
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 2 8 .I I . 2019 I  485-ц

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Паспор
том приоритетного проекта «Современная школа», утвержденным прези
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо
му развитию и приоритетным проектам (от 25.10.2016 протокол № 9), пас
портом регионального проекта «Современная школа», утвержденным 
Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) 
(от 13.12.2018 протокол № 8):

1. Утвердить прилагаемый паспорт муниципального проекта 
«Современная школа».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации Дмитриевского района С.А. Ливенцева.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

г. Дмитриев

Об утверждении паспорта муниципального проекта 
«Современная школа»

Исполнитель: 
Н.Н. Брахнова

Г лава Дмитриевского райо В.Г. Петров



УТВЕРЖ ДЕН 
распоряжением Администрации 

Дмитриевского района 
от 2 8 .1 1 . 2019 № 4 8 5 -jt

ПАСПОРТ 
муниципального проекта 

«Современная школа»
1. Основные положения

Наименование национального проекта Образование

Краткое наименование муниципального 
проекта «Современная школа» КРаткое наименование муници- 01 122019 Ч1 1 9 9 П94пального проекта u i.iz .zu iy  -  j i . iz .2Uz4

Куратор муниципального проекта С. А. Ливенцев, заместитель Главы Администрации Дмитриевского района Курской области

Руководитель муниципального проекта Н.Н. Брахнова, начальник Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области

Администратор муниципального проекта О.В. Матвиевская, ведущии специалист-эксперт Управления образования, опеки и попечитель
ства Администрации Дмитриевского района Курской области

Связь с муниципальными программами 
Дмитриевского района Курской области

муниципальная программа «Развитие образования Дмитриевского района на 2019-2021 годы», 
утвержденная постановлением Администрации Дмитриевского района Курской области 
от 28.12.2018 г. № 516 (с изменениями и дополнениями)
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2. Цель и показатели регионального проекта 
Цель: повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных про
грамм, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 
представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально -технической 
базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№
Наименование показателя

Тип пока Базовое значение Период, год
п/п зателя Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Доля общеобразовательных организаций Дмитри
евского района, в которых обновлено содержание и 
методы обучения предметной области «Техноло- Основной 0 01 января 

2020 г. 0 25 25 66,7 75 100

2.

3.

4.

гия» и других предметных областей, %
Число общеобразовательных организаций, распо
ложенных в Дмитриевском районе, обновивших 
материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразователь
ных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, единиц нарастающим 
итогом к 2024 году
Численность обучающихся, охваченных основны
ми и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. человек нарастаю
щим итогом к 2024 году
Число созданных новых мест в общеобразова
тельных организациях, расположенных на терри
тории Дмитриевского района, тыс. человек с 
нарастающим итогом к 2024 году

Основной 01 января 
2020 г.

Основной

Основной

01 января 
2020 г.

01 января 
2020 г. 0 0 0 0

12

0,850 0,850 0,980 1,004 1,114

0 0 3 3 8 9

0 0

0 0 0
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3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовле
ченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 
«Технология»
Не менее чем в 3 школах, расположенных в Дмитриев
ском районе создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразова
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
с охватом не менее 0,850 тыс. детей

Внедрена разработанная методология наставничества 
обучающихся общеобразовательных организаций, в том 
числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением представителей 
работодателей к этой деятельности

Реализован комплекс мер по внедрению обновленных фе
деральных государственных образовательных стандартов 
общего образования и примерных основных общеобразо
вательных программ

К концу 2020 года не менее чем в 3 школах, расположенных в Дмитри
евском районе, создана материально-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро
вого, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы усло
вий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе 
на базе сетевого партнерства.
К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучаю
щихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечени
ем представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн - 
формате, что позволит сформировать организационно-методическую 
основу для внедрения и последующего развития механизмов наставни
чества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 
привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
К концу 2020 года внедрены обновленные федеральные государствен
ные образовательные стандарты общего образования и примерные ос
новные общеобразовательные программы, что позволит повысить ка
чество преподавания основных предметных областей, обеспечить со
ответствие условий обучения современным требованиям, компетенци
ям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных це
левых установок реализации настоящего муниципального проекта и



4

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8

Не менее чем в 3 организациях, расположенных на терри
тории Дмитриевского района, реализующих общеобразо
вательные программы, обеспечена возможность изучать 
предметную область «Технология» на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. дет
ских технопарков «Кванториум»
Внедрена методология и критерии оценки качества обще
го образования в общеобразовательных организациях 
Дмитриевского района

Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представи
телей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразовательными организа
циями, в том числе в обновлении образовательных про
грамм
Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеоб
разовательные программы и расположенных на террито
рии Дмитриевского района, проведена оценка качества 
общего образования на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся 
Не менее чем в 8 школах, расположенных в Дмитриев
ском районе, создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразова
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
с охватом не менее 0,980 тыс. детей

национального проекта «Образование» в целом.
К концу 2021 года не менее чем в 3 организациях, реализующих обще
образовательные программы, изучение предметной области «Техноло
гия» и других предметных областей осуществляется на базе высоко
технологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кван- 
ториум».

К концу 2021 года внедрена методология и критерии оценки качества 
общего образования в общеобразовательных организациях на основе 
опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Феде
рации, что позволит внедрить основные организационные, методоло
гические условия для эффективной реализации мероприятий настоя
щего муниципального проекта.
К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлече
ния общественно-деловых объединений и участия представителей ра
ботодателей, что позволит создать организационные и методологиче
ские условия для участия указанных структур в принятии решений по 
вопросам управления развитием общеобразовательными организация
ми.
В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее 
чем в 50 % общеобразовательных организаций в соответствии с мето
дологией и критериями на основе практики международных сравни
тельных исследований качества образования и опыта проведения мас
совых оценочных процедур в Российской Федерации.
В 2022 года не менее чем в 8 школах действует материально
техническая база для реализации основных и дополнительных обще
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гумани
тарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприят
ных социальных условиях.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобра
зовательные программы, обеспечена возможность изучать 
предметную область «Технология» на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. дет
ских технопарков «Кванториум»
Не менее чем в 100 % организаций, реализующих обще
образовательные программы и расположенных на терри
тории Дмитриевского района, проведена оценка качества 
общего образования

Не менее чем в 9 организациях, реализующих общеобра
зовательные программы, обеспечена возможность изучать 
предметную область «Технология» на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. дет
ских технопарков «Кванториум»
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных фе
деральных государственных образовательных стандартов 
общего образования и примерных основных общеобразо
вательных программ

1.14.

Не менее чем в 9 школах, расположенных в Дмитриев
ском районе, создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразова
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
с охватом не менее 1,004 тыс. детей
Не менее чем в 100% организаций, реализующих общеоб-

В 2022 года не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобразо
вательные программы, изучение предметной области «Технология» и 
других предметных областей осуществляется на базе высокотехноло
гичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее 
чем в 100 % общеобразовательных организаций в соответствии с мето
дологией и критериями на основе практики международных сравни
тельных исследований качества образования и опыта проведения мас
совых оценочных процедур в Российской Федерации.
К концу 2023 года, не менее чем в 9 организациях, реализующих об
щеобразовательные программы, изучение предметной области «Тех
нология» и других предметных областей осуществляется на базе высо
котехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 
«Кванториум.
К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государствен
ные образовательные стандарты общего образования и примерные ос
новные общеобразовательные программы, что позволит повысить ка
чество преподавания основных предметных областей, обеспечить со
ответствие условий обучения современным требованиям, компетенци
ям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных це
левых установок реализации настоящего муниципального проекта и 
национального проекта «Образование» в целом.
К концу 2022 года не менее чем в 9 школах создана материально
техническая база для реализации основных и дополнительных обще
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гумани
тарного профилей.

В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее
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разовательные программы и расположенных на террито
рии Дмитриевского района, проведена оценка качества 
общего образования

1.15. Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобра
зовательные программы, обеспечена возможность изучать 
предметную область «Технология» на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико - места, в т.ч. дет
ских технопарков «Кванториум»

чем в 100 % организаций в соответствии с методологией и критериями 
на основе практики международных сравнительных исследований ка
чества образования и опыта проведения массовых оценочных проце
дур в Российской Федерации.
К концу 2023 года не менее чем в 12 организациях, реализующих об
щеобразовательные программы, в Дмитриевском районе изучение 
предметной области «Технология» и других предметных областей 
осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том чис
ле детских технопарков «Кванториум.

1.16. Не менее чем в 12 школах, расположенных в, действует 
материально-техническая база для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ циф
рового и гуманитарного профилей с охватом не менее 
1,114 тыс. детей

1.17. В 100% организаций, реализующих общеобразовательные 
программы и расположенных на территории Дмитриев
ского района, проведена оценка качества общего

1.18. Обеспечена возможность изучать предметную область 
«Технология» на базе 100% общеобразовательных орга
низаций, имеющих высокооснащенные ученико -места, в 
т.ч. детских технопарков «Кванториум».

1.19. Не менее 100% обучающихся организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и расположенных на 
территории Дмитриевского района вовлечены в различ
ные формы сопровождения и наставничества

К концу 2023 года не менее чем в 4 школах, расположенных в 
г.Щигры, действует материально-техническая база для реализации ос
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрово
го, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

К 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % 
общеобразовательных организаций в соответствии с методологией и 
критериями на основе практики международных исследований, что 
позволит обеспечить достижение ключевых показателей данного му
ниципального проекта.
К концу 2024 года в 12 общеобразовательных организациях Дмитриев
ского района изучение предметной области «Технология» и других 
предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных 
организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум.
В соответствии с разработанной методологией наставничества обуча
ющихся общеобразовательных организаций, в том числе с применени
ем лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлече
нием представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 
года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций
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1.20. Не менее 100% организаций Дмитриевского района, реа
лизующих программы начального, основного и среднего 
общего образования, реализуют общеобразовательные 
программы в сетевой форме

1.21. Не менее чем в 12 школах, расположенных в Дмитриев
ском районе, создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразова
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей 
с охватом не менее 1,114 тыс. детей

1.22. Не менее чем в 100% общеобразовательных организаций 
Дмитриевского района функционирует целевая модель 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по 
вопросам управления общеобразовательными организа
циями

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что 
позволит создать условия для формирования активной гражданской 
позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки 
данного муниципального проекта в части воспитания гармонично раз
витой и социально ответственной личности на основе духовно
нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче
ских и национально-культурных традиций.
Разработаны и внедрены программы наставничества для обучающихся 
в рамках взаимодействия с предприятиями Курской области.
К концу 2024 года не менее чем в 100% общеобразовательных органи
заций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях 
повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрово
го потенциала системы образования и расширения возможностей детей 
в освоении программ общего образования.

К концу 2024 года не менее чем в 12 школах создана материально
техническая база для реализации основных и дополнительных обще
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гумани
тарного профилей.

К концу 2024 года не менее чем в 100 % общеобразовательных органи
заций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений по вопро
сам управления развитием общеобразовательными организациями.
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4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа»

№
п/п

Наименование муниципального про
екта и источники финансирования

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего по муниципальному проекту, в 
том числе: 0 2279710,00 0 2297167,00 0 0 4576877,00

Федеральный бюджет 0 2189434,00 0 2206200,00 0 0 4395634,00
Областной бюджет 0 44682,00 0 45024,00 0 0 89706,00
Местный бюджет 0 45594,00 0 45943,00 0 0 91537,00
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5. Участники муниципального проекта

№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность Непосредственный руководитель
Занятость 
в проекте 

(%)

1.
Руководитель му

ниципального 
проекта

Н.Н. Брахнова
Начальник управления образования, 

опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района

С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад
министрации Дмитриевского района 

Курской области
5

2.
Администратор
муниципального

проекта

О.В. Матвиевская

Ведущий специалист-эксперт Управ
ления образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

5

Общие организационные мероприятия по проекту

3.
Участник муни
ципального про

екта
О.В. Матвиевская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

4.
Участник муни
ципального про

екта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

5.
Участник муни
ципального про

екта

Петрушина Т.В. Начальник-главный бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

25

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высо-
кооснащенные ученико - места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

6. Ответственный за
Н.Н. Брахнова

достижение резуль-
Начальник управления образования, 

опеки и попечительства Админи-
С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад

министрации Дмитриевского района
5
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тата проекта страции Дмитриевского района Курской области

7.
Участник муници
пального проекта

О.В. Матвиев- 
ская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

8.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

9. Участник муници
пального проекта

Петрушина Т.В. Начальник-главный бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума
нитарного профилей в расположенных в школах, расположенных на территории Дмитриевского района

10.
Ответственный за 

достижение резуль
тата проекта

Н.Н. Брахнова
Начальник управления образования, 

опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района

С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад
министрации Дмитриевского района 

Курской области
5

11.
Участник муници
пального проекта

О.В. Матвиев- 
ская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

12.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

13.
Участник муници
пального проекта

Петрушина Т.В. Начальник-главный бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» Дмитриев-

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

35
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ского района Курской области Курской области

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

14.
Ответственный за 

достижение резуль
тата проекта

Н.Н. Брахнова
Начальник управления образования, 

опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района

С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад
министрации Дмитриевского района 

Курской области
10

15.
Участник муници
пального проекта

О.В. Матвиев- 
ская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

20

16.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

20

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

17.
Ответственный за 

достижение резуль
тата проекта

Н.Н. Брахнова
Начальник управления образования, 

опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района

С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад
министрации Дмитриевского района 

Курской области
5

18.
Участник муници
пального проекта

О.В. Матвиев- 
ская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

19.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений
по вопросам управления общеобразовательными организациями

20. Участник муници- О.В. Матвиев- Н.Н. Брахнова, начальник Управле- Н.Н. Брахнова, начальник Управления 10
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пального проекта ская ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

21.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

20

Г роведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

22.
Ответственный за 

достижение резуль
тата проекта

Н.Н. Брахнова
Начальник управления образования, 

опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района

С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад
министрации Дмитриевского района 

Курской области
5

23.
Участник муници
пального проекта

О.В. Матвиев- 
ская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

24.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

40

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных об
ластей на базе детских технопарков «Кванториум»

25.
Ответственный за 

достижение резуль
тата проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

26.
Ответственный за 

достижение резуль-
Н.Н. Брахнова

Начальник управления образования, 
опеки и попечительства Админи-

С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад
министрации Дмитриевского района

5
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тата проекта страции Дмитриевского района Курской области

27.
Участник муници
пального проекта

О.В. Матвиев- 
ская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

20

28.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

Внедрение обновленных примерных основных общеоб эазовательных программ

29.
Ответственный за 

достижение резуль
тата проекта

Н.Н. Брахнова
Начальник управления образования, 

опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района

С.А. Ливенцев, заместитель Главы Ад
министрации Дмитриевского района 

Курской области
5

30.
Участник муници
пального проекта

О.В. Матвиев- 
ская

Н.Н. Брахнова, начальник Управле
ния образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриев
ского района Курской области

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

10

31.
Участник муници
пального проекта

Кораблёва Н.В. Заведующий МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» 
Дмитриевского района Курской об
ласти

Н.Н. Брахнова, начальник Управления 
образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 
Курской области

35
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта 

«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п Наименование результата, мероприя
тия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный испол
нитель

Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень кон
троля

Начало Окончание

1.

Подготовка и предоставление заявки 
в Комитет образования и науки Кур
ской области на предоставление суб
сидий из регионального бюджета 
бюджету муниципального образова
ния на создание материально
технической базы для реализации ос
новных и дополнительных общеобра
зовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарно
го профилей в школах, расположен
ных в Дмитриевском районе, и созда
ние условий для реализации дистан
ционных программ обучения опреде
ленных категорий обучающихся, в 
том числе на базе сетевого партнер
ства

1 июня 
2020 г.

1 сентября 
2020 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

Заявка Муници
пального образо
вания в комитет 
образования и 
науки Курской 

области

МПО

3.

Заключение соглашения с Комитетом 
образования и науки Курской области 
о предоставлении субсидии из регио
нального бюджета бюджету муници-

1 января 
2020 г.

28февраля 
2020 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская 
Т.В. Петрушина

Соглашение с 
комитетом обра
зования и науки 
Курской области

МПО
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пального образования на финансовое 
обеспечение мероприятий по обнов
лению материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность исклю
чительно по адаптированным обще
образовательным программами по 
созданию условий для реализации ди
станционных программ обучения 
определенных категорий обучающих
ся, в том числе на базе сетевого парт
нерства

4.

Формирование ключевых навыков у 
обучающихся с ОВЗ в сфере инфор
мационных и коммуникационных 
технологий в рамках изучения учеб
ных предметов предметной области 
«Технология» и их использование в 
ходе изучения других предметных 
областей (учебных предметов).

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2024 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

4.1.

Формирование у обучающихся с ОВЗ 
культуры проектной деятельности, 
использование проектного метода во 
всех видах образовательной деятель
ности по образовательной области 
«Технология» (в урочной и внеуроч
ной деятельности, дополнительном 
образовании)

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2024 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

5.

Внедрена методология и критерии 
оценки качества общего образования 
в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический МПО
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6.

Создана не менее чем в 3 школах, ма
териально-техническая база для реа
лизации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ циф
рового и гуманитарного профилей с 
охватом не менее 0,850 тыс. детей

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г. Н.Н. Брахнова

информационно
аналитический

отчет
МПО

7.

Обеспечение возможности не менее 
чем в 3 организациях, реализующих 
общеобразовательные программы 
изучать предметную область «Техно
логия» на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в 
т.ч. детских технопарков «Квантори- 
ум»

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

9.

Проведение не менее чем в 50 % ор
ганизаций, реализующих общеобра
зовательные программы и располо
женных на территории Дмитриевско
го района, оценки качества общего 
образования на основе практики меж
дународных исследований качества 
подготовки обучающихся

1 января 
2020 г.

30 апреля 
2021 г. О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

10.

Реализация комплекса мер по внедре
нию обновленных федеральных госу
дарственных образовательных стан
дартов общего образования и при
мерных основных общеобразователь
ных программ

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2020 г. О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

11.

Обеспечение возможности не менее 
чем в 3 организациях, реализующих 
общеобразовательные программы 
изучать предметную область «Техно
логия» на базе организаций, имеющих

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО
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высокооснащенные ученико-места, в 
т.ч. детских технопарков «Квантори- 
ум»

12.

Подготовка и предоставление заявки 
в комитет образования и науки Кур
ской области на участие в отборе на 
предоставление субсидий из регио
нального бюджета бюджету муници
пального района на создание матери
ально-технической базы для реализа
ции основных и дополнительных об
щеобразовательных программ цифро
вого, естественнонаучного и гумани
тарного профилей в школах, распо
ложенных в сельской местности и со
здание условий для реализации ди
станционных программ обучения 
определенных категорий обучающих
ся, в том числе на базе сетевого парт
нерства

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2021 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

заявка в комитет 
образования и 
науки Курской 
области в уста
новленном по

рядке

МПО

13.

Заключение соглашения с комитетом 
образования и науки Курской области 
о предоставлении субсидии из регио
нального бюджета бюджету муници
пального района на финансовое обес
печение мероприятий по созданию 
материально-технической базы для 
реализации основных и дополнитель
ных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в школах, 
расположенных в сельской местности 
и по созданию условий для реализа
ции дистанционных программ обуче-

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

соглашение с ко
митетом образо

вания и науки 
Курской области

МПО
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ния определенных категорий обуча
ющихся, в том числе на базе сетевого 
партнерства

14.

Обеспечение менее чем 8 организа
ций, реализующих общеобразова
тельные программы возможность 
изучать предметную область «Техно
логия» на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в 
т.ч. детских технопарков «Квантори- 
ум»

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

15.

Реализован комплекс мер по внедре
нию обновленных федеральных госу
дарственных образовательных стан
дартов общего образования и при
мерных основных общеобразователь
ных программ

1 января 
2022 г

31 декабря 
2022 г. О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

16.

Не менее чем в 8 школах, располо
женных в Дмитриевском районе, со
здана материально-техническая база 
для реализации основных и дополни
тельных общеобразовательных про
грамм цифрового и гуманитарного 
профилей с охватом не менее 0,980 
тыс. детей

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО
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17.

Создание не менее чем в 8 школах, 
расположенных в сельской местности 
материально-технической базы для 
реализации основных и дополнитель
ных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
с охватом не менее 0,980 детей

1 января 
2022 г.

31 декабря 
2022 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

18.

Проведение не менее чем в 100 % ор
ганизаций, реализующих общеобра
зовательные программы и располо
женных на территории Дмитриевско
го района, оценки качества общего 
образования на основе практики меж
дународных исследований качества 
подготовки обучающихся

1 января 
2022 года

30 апреля 
2023 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

19.

Обеспечение возможности не менее 
чем в 9 организациях, реализующих 
общеобразовательные программы 
изучать предметную область «Техно
логия» на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в 
т.ч. детских технопарков «Квантори- 
ум»

1 января 
2023 г

31 декабря 
2023 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

20.

Создание не менее чем в 9 школах, 
расположенных в Дмитриевском рай
оне материально-технической базы 
для реализации основных и дополни
тельных общеобразовательных про
грамм цифрового и гуманитарного 
профилей с охватом не менее 1,004 
тыс. детей

1 января 
2023 г.

31 декабря 
2023 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО
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21.

Обеспечение возможности обучаю
щимся во всех общеобразовательных 
организациях изучать предметную 
область «Технология» на базе органи
заций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места, в т.ч. детских техно
парков «Кванториум»

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

22.

Не менее 100 % обучающихся обще
образовательных организаций, реали
зующих общеобразовательные про
граммы вовлечены в различные фор
мы сопровождения и наставничества

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2024 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

23.

Реализация не менее 100 % общеобра
зовательных организаций программ 
начального, основного и среднего 
общего образования, общеобразова
тельные программы в сетевой форме

1 января 
2020 г.

31 декабря 
2024 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

24.

Создание не менее чем в 12 школах, 
расположенных в Дмитриевском 
районе, материально-технической ба
зы для реализации основных и допол
нительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей с охватом не менее 1,114 
тыс. детей

1 января 
2024 г.

31 декабря 
2024 г.

Н.Н. Брахнова 
О.В. Матвиевская

информационно
аналитический

отчет
МПО

25.

Функционирование не менее чем в 
100 % общеобразовательных органи
заций целевой модели вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодате
лей в принятии решений по вопросам 
управления общеобразовательными 
организациями

1 января 
2021г.

31 декабря 
2024 г.

руководители общеоб
разовательных органи
заций города Щигры 

Курской области Кур
ской области

информационно
аналитический

отчет
МПО



21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципального проекта 

«Современная школа»
ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального проекта «Современная школа» по Дмитриевскому району Курской области

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год
Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля муниципальных образований Дмитриевского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области
«Технология» и других предметных областей, %
0 1 июня 

2019 г.
50 50 100 100 100

Число общеобразовательных организаций, расположенных в Дмитриевском районе, обновивших материально-техническую базу для реали
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц

нарастающим итогом к 2024 году
0 1 сентября 2019 г. 2 2 4 4 4

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году

0 1 сентября 2019 г. 0,813 0,813 1,649 1,649 1,649
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Дмитриевском районе, человек нарастающим итогом

к 2018 году
0 1 сентября 2019 г. 0 650 0 0 0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта 

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта 
Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образова

ния новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершен
ствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№
п/п Методика расчета Базовые по

казатели Источник данных Ответственный за 
сбор данных

Уровень агре
гирования ин

формации

Срок и пери- 
одич.

Доп.
информация

Доля общеобразовательных организаций г. Щигры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»
и других предметных областей, %

1. где:
X - число общеобразовательных 
организаций, в которых обнов
лено содержание и методы обу
чения предметной области 
«Технология» и других пред
метных областей;
Y -  общее число общеобразова
тельных организаций, располо
женных на территории города 
Щигры Курской области

0 Отчет

Отчет Управления 
образования, опе
ки и попечитель
ства администра

ции Дмитриевско
го района в рам
ках реализации 

муниципального 
проекта

муниципальный 1 раз в год

Число общеобразовательных организаций, расположенных в г. Щигры, обновивших материально-техническую базу для реализации основ
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нараста

ющим итогом к 2018 году
2. где: 0 Отчет Отчет Управления муниципальный 1 раз в год



Zj- число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
г. Щигры, обновивших матери
ально-техническую базу для ре
ализации основных и дополни
тельных общеобразовательных 
программ цифрового, естествен
нонаучного и гуманитарного 
профилей;
Y - общее число общеобразова
тельных организаций, располо
женных на территории г. Щигры

образования, опе
ки и попечитель
ства администра

ции Дмитриевско
го района в рам
ках реализации 

муниципального 
проекта

4]ясленность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 ronv

цифрового,

3. Y

-  С Ш
i= l

где:
Q -  число обучающихся, охва
ченных реализацией основными 
и дополнительными общеобра
зовательными программами 
цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей 
г.Щигры в i-;
Y -  общее число обучающихся в 
общеобразовательных организа
циях, расположенных на терри
тории г. Щигры

0 Отчет

Отчет Управления 
образования, опе
ки и попечитель
ства администра

ции Дмитриевско
го района в рам
ках реализации 

муниципального 
проекта

муниципальный 1 раз в год
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