниципальными
учреждениями  и
другими
организациями,  в
которых  размещается
государственное
задание  (заказ)  в
электронной  форме
(постановление
Правительства
Белгородской области
от 15 сентября 2014 г.
№342-пп)

3. Численность
выпускников  11-х
классов,  набравших

1.Проведение
пробных  экзаменов
на  различных

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения

1.  октябрь-
апрель
2. июнь- июль

1.  Подготовлен  анализ  по
итогам проведения пробных
экзаменов  на  различных

1. Приказ УО.
Приказ ОО.
Справка.



по  3  предметам  ЕГЭ
не менее  180 баллов,
в  расчете  на  100
выпускников  9-х
классов 2 года назад,
набравших  по  2
предметам  ОГЭ  не
менее  8  баллов  в
муниципалитете, чел.
(план –35, факт - 0)

уровнях по ГИА-11.
2.  Формирование
информации  по
результатам (ЕГЭ)
(набравших  по  3
предметам  ЕГЭ  не
менее  180 баллов)  в
расчете  на  100
выпускников  9-х
классов 2 года назад,
набравших  по  2
предметам  ОГЭ  не
менее 8 баллов.

образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

уровнях по ГИА-11 по  учебным
предметам.
2. Подготовлена информация по
результатам (ЕГЭ набравших по
3  предметам  не  менее  180
баллов)  в  расчете  на  100
выпускников 9-х классов 2 года
назад,  набравших  по  2
предметам  ОГЭ  не  менее  8
баллов.

2.  Итоговая
информация.

4. Доля  выпускников
11-х  классов,
выбравших  на  ЕГЭ
предметы,
определенные
муниципалитетом как
приоритетные  для
развития  экономики
муниципалитета,  в
общей  численности
выпускников  11-х
классов  в
муниципалитете, %
(план –1,4, факт - 0)

1.  Размещение  на
сайте  управления
образования и в соц.
сетях  информации  о
приоритетных
профессиях  для
района.
2.Проведение
профориентационно-
разъяснительной
работы  с
выпускниками  11
классов  и  их
родителями..

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения

январь, февраль 1. Информация о приоритетных
профессиях  для  района
размещена на сайте управления
образования и в соц. сетях.
2.  Профориентационно-
разъяснительной  работы  с
выпускниками  11  классов
проведена  классными
руководителями школ.

1.  Сайт  управления
образования.
2.Протоколы
классных собраний



образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

5. Доля  детей-
инвалидов,
набравших  по  1
предмету  ЕГЭ  не
менее  63  баллов,  в
общей  численности
детей-инвалидов  -
выпускников  11-х
(12-х)  классов  в
муниципалитете, % 
(план –73, факт - 0)

1. Сбор информации
об участниках ГИА -
11  с  ОВЗ,  детях  –
инвалидах  и
инвалидах.
2.  Организация
работы  ТПМПК для
участников  ГИА -11
с  ОВЗ,  детях  –
инвалидах  и
инвалидах.
3.  Проведение
пробных  экзаменов
на  различных
уровнях  по  ГИА-11
по  предметам  по
выбору.
4.  Мониторинг
документов,
подтверждающих
статус  участников
ГИА  -11  с  ОВЗ,
детях – инвалидах и
инвалидах.
5.  Анализ
результатов ГИА-11.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

1. сентябрь.
2.  сентябрь-
январь.
3.  октябрь-
апрель
4. январь.
5. июль- октябрь

1. Подготовлена информация об
участниках  ГИА  -11  с  ОВЗ,
детях – инвалидах и инвалидах.
2. Выданы заключения ТПМПК
для участников ГИА -11 с ОВЗ,
детях – инвалидах и инвалидах.
3.  Подготовлен  анализ  по
итогам проведения пробных
экзаменов  на  различных
уровнях по ГИА-11 по  учебным
предметам.
4.  Проведен  мониторинг
документов,  подтверждающих
статус  участников  ГИА  -11  с
ОВЗ,  детях  –  инвалидах  и
инвалидах.
5.  Подготовлен  статистико-
аналитический анализ по итогам
проведения ГИА-11.

1. Информация.
2.  Заключения
ТПМПК.
3. Приказ УО.
Приказ ОО.
Справка.
4.  Аналитический
отчет  по  результатам
мониторинга.
5.  Статистический
сборник.
Аналитические
материалы.

6. Доля  9-х  классов,  в
которых  не  менее
50%  выпускников
набрали  по  2
предметам  ОГЭ  не

Подготовка
информации  об
обучающихся  9-х
классов
общеобразовательны

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),

июнь-июль Сведения  об  обучающихся  9-х
классов  общеобразовательных
учреждений,  где  не  менее  50%
выпускников  набрали  по  2
предметам  ОГЭ  не  менее  8

Итоговая
информация.



менее  8  баллов,  в
общем количестве 9-х
классов  в
муниципалитете, %
(план –80, факт - 0)

х учреждений, где не
менее  50%
выпускников
набрали  по  2
предметам  ОГЭ  не
менее  8  баллов,  в
общем количестве 9-
х классов в районе

отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.)

баллов, в общем количестве 9-х
классов в районе.

7. Доля  выпускников
11-х  классов,
набравших  по  1  из
предметов ЕГЭ менее
70  баллов,  в  общей
численности
выпускников  11-х
классов,  получивших
медаль  "За  особые
успехи в учении", %
(план –5, факт - 0)

1.  Формирование
списка
обучающихся,
кандидатов  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении».
2.Проведение
пробных  экзаменов
на  различных
уровнях  по ГИА-11
по  предметам ЕГЭ.
3.  Анализ  учебных,
внеучебных
достижений
обучающихся  по
образовательным
программам
среднего  общего
образования,
претендующих  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении».
4.  Формирование
информации  об
итогах  сдачи  ЕГЭ
выпускниками  11-х
классов,

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел  оценки
качества
образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Селищев Д.Н.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образовательно
й
деятельности»
(Малофеева
Н.А.).,
руководители
ОО

1. октябрь.
2.  октябрь-
апрель
3. январь,
май.
4. июнь-июль.
5. июнь-июль.

1.  Сформирован  список
обучающихся,  кандидатов  на
получение  медали  «За  особые
успехи в учении».
2.  Мониторинг  пробных
экзаменов  на  различных
уровнях  по  ГИА-11  для
обучающихся,  претендующих
на получение медали «За особые
успехи в учении» по предметам
ЕГЭ.
3. Подготовлен анализ учебных,
внеучебных  достижений
обучающихся  по
образовательным  программам
среднего  общего  образования,
претендующих  на  получение
медали  «За  особые  успехи  в
учении».
4. Подготовлена информация об
итогах  сдачи  ЕГЭ
выпускниками  11-х  классов,
претендующих  на  получение
медали  «За  особые  успехи  в
учении» по предметам ЕГЭ.
5.  Подготовка  анализа
результатов участников ГИА-11,
награжденных  медалями  «За
особые успехи в учении».

1. Список ОО.
2. Справка.
3. Справка.
Приказ УО.
4. Информация.
5.  Аналитическая
справка



претендующих  на
получение  медали
«За особые успехи в
учении»  по
предметам ЕГЭ.
5.  Анализ
результатов
участников  ГИА-11,
награжденных
медалями  «За
особые  успехи  в
учении».

8. Количество  медалей,
полученных  на
национальном
чемпионате
профессионального
мастерства  для  лиц с
ОВЗ  Абилимпикс  в
расчете  на  100
школьников  в
возрасте  от  14  лет  с
ОВЗ,  детей-
инвалидов, ед. 
(план –1, факт - 0)

Организация
разъяснительной
работы  с
педагогическими
работниками  и
родителями  о
проведении
национального
чемпионата
Абилимпикс.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течение года Увеличение  числа
общеобразовательных  школ,
направляющих  кандидатов  для
участия  в  национальном
чемпионате Абилимпикс.

Скриншот  страницы
сайта УО, ВК  

9. Доля учащихся 9-11-х
классов,  прошедших
профессиональное
обучение,  в  общей
численности
учащихся  9-11-х
классов  в
муниципалитете, %
(план –10, факт - 0)

1.Освещение  на
сайте  управления
образования
информации  о
профессиональном
обучении
старшеклассников
муниципальных
общеобразовательны
х  организаций
района.
2.  Проведение
открытых  дверей  на

Заместитель
начальника
управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
отдел общего и
дополнительног

1.сентябрь
2.август

Информация  размещена  на
сайте управления образования

Скриншот  страницы
сайта



базах  ресурсных
центров.

о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

10
.

Доля
образовательных
организаций,  в
которых
обучающиеся
приняли  участие  в
социально-
психологическом
тестировании  на
выявление  рисков
употребления
наркотических
средств  и
психотропных
веществ,  в  общем
количестве
образовательных
организаций
муницпалитета, %
(план –100, факт - 0)

Организация  и
проведение
информационно-
разъяснительных
мероприятий  для
педагогических
работников  о
важности
прохождения СПТ.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течение года С  педагогами  школ  проведены
информационно-
разъяснительные мероприятия о
важности прохождения СПТ.

Протоколы
семинаров,  встреч  с
педагогами.

11
.

Доля  обучающихся,
принявших участие  в
социально-
психологическом
тестировании  на
выявление  рисков
употребления
наркотических
средств  и
психотропных
веществ,  в  общей
численности

Проведение
информационно-
мотивационной
работы  с
обучающимися  и  их
родителями
(законными
представителями). 

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева

в течение года Уменьшения числа  письменных
отказов  обучающихся  и
родителей  (законных
представителей)  от
прохождения  социально-
психологического тестирования,
формирование  позитивного
отношения  к  социально-
психологическому
тестированию.

Фотоотчет,
протоколы
родительских
собраний.



обучающихся,
которые  могли
принять  участие  в
данном тестировании,
%
(план –100, факт -0)

Н.А.)

12
.

Доля  детей,
осваивающих
программы
дополнительного
образования
естественно-научной
и  технической
направленности,  в
общей  численности
детей  в
муниципалитете, %
(план –20, факт - 21)

1.Открытие  в
общеобразовательны
х  учреждениях
объединений
естественно-научной
и  технической
направленности

2.  Проведение
конкурсов
естественно-научной
и  технической
направленности.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

1.сентябрь
2.в течение года

1.Охват детей в возрасте от 5 до
18  лет  программами
дополнительного  образования
естественно-научной  и
технической направленности.
2.  Повышение  коэффициента
результативности  участия
естественно-научной  и
технической направленности

Приказы ОУ

13
.

Оценка
эффективности
муниципальных
механизмов
управления качеством
общего  образования
на  2021  год  (в  %  от
максимальных
баллов)
(план –50, факт - 0)

1.  Изучение
методики  оценки
эффективности
муниципальных
механизмов
управления
качеством  общего
образования.
2.Проведение оценки
эффективности
муниципальных
механизмов
управления
качеством  общего
образования.

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н.,
заместитель
начальника
управления-
начальник
организационно
-контрольного
отдела
управления
образования
Ульяненко
Е.Н.,
 директор МКУ
«Центр
сопровождения

1. октябрь
2.ноябрь,
декабрь

1.Изучена  методика  оценки
эффективности  муниципальных
механизмов  управления
качеством общего образования.
2.Проведена  оценка
эффективности  муниципальных
механизмов  управления
качеством общего образования.

1.Методика  оценки
эффективности
муниципальных
механизмов
управления качеством
общего образования.
2.Оценочный лист.



образования»
(Стоцкая Л.В.)

14
.

Средняя  заработная
плата  учителей
образовательных
организаций  общего
образования, руб.
(план  –41311,  факт
36012)

1.  Формирование
системы  оплаты
труда  и
стимулирования
учителей
муниципальных
общеобразовательны
х  организаций  в
соответствии  с
методикой,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области  от  30
сентября  2019  года
№ 421-пп.
2.  Выплата
денежного
вознаграждения  за
выполнение
функций  классного
руководителя
учителям
муниципальных
общеобразовательны
х  организаций  в
соответствии  с
постановлениями
Правительства
Белгородской
области  от  30
декабря 2013 года №
554-пп, от 25 ноября
2019 года № 513-пп.
3.  Соблюдение

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.)

в течение года Среднемесячная   заработная
плата  учителей муниципальных
общеобразовательных
организаций района за 2021 год
– 41311 руб.

Соглашение  между
администрацией
муниципального
района
«Красногвардейский
район»  Белгородской
области  и
Правительством
Белгородской области
на 2021 год



сроков  выплаты
заработной  платы
работникам
муниципальных
общеобразовательны
х организаций.

15
.

Доля  фонда  оплаты
труда  руководящих
работников  в  общем
фонде  оплаты  труда
работников
общеобразовательных
организаций
(план –11, факт -13)

1.  Формирование
системы  оплаты
труда  и
стимулирования
работников
муниципальных
общеобразовательны
х  организаций  в
соответствии  с
методикой,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области  от  30
сентября  2019  года
№ 421-пп.
2.  Оптимизация
штатной
численности
работников
муниципальных
общеобразовательны
х организаций.

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.)

в течение года Фонд  оплаты  труда
руководящих  работников
общеобразовательных
организаций  в  общем  фонде
оплаты  труда  данных
организаций – 11%.

Соглашение  между
администрацией
муниципального
района
«Красногвардейский
район»  Белгородской
области  и
Правительством
Белгородской области
на 2021 год

16
.

Доля  фонда  оплаты
труда  руководящих
работников  в  общем
фонде  оплаты  труда
работников
организаций
дополнительного
образования детей

1.  Формирование
системы  оплаты
труда  и
стимулирования
работников
организаций
дополнительного
образования  детей  в

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева

в течение года Фонд  оплаты  труда
руководящих  работников
организаций  дополнительного
образования  детей  в  общем
фонде  оплаты  труда  данных
организаций – 9%.

Соглашение  между
администрацией
муниципального
района
«Красногвардейский
район»  Белгородской
области  и
Правительством



(план –9, факт - 10) соответствии  с
методикой,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области  от  13  мая
2019 года № 203-пп.
2.  Оптимизация
штатной
численности
работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей.

И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.)

Белгородской области
на 2021 год

17
.

Доля  фонда  оплаты
труда педагогических
работников  в  общем
фонде  оплаты  труда
работников
организаций
дополнительного
образования детей, %
(план –84, факт - 81)

1.  Формирование
системы  оплаты
труда  и
стимулирования
работников
организаций
дополнительного
образования  детей  в
соответствии  с
методикой,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области  от  13  мая
2019 года № 203-пп.
2.  Оптимизация
штатной
численности
работников
муниципальных
организаций

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.)

в течение года Фонд  оплаты  труда
педагогических  работников
организаций  дополнительного
образования  детей  в  общем
фонде  оплаты  труда  данных
организаций – 84%

Соглашение  между
администрацией
муниципального
района
«Красногвардейский
район»  Белгородской
области  и
Правительством
Белгородской области
на 2021 год



дополнительного
образования детей.

18
.

Доля  учителей,  у
которых  средняя
месячная  заработная
плата  не  ниже
среднемесячного
дохода  от  трудовой
деятельности, %
(план –85, факт - 83)

1.  Формирование
системы  оплаты
труда  и
стимулирования
работников
муниципальных
общеобразовательны
х  организаций  в
соответствии  с
методикой,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области  от  30
сентября  2019  года
№ 421-пп.
2.  Оптимизация
штатной
численности  и
нагрузки  учителей
муниципальных
общеобразовательны
х организаций.
3.  Повышение
квалификации
учителей
муниципальных
общеобразовательны
х организаций.

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.)

в течение года Численность  учителей,  у
которых  средняя  месячная
заработная  плата  не  ниже
среднемесячного  дохода  от
трудовой деятельности к общей
численности  учителей
общеобразовательных
организаций – 85%.

Соглашение  между
администрацией
муниципального
района
«Красногвардейский
район»  Белгородской
области  и
Правительством
Белгородской области
на 2021 год

19
.

Доля  фонда  оплаты
труда педагогических
работников  в  общем
фонде  оплаты  труда
работников
общеобразовательных

1.  Формирование
системы  оплаты
труда  и
стимулирования
работников
муниципальных

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления

в течение года Фонд  оплаты  труда
педагогических  работников
общеобразовательных
организаций  к  общему  фонду
оплаты  труда  данных
организаций – 0,72.

Соглашение  между
администрацией
муниципального
района
«Красногвардейский
район»  Белгородской



организаций
(план  –0,72,  факт  –
0,65)

общеобразовательны
х  организаций  в
соответствии  с
методикой,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской
области  от  30
сентября  2019  года
№ 421-пп.
2.  Оптимизация
штатной
численности
работников
муниципальных
общеобразовательны
х организаций.

образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.)

области  и
Правительством
Белгородской области
на 2021 год

20
.

Количество
обучающихся  в
расчете  на  1
работника
общеобразовательных
организаций
(план –3,9, факт -3,4)

Оптимизация
штатной
численности
работников
муниципальных
общеобразовательны
х организаций.

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.)

август Количество  обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций  на  1  работника
данных организаций – 3,9 чел.

Соглашение  между
администрацией
муниципального
района
«Красногвардейский
район»  Белгородской
области  и
Правительством
Белгородской области
на 2021 год

21
.

Доля  численности
педагогических
работников  в  общей
численности

1.Привлечение  в
общеобразовательны
е  учреждения
молодых

Заместитель
начальника
управления  –
главный

октябрь Доля  численности
педагогических  работников  в
общей  численности  работников
общеобразовательных

Статистический отчет
№ОО-1



работников
общеобразовательных
организаций  (в
соответствии  со
статистической
отчетностью №ОО-1),
%
(план  –60,  факт  –
52,46)

специалистов,
перераспределение
учебной  нагрузки
педагогических
работников,
имеющих
завышенную
педагогическую
нагрузку.
2.Проведение
профориентационно
й  работы  в
общеобразовательны
х  организациях
района,
сотрудничество  с
образовательными
организациями  ВПО
и  СПО,
осуществляющими
обучение  по
педагогическим
профессиям.

бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ  «Центр
финансового
обеспечения» 
 (Говоров С.В.),
отдел
правового
обеспечения  и
кадров
управления
образования
(Шепелева
Т.В.)

организаций (в соответствии со
статистической  отчетностью
№ОО-1), % – 60

22
.

Количество
руководящих
работников  в  расчете
на 10 педагогических
работников  в
общеобразовательных
организациях  (в
соответствии  со
статистической
отчетностью №ОО-1),
чел
(план  –1,15,  факт  –
1,41)

1.Привлечение  в
общеобразовательны
е  учреждения
молодых
специалистов.
2.  Проведение
профориентационно
й  работы  в
общеобразовательны
х  организациях
района,
сотрудничество  с
образовательными
организациями  ВПО
и  СПО,

Заместитель
начальника
управления  –
главный
бухгалтер
управления
образования
Набивачева
И.А,
отдел
экономики  и
прогнозировани
я  МКУ «Центр
финансового
обеспечения» 

октябрь Количество  руководящих
работников  в  расчете  на  10
педагогических  работников  в
общеобразовательных
организациях (в соответствии со
статистической  отчетностью
№ОО-1), чел  –1,15

Статистический отчет
№ОО-1



осуществляющими
обучение  по
педагогическим
профессиям

 (Говоров С.В.),
отдел
правового
обеспечения  и
кадров
управления
образования
(Шепелева
Т.В.)

23
.

Доля  педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  в
возрасте до 35 лет от
общего  числа
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  (в
соответствии  со
статистической
отчетностью №ОО-1),
%
(план –19,25,  факт  -
17,53)

1.Привлечение  в
общеобразовательны
е  учреждения
молодых
специалистов.
2.  Проведение
профориентационно
й  работы  в
общеобразовательны
х  организациях
района,
сотрудничество  с
образовательными
организациями  ВПО
и  СПО,
осуществляющими
обучение  по
педагогическим
профессиям

Начальник
управления
образования
Черняков  Е.Н.,
отдел
правового
обеспечения  и
кадров
управления
образования
(Шепелева
Т.В.)

октябрь Доля  педагогических
работников
общеобразовательных
организаций  в  возрасте  до  35
лет  от  общего  числа
педагогических  работников
общеобразовательных
организаций (в соответствии со
статистической  отчетностью
№ОО-1), % –19,25

Статистический отчет
№ОО-1

24
.

Доля  педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования   детей  в
возрасте до 35 лет от
общего  числа
педагогических
работников
организаций

1.Привлечение  в
учреждения
дополнительного
образования
молодых
специалистов.
2.Проведение
профориентационно
й  работы  в
общеобразовательны

Начальник
управления
образования
Черняков Е.Н., 
отдел
правового
обеспечения  и
кадров
управления
образования

октябрь Доля  педагогических
работников   организаций
дополнительного  образования
детей  в  возрасте  до  35  лет  от
общего  числа  педагогических
работников  организаций
дополнительного  образования
детей  (в  соответствии  со
статистической  отчетностью
№1-ДО), % –24,69

Статистический отчет
№ОО-1



дополнительного
образования  детей  (в
соответствии  со
статистической
отчетностью №1-ДО),
%
(план –24,69, факт –
13,58)

х  организациях
района,
сотрудничество  с
образовательными
организациями  ВПО
и  СПО,
осуществляющими
обучение  по
педагогическим
профессиям.

(Шепелева
Т.В.)

25
.

Доля  педагогических
работников,
завершивших
обучение  по
предметному  модулю
курсов  повышения
квалификации  по
совершенствованию
предметных  и
методических
компетенций  (в  том
числе  в  области
формирования
функциональной
грамотности)  в
общей  численности
педагогических
работников,
приступивших  к
данному обучению
(план –100, факт - 0)

1.Формирование
списков
педагогических
работников  на
обучение  по
предметному
модулю, в том числе
в  области
формирования
функциональной
грамотности.
2.Контроль  за
прохождением
курсов  повышения
квалификации.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног
о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)

в течение года Заявка  на  обучение  по
предметному  модулю  (в  том
числе  в  области  формирования
функциональной грамотности).

Приказ  о
командировании  на
курсы.

26
.

Доля  тьюторов,
приступивших  к
работе  в  рамках
проведения  курсов
повышения
квалификации  по
совершенствованию

Формирование
списка  тьюторов,
приступивших  к
работе  в  рамках
проведения  курсов
повышения
квалификации.

Директор  МКУ
«Центр
сопровождения
образования»
(Стоцкая Л.В.),
отдел общего и
дополнительног

в течение года Работа  тьюторов  в  рамках
проведения  курсов  повышения
квалификации.

Приказ  об
утверждении  списка
тьюторов.



предметных  и
методических
компетенций  (в  том
числе  в  области
формирования
функциональной
грамотности)  в
общей  численности
тьюторов,
назначенных  для
данной работы
(план –100, факт - 0)

о  образования
МКУ  «Центр
сопровождения
образования»
(Малофеева
Н.А.)


