
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 
от 12.01.2023 г.   № 6 

                                                            п. Коренево 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие образования  

в Кореневском районе Курской области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Кореневского района от 

30.01.2014 г. № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки муниципальных программ Кореневского района Курской области» 

(с изменениями и дополнениями), Администрация Кореневского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования в Кореневском районе Курской области», 

утвержденную постановлением Администрации Кореневского района 

Курской области от 19.12.2019 г. № 925.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района                           

С.М. Толстоконева. 

3. 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 

 



Утверждены 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «12» ______01______2023 г. № 6 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 

образования в Кореневском районе Курской области»  

(далее – Программа) 

 

1. В паспорте Программы и паспортах подпрограмм в позициях, 

касающихся этапов и сроков их реализации, цифры «2018 – 2024» 

заменить на «2019-2025».  

2. В паспорте Программы позицию, касающуюся муниципальных 

проектов, изложить в новой редакции: 

« 

Региональные проекты - региональный проект Е1 «Современная 

школа»; 

региональный проект Е2 «Успех каждого 

ребенка»; 

региональный проект Е4 «Цифровая 

образовательная среда»; 

региональный проект ЕВ 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

». 

3. В паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальной 

программой и обеспечение условий реализации» позицию, касающуюся 

муниципальных проектов, изложить в новой редакции: 

« 

Региональные проекты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

». 

4. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего 

образования детей» позицию, касающуюся муниципальных проектов, 

изложить в новой редакции:  

« 

Региональные проекты 

подпрограммы 

- региональный проект Е1 «Современная 

школа»; 

региональный проект Е2 «Успех каждого 

ребенка»; 

региональный проект Е4 «Цифровая 

образовательная среда»; 



региональный проект ЕВ 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

». 

5. Приложения № 1,2 к указанной Программе изложить в новой 

редакции: 



« 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в Кореневском 

районе Курской области» 

 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования в Кореневском районе  

Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Развитие образования в Кореневском районе Курской области» 

1 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

общим и профессиональным образованием, в общей численности населения 

в возрасте 5-18 лет 

Процентов 98,4 98,7 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

2 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в 

общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Процентов 94 100 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

том числе обучающихся по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

5 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования 
Процентов - - - 10,2 18,2 25 25 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 

1 
Количество проведенных мероприятий по распространению результатов 

муниципальной программы 
Единиц 21 24 26 28 27 27 27 

2 

Уровень информированности населения о реализации мероприятий по 

развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по 

данным опроса) 

Процентов 14 16 18 20 22 22 25 

3 

Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-

методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной 

программы, к которым предоставлен доступ в сети «Интернет», в общем 

числе электронных инструктивно-методических и научно-методических 

ресурсов, разработанных в рамках муниципальной программы 

Процентов - - - 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования» 

1 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход, в муниципальном районе 

Чел. 89 135 48 65 65 70 70 

2 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте                    

от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 

3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 

лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в 

текущем году) 

Процентов 99 99,5 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем 

году) 

Процентов 99 99,5 100 100 100 100 100 

4 

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими новому образовательному стандарту 

дошкольного образования 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

5 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, 

которым показана такая форма обучения 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

6 

Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами 

социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в 

муниципальном районе 

Процентов 92 96 98 100 100 100 100 

7 

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

Процентов 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных организаций 

Процентов 5,9 5,9 5,9 5,9 11,8 11,8 11,8 

9 

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций в муниципальном районе 

Процентов 11,8 23,5 29.4 35,2 35,2 41 41 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10 

Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-

инвалидов 

Процентов 95 95 100 100 100 100 100 

11 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста 
Процентов 95 100 100 100 100 100 100 

12 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста 

Процентов 99 100 100 100 100 100 100 

13 

Доля образовательных организаций муниципального района, в которых 

организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности 

образовательных организаций 

Процентов 64 73 78,5 100 100 100 100 

14 

Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам детей, в общей численности детей, получивших 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Процентов 93 95 97 100 100 100 100 

15 

Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в 

которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, 

прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды 

Процентов - - - 100 100 100 100 

16 

Доля образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального района, обеспеченных интернет - соединением со 

скоростью соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа, а также гарантированным Интернет-трафиком 

Процентов 5,8 76 94 100 100 100 100 

17 

Количество образовательных организаций, для которых приобретены 

оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания для 

обеспечения образовательных организаций материально-технической базой 

Единиц - - 1 1 3 5 - 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

для внедрения цифровой образовательной среды 

18 

Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория 

обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся 

по программам общего образования и дополнительного образования детей 

Процентов - 6 9 25 50 90 90 

19 

Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе 

образовательных организаций, по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 

Процентов - 4 6 20 50 95 95 

20 

Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы)                  

для «горизонтального» обучения и неформального образования 

Процентов - 0,5 1 1,5 10 20 20 

21 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») 

Процентов - 1 1 2 25 50 50 

22 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций 
Процентов 12 12 11 15 20 20 20 

23 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 

Процентов 20 21 19 25 25 25 25 

24 Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций Процентов 100 100 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дошкольного, общего образования 

детей 

25 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,                           

не получивших аттестат о среднем общем образовании 
Процентов 0 0 1,4 0 0 0 0 

26 
Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных                      

в сельской местности 
Единиц - - - 0 3 3 0 

27 
Количество автобусов для осуществления перевозок обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 
Единиц 7 7 7 7 7 7 7 

28 

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым организован подвоз школьными автобусами к месту 

обучения и обратно 

Человек 185 223 206 191 230 230 230 

29 

Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами, в общей численности педагогических работников и 

руководителей 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

30 

Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей 

старшей школы 

Процентов 79 95 97 98 99 100 100 

31 

Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к 

общей численности указанной категории обучающихся 

Процентов 100 - - - - - - 

31.1 
Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
Процентов - 100 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим 

питанием, а в период освоения образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий –  

продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности 

указанной категории обучающихся 

31.2 

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих горячее 

бесплатное питание, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 

Процентов - 100 100 100 100 100 100 

32 
Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам 
Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

33 
Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта 
Процентов 5,9 5,5 - - - - - 

34 

Доля работников муниципальных образовательных организаций, 

получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников 

муниципальных образовательных организаций, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

35 
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 

приходящихся на одного педагогического работника 
Человек 7,8 7,4 6,7 7,6 7,7 7,7 7,7 

36 
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

общего образования 
Человек 5,7 5,5 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 

37 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Курской 

области 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

38 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования к 

средней заработной плате в Курской области 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

39 
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы 
Единиц 1 0 0 0 0 0 0 

40 

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за 

исключением дошкольного 

        

                                                                                начальное общее образование Процентов 51 51,3 51,6 51,9 52 52 52 

                                                                                основное общее образование Процентов 57,2 57,5 57,8 58,1 58,4 58,4 58,4 

                                                                                среднее общее образование Процентов 57,2 57,5 57,8 58,1 58,4 58,4 58,4 

41 

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных                                     

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, для занятия физической культурой и спортом 

Единиц 0 0 3 1 0 0 0 

42 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых создана материально-техническая 

база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в отчетном финансовом 

году 

Единиц 0 1 - - - - - 

42.1 

Количество центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, для которых приобретены 

оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания 

Единиц - - - 1 1 4 4 

43 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного                           

и гуманитарного профилей 

Человек 0 600 600 800 900 950 950 

44 

Численность детей, осваивающих предметную область «Технология»                             

по обновленным образовательным программам общего образования                                   

и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей 

указанной категории 

Человек 0 600 600 800 900 950 950 

45 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых Процентов - 5,9 5,9 11,8 17,6 41,8 41,8 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

46 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников 

Процентов 0 20 27 35 40 50 50 

47 
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации 
Процентов 0 2 4 6 8 10 10 

48 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников данной 

категории 

Проценты - 100 100 100 100 100 100 

49 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах 

и (или) столовая мебель (столы и стулья) 

Единиц - 15 - - - - - 

50 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

реализованы мероприятия, направленные на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции 

Единиц - 17 - - - - - 

51 
Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в 

которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту 
Единиц - 2 1 - - - - 

52 

Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального 

образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, 

непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного 

значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, 

проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) 

муниципального образования, в котором осуществляется реализация 

проекта 

        

 
Капитальный ремонт здания МКОУ «Кремяновская СОШ» Кореневского 

района 
Процентов - - 14,9 - - - - 

 Капитальный ремонт здания МКДОУ «Ольговский детский сад»  Процентов - - - 7,3 - - - 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Капитальный ремонт здания МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа»  
Процентов - - - 8,4 - - - 

 
Замена оконных блоков в здании МКДОУ «Детский сад №1» Кореневского 

района Курской области 

Процентов 
- - - - 6,3 - - 

 
Капитальный ремонт кровли здания МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Процентов 
- - - - 14,8 - - 

 Благоустройство территории МКОУ «Толпинская СОШ» Процентов - - - - 10,7 - - 

 
Благоустройство территории МКОУ «Толпинская СОШ». Замена 

ограждения земельного участка 

Процентов 
- - - - 10,7 - - 

53 

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия 

по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и воспитания 

Единиц - - - - 2 - - 

54 

Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях 

Штатных 

единиц 
- - - 5,5 5,5 5,5 5,5 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и системы воспитания детей» 

1 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 
Процентов 69 73,5 83 79 81 81,5 81,5 

2 

Количество созданных новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в отчетном финансовом году 

Единиц 

ученико-

мест 

0 150 240 - - - - 

3 
Количество созданных муниципальных опорных центров, введение 

персонифицированного финансирования 
Единиц - - 1 - - - - 

4 

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб» 

Процентов - - 14 14 15 15 15 

5 

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утверждаемой Министерством Просвещения 

Российской Федерации, в отчетном финансовом году 

Да / нет - да да да да да да 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 

по вопросам реализации программ по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию, программ «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», от общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих выполнение 

данных программ, курсов, направлений 

Процентов 86 90 92 93 94 95 95 

7 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском 

технопарке «Кванториум» за счет средств бюджетов Курской области и 

(или) муниципального образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации 

Единиц 0 0 0 20 22 22 22 

8 

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, 

включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя 

неделя августа) 

Единиц - 6 6 6 6 6 6 

9 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего образования 

Процентов 49 51 52 52,5 53 53,5 53,5 

10 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей                                     

к среднемесячной заработной плате учителей Курской области 

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 

11 

Удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в 

социально значимую общественную проектную деятельность, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет 

Процентов 49 50 51 52 53 54 54 

12 
Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет 
Процентов 9,7 10 10,5 11 11,5 12 12 

13 
Доля детей, обучающихся в детских школе искусств, в общем количестве 

детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно 
Процентов 10,9 11 12 13 14 14 14 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. 

Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 

Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение 

механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения 

эффективности системы воспитания и социализации подрастающего 

поколения, в их общей численности в районе 

Процентов 68 70 72 72 72 72 72 

15 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста 

Процентов 34 37 40 42 45 50 50 

16 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию 

Человек 360 380 400 400 400 600 600 

17 

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» 

Процентов - - 30 30 30 37 37 

18 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Процентов - - - 10,2 18,2 25 25 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в Кореневском 

районе Курской области» 

 

 

Перечень структурных элементов муниципальной программы 

 «Развитие образования в Кореневском районе Курской области»  

 
№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 

1 Основное мероприятие 1. 

«Обеспечение 
деятельности 

и выполнение функций 

прочих учреждений 
образования, 

подведомственных 

управлению 

по образованию, опеке 
и попечительству 

Администрации 

Кореневского района 
Курской области» 

 

Управление 

по образованию, 
опеке 

и попечительству 

Администрации 
Кореневского 

района 

2019 2025 Качественное 

бухгалтерское 
обслуживание 

учреждений, 

подведомственных  
управлению 

по образованию, 

опеке 

и попечительству 
Администрации 

Кореневского 

района, 
своевременное 

представление 

бухгалтерской 
отчетности в 

финансовые и 

налоговые органы, 

Обеспечение деятельности 

учреждений, относящихся к 
отрасли образования 

Удельный вес числа 

электронных 
инструктивно-

методических и научно-

методических ресурсов, 
разработанных в рамках 

муниципальной 

программы, к которым 

предоставлен доступ в 
сети «Интернет», в общем 

числе электронных 

инструктивно-
методических и научно-

методических ресурсов, 

разработанных в рамках 
муниципальной 

программы 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 
педагогических 

работников 

образовательных 
учреждений 

Кореневского 

района, обобщение 
и распространение 

передового 

педагогического 

опыта, 
подготовка 

методических 

рекомендаций, 
необходимых для 

реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы, 

размещение их в 

сети «Интернет» 
Проведение 

совещаний 

и торжественных 
собраний, 

приобретение 

бланков, грамот. 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Основное мероприятие 2. 

«Обеспечение 

деятельности 

и выполнение функций 
управления 

по образованию, опеке 

и попечительству 
Администрации 

Кореневского района 

Курской области» 

Управление 

по образованию, 

опеке 

и попечительству 
Администрации 

Кореневского 

района 

2019 2025 Своевременное 

принятие 

нормативных 

правовых актов и 
подготовка 

методических 

рекомендаций, 
необходимых для 

реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы; 

публикация в СМИ 

аналитических 
материалов о 

процессе и 

реализации 
муниципальной 

программы; 

высокий уровень 
открытости 

информации 

о результатах 

развития 
муниципальной 

системы 

образования, в том 
числе через 

ежегодную 

подготовку и 

Обеспечение деятельности 

управления 

по образованию, опеке 

и попечительству 
Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

Количество проведенных 

мероприятий 

муниципального уровня 

по распространению 
результатов 

муниципальной 

программы; 
 

уровень 

информированности 
населения о реализации 

мероприятий по развитию 

сферы образования 

Кореневского района в 
рамках муниципальной 

программы (по данным 

опроса). 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

публикацию 

итогового отчета о 

результатах анализа 

состояния и 
перспектив 

развития системы 

образования 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» 

1 Основное мероприятие 1 

«Развитие дошкольного 

образования» 

Управление 

по образованию, 

опеке 
и попечительству 

Администрации 

Кореневского 
района 

2019 2025 Обеспечение 100% 

охвата детей в 

возрасте от 3 до 7 
лет услугами 

дошкольного 

образования. 
Обеспечение 100% 

охвата детей в 

возрасте от 5 - 7 лет 

предшкольной 
подготовкой. 

Обеспечение 

доступности 
дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 
лет; 

Обеспечение 

консультационными 
услугами семей, 

нуждающихся в 

Мероприятие направлено: 

- на выполнение 

государственных гарантий 
общедоступности 

дошкольного образования; 

- на обеспечение 
консультационными 

услугами семей, 

нуждающихся в поддержке в 

воспитании детей раннего 
возраста; обеспечение детей 

в возрасте от 3 до 7 лет 

услугами дошкольного 
образования; обеспечение 

современными условиями 

предоставления 

дошкольного образования в 
соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным 
стандартом дошкольного 

образования всех детей, 

Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 
месяцев 

до 3 лет (отношение 

численности детей в 
возрасте от 2 мес. 

до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 
численности детей в 

возрасте 

от 2 мес. до 3 лет, 
получающих дошкольное 

образование 

в текущем году, и 

численности детей в 
возрасте от 2 мес. до 3 лет, 

находящихся в очереди 

на получение 
дошкольного образования 

в текущем году) 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

поддержке в 

воспитании детей 

раннего возраста. 

Обеспечение 100% 
охвата детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет услугами 
дошкольного 

образования. 

Обеспечение 100% 
охвата детей в 

возрасте 5 - 7 лет 

предшкольной 

подготовкой 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организации 

 

2 Основное мероприятие 2. 

«Развитие общего 

образования», 
включающее, в том числе: 

 

Управление 

по образованию, 

опеке 
и попечительству 

Администрации 

Кореневского 

района 

2019 2025 Выполнение 

государственных 

гарантий 
общедоступности 

общего 

образования; 

Создание условий 
для реализации 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего, 
среднего общего 

образования, 

Мероприятие направлено 

на выполнение 

государственных гарантий 
общедоступности общего 

образования; 

Мероприятие направлено на 

создание условий для 
реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

обеспечение 
конкурентоспособной 

общеобразовательной 

Удельный вес 

численности обучающихся 

государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 
возможность обучаться в 

соответствии 

с основными 
современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся; 
Доля выпускников-

инвалидов 9-х и 11-х 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обеспечение 

конкурентоспособн

ой 

общеобразовательн
ой подготовки 

обучающихся в 

сельской местности 

подготовки обучающихся 

в сельской местности; 

предоставление детям 

с инвалидностью 
возможности освоения 

образовательных программ 

общего образования в форме 
дистанционного, 

интегрированного или 

инклюзивного образования 
 

 

классов, охваченных 

профориентационной 

работой, 

в общей численности 
выпускников-инвалидов; 

Удельный вес 

численности обучающихся 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 
предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии 

с основными 
современными 

требованиями, в общей 

численности 
обучающихся; 

Удельный вес 

численности детей с 
инвалидностью, 

обучающихся по 

программам общего 

образования на дому 
с использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий, в общей 

численности детей 

с инвалидностью, которым 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

показана такая форма 

обучения; 

Количество 

общеобразовательных 
организаций, 

расположенных 

в сельской местности, в 
которых отремонтированы 

спортивные залы. 

Количество зданий 
муниципальных 

образовательных 

организаций, в которых 

выполнены мероприятия 
по капитальному ремонту 

 

 Мероприятие по 
организации питания 

обучающихся из 

малоимущих и (или) 
многодетных семей, а 

также обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 2019 2025 Питание 
обучающихся из 

малоимущих и 

(или) многодетных 
семей, а также 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательн
ых организациях 

организовано 

Создание условий для 100-
процентного охвата 

питанием (горячим 

питанием, а в период 
освоения образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных технологий 

–  продуктовым набором или 

денежной компенсацией) 
обучающихся из 

малоимущих и (или) 

многодетных семей, 

Доля обучающихся из 
малоимущих и (или) 

многодетных семей, а 

также обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, охваченных 

питанием (горячим 

питанием, 
а в период освоения 

образовательных 

программ 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а также обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий – 

продуктовым набором или 

денежной компенсацией), 
к общей численности 

указанной категории 

обучающихся 
 

 Мероприятие по  

приобретению мебели для 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 
сельских населенных 

пунктах (рабочих 

поселках, поселках 
городского типа) 

 

 2020 2020 Мебель для 

муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 

расположенных в 

сельских 
населенных пунктах 

(рабочих поселках, 

поселках 
городского типа) 

приобретена 

 

Мероприятие направлено на 

обновление мебели в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельских 
населенных пунктах 

(рабочих поселках, поселках 

городского типа) 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, в которых 

обновлена мебель (столы и 

стулья, ученические парты 
в отдельных классах и 

(или) столовая мебель 

(столы и стулья); 
 

 Мероприятия, 
направленные на 

предотвращение 

распространения новой 
коронавирусной инфекции 

в муниципальных 

общеобразовательных 

 2020 2020 Мероприятия, 
направленные на 

предотвращение 

распространения 
новой 

коронавирусной 

инфекции в 

Создание в 
общеобразовательных 

организациях условий, 

препятствующих 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Количество 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 
реализованы мероприятия, 

направленные на 

предотвращение 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организациях» муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

реализованы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

  

Мероприятие по 

приобретению горюче-
смазочных материалов для 

обеспечения подвоза 

обучающихся 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к месту 

обучения и обратно 

  

2019 

 

2025 

 

Горюче-смазочные 

материалы для 
обеспечения 

подвоза 

обучающихся 
муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций к 

месту обучения и 
обратно 

приобретены 

 

Упорядочение подвоза 

обучающихся в сельской 
местности в 

общеобразовательные 

учреждения и уменьшение 
рисков при их перевозке, 

предоставление детям с 

инвалидностью 

возможности освоения 
образовательных программ 

общего образования в форме 

дистанционного, 
интегрированного или 

инклюзивного образования 

 

 

Численность 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

организован подвоз 

школьными автобусами 

к месту обучения и 

обратно 

 Мероприятие по 

организации бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 
образовательных 

организациях 

 2020 2025 Обучающиеся, 

получающие 

начальное общее 

образование в 
муниципальных 

образовательных 

организациях, 
обеспечены 

бесплатным 

горячим питанием 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 
образование 

в муниципальных 

образовательных 
организациях 

Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование 

в муниципальных 
образовательных 

организациях, 

получающих бесплатное 
горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 
 

 Мероприятия по 

модернизации школьных 
систем образования 

 2022 2023 В общеобразова-

тельных 
организациях 

выполнены 

мероприятия по 
капитальному 

ремонту 

зданий 

(помещений) 
муниципальных 

общеобразова-

тельных 
организаций и их 

оснащению 

средствами 
обучения и 

воспитания 

Мероприятие направлено на 

модернизацию 
инфраструктуры общего 

образования путем 

проведения работ по 
капитальному ремонту 

зданий (помещений) 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций и оснащению 

отремонтированных 

зданий (помещений) 
общеобразовательных 

организаций средствами 

обучения и воспитания. 
В целях обеспечения 

реализации основного 

мероприятия планируется 

реализация встречных 
мероприятий: 

- Обеспечение 

нормативного уровня 
антитеррористической 

защищенности 

отремонтированных 

Количество объектов, в 

которых 
в полном объеме 

выполнены 

мероприятия по 
капитальному 

ремонту 

общеобразовательных 

организаций и их 
оснащению 

средствами обучения и 

воспитания 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

зданий 

общеобразовательных 

организаций; 

- Повышение качества 
профессиональной 

подготовки 

педагогического состава 
общеобразовательных 

организаций, в которых 

реализуется мероприятие 
по модернизации школьных 

систем образования; 

- Обновление в объектах 

капитального ремонта, в 
которых реализуется 

мероприятие по 

модернизации школьных 
систем образования, 100% 

учебников и учебных 

пособий, не позволяющих их 
дальнейшее использование в 

образовательном процессе 

по причине ветхости и 

дефектности; 
- Привлечение 

учащихся, учителей и 

родительского сообщества к 
обсуждению дизайнерских и 

иных решений в рамках 

подготовки к проведению 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ремонтных работ на 

объектах, в которых 

реализуется мероприятие 

по модернизации школьных 
систем образования 

3 Основное мероприятие 3. 

«Предоставление мер 
социальной поддержки 

работникам 

муниципальных 

образовательных 
организаций» 

Управление 

по образованию, 
опеке 

и попечительству 

Администрации 

Кореневского 
района 

2019 2025 Развитие кадрового 

потенциала отрасли 
образования, 

обновление 

педагогического 

корпуса, 
обеспечение 

образовательных 

организаций, 
особенно 

в сельской 

местности, 
молодыми кадрами, 

повышение 

престижа 

профессии педагога 

Предоставление мер 

социальной поддержки 
работникам муниципальных 

образовательных 

организаций, возмещение 

затрат 
на уплату процентов 

по кредитам и займам, 

полученным 
в российских кредитных 

организациях 

и ипотечных агентствах на 
приобретение 

и строительство жилья 

 

Доля работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

получивших меры 

социальной поддержки, 

в общей численности 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, имеющих 

право на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

4 Основное мероприятие 4 

«Региональный проект Е1 

«Современная школа», в 

том числе: 

      

4.1 «Создание (обновление) 

материально-технической 

базы для реализации 
основных и 

дополнительных 

Управление 

по образованию, 

опеке 
и попечительству 

Администрации 

2020 2021 Материально-

техническая база 

для реализации 
основных 

и дополнительных 

Направлено на создание 

(обновление) материально-

технической базы для 
реализации основных 

и дополнительных 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 
расположенных 

в сельской местности и 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общеобразовательных 

программ цифрового 

и гуманитарного 

профилей 
в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных 
в сельской местности 

и малых городах» 

Кореневского 

района 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

общеобразовательн

ых программ 

цифрового 

и гуманитарного 
профилей в 

организациях, 

расположенных в 
сельской местности 

и малых городах 

обновлена; 
созданы места для 

реализации 

основных 

и дополнительных 
общеобразовательн

ых программ 

цифрового, 
естественно-

научного, 

технического 
и гуманитарного 

профилей 

общеобразовательных 

программ цифрового 

и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных 
организациях, 

расположенных 

в сельской местности 
и малых городах. 

малых городах, в которых 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных 
и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 

отчетном финансовом 

году 

4.2 «Создание и обеспечение 

функционирования 
центров образования 

естественно-научной и 

технологической 
направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

Управление 

по образованию, 
опеке 

и попечительству 

Администрации 
Кореневского 

района 

 

2022 2022 В 

общеобразовательн
ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности 
и малых городах, 

созданы и 

функционируют 

Мероприятие направлено на: 

- повышение качества 
образования в 

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности и малых городах; 

- приобретение 

Количество центров 

образования естественно-
научной и 

технологической 

направленностей в 
общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

центры образования 

естественно-

научной и 

технологической 
направленностей 

(Центры «Точка 

роста»). 
Оборудование, 

расходные 

материалы, 
средства обучения и 

воспитания в целях 

создания и 

обеспечения 
функционирования 

центров 

образования 
естественно-

научной и 

технологической 
направленностей в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 
сельской местности 

и малых городах, 

приобретены 

оборудования, расходных 

материалов, средств 

обучения и воспитания в 

целях создания и 
обеспечения 

функционирования центров 

образования естественно-
научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 

местности и малых 

городах, для которых 

приобретены 

оборудование, расходные 
материалы, средства 

обучения и воспитания 

4.3 Оснащение (обновление 

материально-технической 

базы) оборудованием, 

Управление 

по образованию, 

опеке 

2023 2024 Оборудование, 

расходные 

материалы, 

Мероприятие направлено на: 

- повышение качества 

образования в 

Количество центров 

образования естественно-

научной и 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средствами обучения и 

воспитания 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 
адаптированным 

основным 

общеобразовательным 
программам (Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 
естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 
общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 
сельской местности и 

малых городах) 

и попечительству 

Администрации 

Кореневского 

района 
 

 

средства обучения и 

воспитания в целях 

создания и 

обеспечения 
функционирования 

центров 

образования 
естественно-

научной и 

технологической 
направленностей в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 
сельской местности 

и малых городах, 

приобретены 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах; 
- приобретение 

оборудования, расходных 

материалов, средств 
обучения и воспитания в 

целях создания и 

обеспечения 
функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 
общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, для которых 
приобретены 

оборудование, расходные 

материалы, средства 
обучения и воспитания 

5 Основное мероприятие 5. 

Региональный проект Е4 
«Цифровая 

образовательная среда»,    

в том числе: 

      

5.1 «Обеспечение 
образовательных 

организаций материально- 

Управление 
по образованию, 

опеке 

2021 2022 Оборудование, 
расходные 

материалы, 

Мероприятие направлено на 
приобретение оборудования, 

расходных материалов, 

Количество 
образовательных 

организаций, для которых 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды» 

и попечительству 

Администрации 

Кореневского 

района 

средства обучения и 

воспитания для 

обеспечения 

образовательных 
организаций 

материально-

технической базой 
для внедрения 

цифровой 

образовательной 
среды приобретены 

средств обучения и 

воспитания для обеспечения 

образовательных 

организаций материально-
технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

приобретены 

оборудование, расходные 

материалы, средства 

обучения и воспитания 
для обеспечения 

образовательных 

организаций материально-
технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

5.2 «Обновление 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

и развития цифровых 

навыков обучающихся 

(Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной 

среды)» 

2023 2024 

6 Основное мероприятие 6. 

Региональный проект ЕВ 

«Патриотическое 
воспитание граждан 

Российской Федерации»: 

«Проведение мероприятий 
по обеспечению 

деятельности советников 

Управление 

по образованию, 

опеке 
и попечительству 

Администрации 

Кореневского 
района 

 

2023 2025 Повышение 

качества 

воспитания 
обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций. 
Участие в 

разработке и 

Мероприятие направлено на 

обеспечение деятельности 

советников директора по 
воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 
объединениями в 

государственных и 

Количество ставок 

советников директора по 

воспитанию и 
взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями в 
общеобразовательных 

организациях 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

директора по воспитанию 

и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями  
в общеобразовательных 

организациях» 

 

реализации рабочих 

программ 

воспитания, 

информирование и 
вовлечение 

школьников в 

проекты детских и 
молодежных 

объединений, 

поощрение развития 
школьного 

самоуправления 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» 

1 Основное мероприятие 1. 
«Обеспечение сохранения 

и развития системы 

дополнительного 

образования» 

Управление 
по образованию, 

опеке 

и попечительству 

Администрации 
Кореневского 

района 

 

2019 2025 Охват детей в 
возрасте      5-18 лет 

программами ДОД 

(удельный вес 

численности детей, 
получающих услуги 

дополнительного 

образования, 
в общей 

численности детей 

в возрасте 5 - 18 

лет) составит 81,5% 

Финансовое обеспечение 
реализация образовательных 

программ дополнительного 

образования 

и мероприятия по их 
развитию 

 

Удельный вес 
численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, 
в общей численности 

детей 

в возрасте 5 - 18 лет 

2 Основное мероприятие 2. 

Региональный проект Е2 

«Успех каждого ребенка»: 
«Создание новых мест 

в образовательных 

Управление 

по образованию, 

опеке 
и попечительству 

Администрации 

2020 2021 Созданы новые 

места 

в образовательных 
организациях 

различных типов 

Мероприятие направлено на 

создание новых мест 

в образовательных 
организациях различных 

типов для реализации 

Количество созданных 

новых мест в 

образовательных 
организациях различных 

типов для реализации 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ всех 

направленностей» 

Кореневского 

района Курской 

области 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 
направленностей. 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей в 
отчетном финансовом 

году 

3 Основное мероприятие 3. 
«Внедрение и обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 
финансирования 

дополнительного 

образования детей» 

Управление 
по образованию, 

опеке 

и попечительству 

Администрации 
Кореневского 

района Курской 

области 

2022 2024 Внедрено и 
обеспечено 

функционирование 

системы 

персонифицированн
ого финансирования 

дополнительного 

образования детей, 
подразумевающей 

предоставление 

детям сертификатов 
дополнительного 

образования с 

возможностью 

использования в 
рамках системы 

персонифицированн

ого финансирования 
дополнительного 

образования детей. 

- методическое и 

информационное 
сопровождение 

исполнителей услуг 

Мероприятие направлено на 
внедрение и обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей, 

методическое и 
информационное 

сопровождение 

исполнителей услуг 
дополнительного 

образования. 

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, имеющих право 

на получение 

дополнительного 

образования в рамках 
системы 

персонифицированного 

финансирования в общей 
численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 



№  

п/п 

Номер и наименование 

структурного элемента 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации, 

год 

Окончания 

реализации, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

дополнительного 

образования, 

независимо от их 

формы 
собственности, и 

иных участников 

системы 
персонифицированн

ого финансирования 

дополнительного 
образования детей.» 

». 

 

 

 


