
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 16.02.2023 г.   № 91 

                                                            п. Коренево 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2023 год по достижению 

целевых показателей и результатов регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» на территории Кореневского района  

Курской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» 

Курской области, во исполнение р.2 п.6 Протокола заседания 

Администрации Курской области от 23 декабря 2022 года № ПЗ-13, в 

целях достижения целевых показателей и результатов регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» на территории Кореневского района Курской области, 

Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2023 год по 

достижению целевых показателей и результатов регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

на территории Кореневского района Курской области. 

2. Закрепить за Куренковой Т.М., директором МКУ 

«Информационно-методический центр образовательных учреждений», 

персональную ответственность за выполнение мероприятий, достижение 

целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в части касающейся Кореневского района.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

заместителя Главы Администрации Кореневского района                             

С.М. Толстоконева. 



4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский 

район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава  

Кореневского района                                                               М.В. Дегтярева 
 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «16» ______02______2023 г. № 91 

 

 

План мероприятий 

на 2023 год 

по достижению целевых показателей и результатов регионального  

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

на территории Кореневского района Курской области 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 регионально проекта по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое 

значение 

на 01.21 в % 

Значение показателя 

на 2023 год 

в %   
 

1 

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования 

вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 

 

0 

 

15 

2 Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды 
0 20 

3 Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

0 20 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 регионально проекта по муниципальному образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание  

I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1. 

Результат: 

Образовательные 

организации обеспечены 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой 

образовательной среды 

Значение (ед.) 31.12.2019 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет за 2023 год 

Образовательные организации 

обеспечены материально- 

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

Администрация 

Кореневского 

района Курской 

области 

2020-

2022 

2023 

2 3 

 

1.1 

Контрольная точка: Заключены в системе 

ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по 

предоставлению местным бюджетам из 

бюджета Курской области межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении перечня 

мероприятий (для создаваемых в 2023 году) 

– 28.01.2023 Соглашение по предоставлению 

субсидии с муниципальными 

образованиями  

 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

Администрация 

Кореневского 

района Курской 

области 

1.2 Контрольная точка: Объявлены закупки 

оборудования для внедрения ЦОС 

(для создаваемых в 2023 году) 

предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при 

– 10.02.2023 Извещения о проведении закупок 

или реестр извещений (по форме 

федерального оператора) 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

Администрация 

Кореневского 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание  

выполнении перечня мероприятий района Курской 

области 

1.3 

Контрольная точка: Закуплено, доставлено 

и налажено оборудование 

(для создаваемых в 2023 году) 

– 22.08.2023 Реестр документов, 

подтверждающих приемку 

материальных ценностей и услуг в 

рамках объявленных закупок 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

Администрация 

Кореневского 

района Курской 

области 

1.4 

Контрольная точка: Проведен периодический 

мониторинг использования материально- 

технической базы ЦОС 

(для созданных в 2020-2022 годах и 

функционирующих сущностей) 

– 28.03.2023 

29.05.2023 

22.08.2023 
24.11.2023 

Информационно-аналитический 

отчет по форме федерального 

оператора (с указанием плановых и 

достигнутых показателей и 

аналитической частью) 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

управление по 

образованию, 

опеке и 

попечительству  

Администрации 

Кореневского 

района Курской 

области 

1.5 

Контрольная точка: Проведен мониторинг 

хода реализации мероприятий по внедрению 

ЦОС в соответствии с методическими 

рекомендациями (для создаваемых в 2023 году) 

 28.03.2023 

29.05.2023 
22.08.2023 
24.11.2023 

Информационно-аналитический 

отчет по форме федерального 

оператора (с указанием плановых и 

достигнутых показателей и 

аналитической частью) 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

управление по 

образованию, 

опеке и 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание  

попечительству  

Администрации 

Кореневского 

района Курской 

области 

1.6 

Контрольная точка: Сформирован единый 

муниципальный комплексный план 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке инфраструктуры национального 

проекта «Образование»  

(с фактическими датами проведения 

мероприятий на текущее полугодие) 

 12.08.2023 Размещение распорядительного акта 

муниципального образования об 

утверждении единого 

муниципального комплексного 

плана в разделе «Национальный 

проект«Образование» на 

официальном сайте органа, 

осуществляющего управление в 

сфере образование (ссылка на 

размещение) 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

управление по 

образованию, 

опеке и 

попечительству  

Администрации 

Кореневского 

района Курской 

области 

1.7 

Контрольная точка: Ежеквартальный 

мониторинг реализации мероприятий единого 

муниципального комплексного плана 

– 

за 5 рабочих 

дней до 

окончания 

квартала 

Размещение информационной 

справки о реализации единого 

муниципального комплексного 

плана мероприятий по 

организационно- 

методической поддержке 

инфраструктуры национального 

проекта «Образование» на 

официальном сайте органа, 

осуществляющего управление в 

сфере образования, по форме, 

определяемой региональным 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

управление по 

образованию, 

опеке и 

попечительству  

Администрации 

Кореневского 

района Курской 

области 



№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, контрольной 

точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание  

ведомственным проектным офисом 

(ссылка на размещение) 

1.8 

Контрольная точка: Проведение 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 

мероприятий с использованием материально-

технической базы ЦОС в средствах массовой 

информации, на сайтах и в социальных сетях, а 

также в сервисе «Контента» 

– 

за 5 рабочих 

дней до 

окончания 

квартала 

Ежеквартальный отчет по 

проведению информационной 

кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и 
мероприятий с использованием 

материально-технической базы 

ЦОС, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, новостные 

заметки, репортажи, интервью, 

видеоролики и т.д. 

Министерство 

образования и 

науки Курской 

области, 

управление по 

образованию, 

опеке и 

попечительству  

Администрации 

Кореневского 

района Курской 

области 
 

  


