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ПАСПОРТ 

программы развития  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» 

 

Заказчик программы Педагогический совет МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 31 имени А.М. Ломакина» 

Родители учащихся  МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 31 имени А.М. Ломакина» 

Основные  

разработчики программы 

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М. Ломакина» 

Рабочая группа сотрудников МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» 

Цель программы Обеспечение качества и доступности образования.   

Задачи программы 1. Развитие инфраструктуры ОО.  

2. Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

3. Развитие системы воспитания и дополнительно-

го образования детей.  

4. Создание условий для формирования системы 

выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей. 

5. Создание условий для развития кадрового по-

тенциала.  

6. Развитие системы оценки качества образования 

и информационной открытости ОО. 

7. Обеспечение функционирования ОО. 

 

Сроки реализации  

программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований программы 

за счет средств бюджета 

города Курска, а также 

Общий объем финансирования Программы  со-

ставляет 283498,7 тыс. руб., в том числе: 

из бюджета города – 27215,4 тыс. рублей; 

из областного бюджета – 251433,3 тыс. рублей; 
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прогнозируемый объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности – 4850,0 тыс. рублей; 

в том числе по годам: 

2021 год – 55 807,5 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5 404,2 тыс. рублей; 

из областного бюджета –49 433,3 тыс. рублей;  

за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности - 970,0 тыс. рублей; 

2022 год –56917,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5447,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

2023 год – 56917,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5447,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

2024год –56927,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5457,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

2025 год – 56927,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5457,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Ожидаются следующие результаты реализации Про-

граммы: 
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удовлетворенность населения качеством общего и до-

полнительного образования; 

 обеспечение пожарной, антитеррористической и са-

нитарно-эпидемиологической безопасности; 

повышение уровня доступности качественного обра-

зования для детей-инвалидов; 

повышение возможности для учащихся  10 - 11-х клас-

сов в выборе профиля обучения  и индивидуальной траекто-

рии освоения образовательной программы; 

обеспечение учащимся и их родителям (законным 

представителям) 100% доступности  к полной и объектив-

ной информации об образовательном учреждении, содержа-

нии и качестве их программ (услуг); 

повышение педагогического творчества педагогов до-

полнительного образования; 

создание условий педагогическим работникам и руко-

водящему составу для повышения квалификации и перепод-

готовки. Повышение уровня  квалификации преподаватель-

ских кадров и престижа педагогической профессии; 

повышение качества питания детей путем выявления 

эффективных систем организации школьного питания; 

улучшение технического состояния здания и систем 

жизнеобеспечения ОО; 

Эффективность реализации Программы оценивается, 

исходя из уровня достижения следующих целевых показа-

телей Программы к 2025 году: 

сохранение доли детей – инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, от общей 

численности детей - инвалидов школьного возраста (20 чел); 

создание доступной среды для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов (оборудование поручнями и панду-

сами, реконструкция туалетов, приобретение инвалидной 

коляски); 
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сохранение доля детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 

18 лет, получающих дополнительное образование,               

от общей численности детей-инвалидов данного возраста на 

уровне 100%; 

сохранить количество раз участия организации в кон-

курсе на лучшую организацию питания школьников на 

уровне 1 раз в год; 

увеличение доли численности обучающихся, занима-

ющихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательной организации с 88% до 100 %; 

увеличение количества кадетских классов в общей 

численности классов-комплектов с 4ед. до 10 ед.; 

сохранение доли обучающихся 10-х - 11-х классов по 

программам профильного обучения в общем количестве 

учащихся 10-х - 11-х классов на уровне 100%; 

сохранение доли обучающихся, занимающихся по Фе-

деральным государственным образовательным стандартам 

общего образования в общем количестве учащихся на 

уровне 100 %;  

сохранение количества учащихся, обучающихся в об-

щеобразовательной организации на уровне 940 человек; 

увеличение количества учащихся, получающих плат-

ные образовательные услуги в общеобразовательной орга-

низации с 40 чел. до 50 чел.; 

увеличение количества обучающихся, участвующих в 

реализации проекта «Эффективная начальная школа» в ре-

жиме ускоренного обучения  с 35 чел. до 60 чел.; 

увеличение доли обучающихся, участвующих в реа-

лизации проекта «Персонализированная модель образова-

ния на Школьной цифровой платформе» в рамках нацио-

нального проекта «Образование», регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» с 5% до 6,7%; 

увеличение доля педагогических работников, участ-

вующих в реализации проекта «Цифровая образовательная 
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среда» с 20% до 35%; 

увеличение количества совместных мероприятий, про-

водимых с дошкольной образовательной организацией 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» с 6 

мероприятий до 8 мероприятий; 

увеличение доли родителей, обратившихся за психо-

лого-педагогической, методической и консультативной кон-

сультацией по получению образования в семье, на дому, оч-

но-заочно с 5 %до 6%; 

увеличение количества обучающихся, участвующих в 

городских мероприятиях различной направленности со 100 

человек до 450 человек; 

увеличение количества обучающихся, участвующих в 

городском проекте «Школа - территория здорового образа 

жизни» с 10  чел. до 50 чел.; 

увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в благотворительных акциях с 200 человек до 700 

человек; 

увеличение количества родителей обучающихся, 

включенных в реализацию программ различного уровня с 5 

человек до 50 человек; 

увеличение количества учащихся, принимающих уча-

стие в реализации программы Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия" с 78 

человек до 250 человек; 

увеличение количества проведенных мероприятий в 

образовательной организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с 8 ед. до 10 

ед.; 

увеличение количества обучающихся, участвующих в 

городских воспитательных программах с 150 чел. до 350 

чел.; 

увеличение количества обучающихся,  участвующих в 

реализации программ РДШ с 200 чел. до 600 чел.; 



7 

увеличение количества обучающихся,  участвующих 

в реализации проекта   «Школы городов России - партнёры 

Москвы» в рамках программы «Сотрудничество» с 8 чел. 

до 50 чел.; 

увеличение количества родителей обучающихся,               

участвующих в реализации социального проекта «Школа 

отцовской мудрости»  с 100 чел. до 160 чел.; 

увеличение количества обучающихся, принявших уча-

стие в реализации совместных проектов через сетевое взаи-

модействие с 30 чел. до 80 чел.; 

увеличение количества обучающихся, участвующих в 

волонтёрском движении с 30 чел. до 80 чел.; 

сохранение доли  обучающихся, участвующих в про-

ведении общешкольных мероприятий на уровне 100%; 

создание  школьного спортивного клуба; 

увеличение доли обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня с 

50% до 60%; 

увеличение доли обучающихся, ставших победителя-

ми и призёрами олимпиад, конкурсов, соревнований раз-

личного уровня с 5% до 10%; 

увеличение количества учащихся, получающих сти-

пендии Главы города Курска и единовременное денежное 

вознаграждение с 1 чел. до 3 чел.; 

увеличение доли учителей,  подготовивших победите-

лей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с 1 чел. до 4 чел.; 

увеличение доли детей, участвующих  дистанционном 

обучении одаренных детей в центрах, созданных на базе 

общеобразовательных организаций с 1% до 2,2%.; 

сохранение доля обучающихся, включенных в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность на уровне 

100%; 

увеличение количества обучающихся, прошедших 
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обучение в центрах выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи с 12 чел. до 22 

чел.; 

увеличение количества реализуемых социально обра-

зовательных проектов с 5 ед.до12 ед.; 

увеличение доли обучающихся, принявших участие в 

математическом международном игровом конкурсе «Кенгу-

ру» с 40 чел. до 60 чел.;  

увеличение доли обучающихся, принявших участие в 

международном игровом конкурсе “British Bulldog” по ан-

глийскому языку  с 40 чел. до 65 чел.; 

увеличение доли обучающихся, принявших участие  в 

международном игре-конкурсе «Русский медвежонок –

языкознание для всех»  с 40 чел. до 90 чел.;  

увеличение количества новых дополнительных про-

грамм, отвечающих условиям развития современного обще-

ства с 21 ед. до 30 ед.; 

увеличение количества педагогических работников 

образовательной организации, прошедших переподготовку 

с 1 чел. до 3 чел.; 

увеличение доля педагогических работников с высшей 

и первой квалификационной категорией 26% до 70 %; 

сохранение количества педагогических работников, 

получающих ежегодную муниципальную премию "Призна-

ние" (1 чел. в 2 года); 

увеличение количества педагогических работников, 

получающих премию «Педагогический дебют» с 0 чел. 

до1чел.; 

увеличение количества человек, принимающих уча-

стие в работе Ассоциации молодых педагогов с 1 чел. до 4 

чел.; 

сохранение количества подготовленных материалов 

для издания методических рекомендаций для педагогиче-

ских работников по актуальным вопросам образования на 
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уровне  2 ед.; 

сохранение количества раз участия в   смотрах худо-

жественной самодеятельности среди творческих коллекти-

вов на уровне1 раз в год; 

увеличение доли учителей, участвующих в регио-

нальном проекте «Алый парус» от учителей в возрасте 35 

лет с 5 % до 35%; 

увеличение доли учителей, участвующих  в город-

ском туристическом слёте педагогических работников от 

учителей в возрасте до 35 лет с 5% до 38%; 

сохранение количества учителей, участвующих в Мо-

лодёжной педагогической школе на уровне 1человека; 

увеличение количества учителей, участвующих в ра-

боте региональных стажировочных площадок с43 %до 53 

%; 

сохранение  доли учителей, участвующих  в между-

народных научно-практических конференциях в рамках 

сетевого взаимодействия учителей общего образования на 

уровне 23%; 

сохранение количества педагогических работников, 

участвующих в городских конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Самый классный классный», «Замечатель-

ный вожатый» на уровне 1человека в три года; 

сохранение количества молодых педагогических ра-

ботников, участвующих в работе «Школы молодого учите-

ля» и «Школы мастерства» для молодых работников обра-

зования на уровне 8 человек; 

создание условий для работы в информационной си-

стеме ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о доку-

ментах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении)  на уровне 100% ; 

представление организацией информации в ЕГИССО 

(Единая государственная информационная система соци-
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ального обеспечения) на уровне 100%; 

сохранение доли участия ОО и органов  коллегиально-

го управления в совместной деятельности образовательной 

организации на уровне 100% от общего числа участников 

образовательных отношений; 

функционирование внутренней системы оценки ка-

чества образования на уровне 100% ; 

сохранение доли детей, принимающих участие в  

мониторинге оценки качества образования в общеобразо-

вательных организациях PISA (ОЭСР) от общей числен-

ности обучающихся на уровне 30% ; 

обеспечение предоставления нормативно закрепленно-

го перечня сведений о своей деятельности на официальном 

сайте образовательной организации на уровне 100%; 

увеличение количества консультаций, проведенных в 

рамках научно- методического сопровождения образова-

тельного процесса с10 ед. до15 ед. 

отсутствие обучающихся, поставленных на учет в по-

лиции ; 

увеличение доли детей, обратившихся за психолого-

социально-педагогической помощью от общего числа де-

тей в школе с 30% до 60%; 

обеспечение предоставления услуг в сфере осуществ-

ления ежемесячного вознаграждения за классное руковод-

ство  на уровне 100%; 

обеспечение ремонта, технического обслуживания 

средств пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

на уровне 100%; 

обеспечение работы по приобретению, перезарядке, 

техническому обслуживанию первичных средств пожаро-

тушения (огнетушителей) на уровне 100%; 

обеспечение работы по монтажу, ремонту, техниче-

скому обслуживанию систем видеонаблюдения в организа-

ции  на уровне 100%; 
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обеспечение работы по техническому обслуживанию 

средств охраны объекта: «тревожной кнопки», кнопки экс-

тренного вызова полиции на уровне 100%; 

обеспечение оснащения здания образовательной ор-

ганизации средствами связи и их обслуживание  на уровне 

100%; 

 обеспечение безопасности работников в процессе 

их трудовой деятельности и прав работников на рабочие 

места, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда на уровне 100% ; 

обеспечение обязательных периодических медицин-

ских осмотров работников образовательной организации на 

уровне 100% ; 

обеспечение рациональной системы сбора, временно-

го хранения, регулярного вывоза твердых  и жидких ком-

мунальных отходов и уборки территорий образовательной 

организации на уровне 100%; 

отсутствие предписаний по санитарному состоянию 

территории; 

сохранение количества мероприятий по дезинфекции, 

дератизации и дезинсекции помещений муниципальных об-

разовательной организации  на уровне 2 единиц в год.  
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

Согласно Стратегии социально-экономического развития Курской об-

ласти на период до 2020 года, комплексной программе социально-

экономического развития города Курска на 2019 - 2020 годы, одним из ос-

новных направлений работы является повышение качества жизни горожан. 

В муниципальной программе «Развитие образования города Курска на 

2019 - 2024 годы» отмечается, что образовательная политика в Курске явля-

ется частью социальной политики, ориентированной на обеспечение широко-

го спектра социальных эффектов:  

 инновационное развитие города;  

 доступность качественного образования;  

 улучшение здоровья подрастающего поколения;  

 снижение вероятности и масштабов проявления социальных рис-

ков: безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;  

 повышение социального статуса учителей.  

В МБОУ «СОШ № 31 имени А.М. Ломакина» актуальны проблемы 

создания условий для обеспечения качественного образования для всех 

обучающихся микрорайона, формирования системы поиска, поддержки и 

сопровождения детей, превращения школы в один из культурно-досуговых 

центров микрорайона, где первая половина дня- общеобразовательные 

предметы, а вторая половина дня – индивидуальные консультации, проектная 

работа, работа блока дополнительного образования, общешкольные 

творческие мероприятия и мероприятия классов.  

В целях повышения качества образования, а также обеспечения 

односменного режима обучения для учащихся 1-11-ых классов за три 

последних года создано 25 дополнительных мест за счет эффективного 

использования имеющихся помещений, проведения организационных 

решений. 

Сфера реализации Программы развития МБОУ «СОШ № 31 имени 

А.М. Ломакина» на 2020 - 2025 годы (далее – программа развития) - система 
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общего и дополнительного образования детей и подростков. Указанная про-

грамма преемственно продолжает направления функционирования и разви-

тия школы, определенные соответствующей программой развития на 2017 - 

2020 годы. 

На начало действия Программы развития школы на 2017-2020 годы в  2 

в школе обучалось1041 детей, в 2020 году обучается 936 детей. 

Снижение контингента обучающихся объясняется тем, что за период 

действия программы развития на 2017-2020 годы в микрорайоне школы по-

строены две школы. Однако имидж школы в микрорайоне сохраняется. Кон-

тингент обучающихся за последний год снова увеличился – в 2019 году обу-

чалось 826 детей. 

В организации реализуются основные образовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования, адаптированные обра-

зовательные программы начального и основного общего образования, допол-

нительные образовательные программы различной направленности как на 

бюджетной, так и внебюджетной основе. В НОО, ООО, СОО введены Феде-

ральные государственные образовательные стандарты. Обучение осуществ-

ляется в очной, очно-заочной формах и  по индивидуальным учебным пла-

нам. 

На уровнях начальной школы, основного общего образования созданы 

классы для детей с ОВЗ. По программам общего образования педагогическим 

коллективом ведется обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

областном противотуберкулезном диспансере. В 10-11-х классах реализуют-

ся технологический, естественно-научный, гуманитарный и универсальный 

профили обучения, в начальной школе реализуется проект «Эффективная 

начальная школа», в основной общей школе - проект «Цифровая образова-

тельная среда».  

Эффективность работы общеобразовательной организации характери-

зуется уровнем освоения учащимися основных общеобразовательных про-

грамм. В 2017 - 2020 учебных годах 387 выпускников 9-х классов и 162 вы-
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пускника 11-х классов успешно прошли государственную итоговую аттеста-

цию. 

За период действия Программы развития 2017 -2020 годов возросло ко-

личество выпускников средней общеобразовательной школы, награжденных 

медалями муниципального и федерального значения: в 2020 г. количество 

награжденных составило 6 человек (19% от общего количества выпускни-

ков), из них золотыми медалями городского и федерального значения 

награждены 6 человек, серебряными муниципального уровня - 0 чел, в 2017 

году это количество составляло 7 человек (18% от общего количества вы-

пускников средней общей школы), из них 5человек награждены золотыми 

медалями муниципального и федерального уровней, 2 человека - серебряны-

ми медалями муниципального уровня. Все медалисты подтвердили свои зна-

ния на ЕГЭ. Из 83 выпускников основной общей школы 2017 года 8 человек 

получили аттестат особого образца (10% от общего количества выпускников 

основной общей школы), в 2020 году из 76 выпускников  9-ых классов 10 че-

ловек получили аттестат особого образца (13% от общего количества вы-

пускников основной общей школы). 

Результаты анкетирования родителей подтверждают рост интереса к 

реализации возможностей развития образовательной организации. Родители 

формируют заказ на создание условий для занятий различными видами вне-

урочной деятельности. 

В период 2017-2020 годов в школе ключевым направлением деятельно-

сти было решение проблемы интеграции общего и дополнительного образо-

вания, реализация кадетского движения. Важным шагом в решении данной 

проблемы являлись мероприятия по увеличению охвата детей дополнитель-

ным образованием, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья На сегодняшний день дополнительным образованием охвачено 525(56 

% от общей численности детей) обучающихся.  

Прием детей в объединения дополнительного образования осуществля-

ется по заявительному принципу. Ежегодно школой проводится свыше 50 
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социально ориентированных мероприятий, что является важным воспита-

тельным ресурсом. К приоритетным направлениям воспитательной деятель-

ности относится гражданско-патриотическое и духовно-нравственное вос-

питание. Охват школьников, включенных в мероприятия патриотической и 

духовно-нравственной направленности (музейная работа, деятельность во-

енно-патриотических клубов, формирование социальной культуры (актив-

ной гражданской позиции) и других составляет 100% от общей численности 

обучающихся. 

В указанный период в школе разработаны 23 программы по дополни-

тельному образованию, в том числе 2 адаптированных программы для детей 

с ОВЗ. 

 Широкому охвату детей дополнительным образованием способствует 

расположение учреждения в центре города. Рядом находятся МБОУ «СОШ»: 

№ 42, 13, 22, 60; ДБОУ: № 57, 18; ВУЗы. На духовно-нравственную и куль-

турную атмосферу учреждения влияет расположение вблизи  Мемориала 

павших, Триумфальной арки, детской школы искусств № 5, филиала центра-

лизованной библиотечной системы № 14, спортивного комплекса «ГриНН», 

Никитского храма, духовного центра «Знаменская роща» и Курского област-

ного эколого-биологического центра. Педагогический коллектив сотруднича-

ет с Курским государственным университетом, Юго-Западным государ-

ственным университетом, Курской государственной сельскохозяйственной 

академией, Курским государственным медицинским университетом, с Кур-

ским отделением Фонда Мира, ОДЦ Центра туризма, МКОУ ДОД «Детско-

юношеский центр имени Н.Г. Преснякова», городской библиотекой им. А.Ф. 

Семенова, картинной галереей им. А.А. Дейнеки, Курской областной филар-

монией, молодежной общественной организацией при Курской епархии, му-

зеями города Курска, театрами, музыкальными и художественными школа-

ми, Постом № 1. 

Вся работа в сфере общего и дополнительного образования была 

направлена на предоставление современных качественных образовательных 
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услуг в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности в динамичных социально-экономических условиях.  

В области реализации информационных технологий за период с 2017 

года по 2020 год отмечена положительная динамика по следующим позици-

ям: снизилось количество обучающихся на один компьютер с 13 человек в 

2017 году до 8 человек в 2020 году; в соответствии с приоритетными направ-

лениями развития образования создана материально- техническая база, поз-

воляющая внедрять информационно-коммуникационные технологии; реали-

зуется проект «Цифровая образовательная среда»; функционируют два ком-

пьютерных класса с выходом в Интернет и локальную школьную сеть; ком-

пьютерными технологиями владеют все педагоги; информационные техноло-

гии используются при изучении всех предметов образовательного цикла; 

успешно ведется дистанционное обучение детей, обучающихся на дому. 

Большая работа проводится в школе по выявлению одаренных школь-

ников и поддержке талантливой молодежи. увеличилось количество учащих-

ся, ставших участниками различных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, с 40% от общей численности учащихся в 2017 году до 55% в 

2020 году; возросло количество школьников, участвующих в дистанционном 

обучении. 

Ежегодно 1-2 обучающихся получают стипендию Главы города Кур-

ска. Имеются учащиеся – победители муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам. Растет количество кадет-

ских классов: в 2017 году их было 1 в 2020 году - 4 класса.  

Возросло количество участников различных творческих конкурсов: с 

600 чел. в 2017 году до 800 чел. в 2020 году. В рамках программы развития 

на 2020-2025 годы работа по выявлению и поддержке одаренных детей будет 

продолжена. 

Школа проводит планомерную целенаправленную работу по 

организации и повышению качества питания обучающихся в соответствии со 
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ст. 37. Федерального Закона № 273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». В организации имеются пищеблок, буфет. 

В 2017, 2019 годах школа была участником городского конкурса «На 

лучшую организацию школьного питания» и стала призером (3 место) в 2017 

году и участником областного конкурса.  

В результате проводимой работы количество школьников, получающих 

горячее питание и буфетную продукцию, увеличивается с каждым годом. В 

соответствии с проводимой работой процент охвата горячим питанием за по-

следние три года возрос с 88% до 96%. 

Важными показателями работы коллектива являются охрана и укреп-

ление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, вос-

питание потребности в здоровом образе жизни. Педагоги используют в своей 

работе здоровьесберегающие мероприятия, регулярно проводят динамиче-

скую паузу, непрерывно-образовательную деятельность по физическому раз-

витию. В течение года проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные 

мероприятия и санитарно-просветительская работа с родителями.  

В школе действует спортивный клуб «Олимпиец» под руководством 

Д.А. Худякова, учителя физической культуры. Учащиеся учреждения 

ежегодно принимают участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры». В 2017 году в школьном 

этапе Президентских состязаний приняли участие 313 учащихся 1-11-х 

классов, что составило 30 % от общего количества учащихся 1-11-х классов, 

В 2020 году в школьном этапе Президентских спортивных игр приняли 

участие 305 учащихся 5-11-х классов, что составило 66,5% от общего 

количества учащихся 5-11-х классов. В муниципальных этапах 

Президентских состязаний приняла участие школьная команда под 

руководством Багликова А.А, учителя физкультуры, в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр 2017 года команда стала призером. 

В образовательной организации действует официальный сайт, на кото-
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ром размещается подробная информацию об учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе и регламенты оказа-

ния муниципальных услуг. В рамках реализации мероприятий, направленных 

на развитие «Электронного правительства» в Курской области, с целью со-

блюдения федерального законодательства РФ, исполнения пункта «в» Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», в 

части показателя «Доля граждан, использующих механизм получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме», образователь-

ной организацией, проводится работа по регистрации граждан в ЕСИА.  

Школа участвует в Автоматизированной системе формирования и ве-

дения Федерального реестра сведений о документах об образовании. 

Школа имеет опыт партнерских отношений с образовательными орга-

низациями Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, В рамках договора Комитета 

образования города Курска в 2018 года о сотрудничестве с департаментом 

образования города Москвы, организация принимает делегации педагогов 

образовательных комплексов города Москвы, делится опытом работы, о чем 

на официальном сайте размещается информация. 

Данные мероприятия позволяют обеспечить информационную откры-

тость и доступность организации.  

Учебно-воспитательный процесс в организации реализуется квалифи-

цированными педагогическими кадрами. 

 В 2017 году работало 103 человека, из них 56 педагогических работни-

ков, в 2020 году работает 98 человек, из них 62 педагогических работника. За 

5 лет повысился уровень образования учителей: из числа руководящих и пе-

дагогических работников 95% (в 2017 - 94%) имеют высшее профессиональ-

ное образование, 4 работника (в 2017 – 1 работник) имеют 2 и более высших 

образования, 1 человек (в 2017 году - 0 человек) – ученую степень, 1 человек 

– почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 
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Изменился возрастной и гендерный показатель в общем образовании: 

доля учителей пенсионного возраста составляет 24% (в 2017 году - 25%), до-

ля педагогов-мужчин - 3% (в 2017 году - 3%); доля учителей в возрасте до 35 

лет 22% (в 2017 году - 19%); в учреждение ежегодно трудоустраиваются мо-

лодые специалисты в возрасте до 35 лет: за 2017-2020 годы трудоустроено 9 

человек. Дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образо-

вания отсутствует. Педагогическая среда достаточно стабильная, позволяет 

сочетать опыт и возможность профессионального роста, что свидетельствует 

о возможностях предоставления качественного образования всем обучаю-

щимся, в том числе  мотивированным и одаренным обучающимся. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество образования, 

является обновление компетенций педагогических кадров, повышение уров-

ня инновационной активности и творческой инициативы учителей. Доля учи-

телей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) начального, основного и среднего общего образования составила 

100%. За 2017 – 2020 годы увеличилось число преподавателей, прошедших 

обучение по информационным технологиям с 64 % до 100 %.  

 За 3 последних года все педагоги и администрация организации про-

шли курсы повышения квалификации в Курском государственного универ-

ситете (КГУ), Курском институте непрерывного профессионального образо-

вания и переподготовки специалистов отрасли образования (КИНПО (ПК и 

ПП) СОО). 20 получили удостоверение «Наставник в образовании». 20 учи-

телей прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи. 

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической 

профессии, является уровень заработной платы. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в отрасли, в том 

числе и школе проводится работа по обеспечению положительной динамики 

роста средней заработной платы педагогического персонала. В 2020 году 

должностные оклады (ставки заработной платы) педагогов возросли на 57% 

consultantplus://offline/ref=901598548F7FD759C12A5A0A3D22C005DBB3A70FD6B09D63AB3126F08678FCM
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по сравнению с 2017 годом.  

Молодым педагогам, окончившим учебные заведения и поступившим 

на работу в учреждение, в первые 3 года работы устанавливается повышаю-

щий коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу (ставке), а окончив-

шим с отличием учебные заведения – 1,4. В 2020 году – 5 человек (в 2017 – 2 

человека). 

В школе внедрены платные образовательные услуги, доходы от кото-

рых являются дополнительным источником финансирования. За 2020 год до-

ходы от реализации платных образовательных услуг составили в целом 250 

тыс. руб.  

Медицинское обслуживание обучающихся проводится согласно прика-

зу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года 

«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовер-

шеннолетних». 

Организация обеспечивает социальные гарантии участников образова-

тельных отношений, проводит работу с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. В организации есть социально-психологическая служ-

ба, Совет профилактики, осуществляется правовое воспитание обучающихся. 

Социум показывает, что количество многодетных семей увеличивается (с 63 

в 2017 году до 65 в 2020 году ). Часть семей из разряда многодетных имеют 

статус малообеспеченных. Увеличивается количество детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ (в 2020 г.-32 семьи), снижается количество неполных семей (поте-

ря кормильца и развод родителей) (с 94 в 2017 году до 62 в 2020 году), 

уменьшилось количество семей (на 60%), где дети под опекой, неблагопо-

лучных семей (на 30%),что снижает показатель обучающихся «группы рис-

ка». 

 В организации проводится постоянная работа по обеспечению пожар-

ной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности, 

предусматриваются мероприятия, направленные на снижение рисков возник-

новения пожаров, терактов, аварийных ситуаций, инфекционных заболева-
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ний, травматизма, безопасного функционирования учреждения, охраны жиз-

ни и здоровья детей и сотрудников. 

Учреждение оснащено камерами видеонаблюдения, организована 

охрана силами вахтеров, имеется ограждение по периметру территории 

учреждения, проводятся противопожарные мероприятия, проведен ремонт 

пищеблока, медицинского пункта, учреждение оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения о пожаре; сигна-

лы о срабатывании этих систем выведены на пульт связи МЧС, имеется «тре-

вожная кнопка» экстренного вызова полиции, заключены договоры на охра-

ну объекта и техническое обслуживание средств охраны. Опытно-

экспериментальная, инновационная деятельность, активно проводимая 

участниками образовательного процесса (региональная стажировочная пло-

щадка, базовая площадка российского движения школьников), способствует 

созданию новой школы, нового учителя, педагога и нового ученика. 

Несмотря на то, что образовательной организацией проводится серьез-

ная работа по обновлению, сохранению и развитию материальной базы, не-

которые проблемы остаются на сегодняшний день нерешенными. Главные из 

них - степень изношенности здания, технологического и учебного оборудо-

вания, несоответствие существующих условий обучения в учреждении нор-

мам СанПиН, требованиям пожарной безопасности. 

Продолжает оставаться актуальным совершенствование качества усло-

вий осуществления образовательной деятельности, развитие доступности об-

разования для инвалидов, комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, удовлетворенности условиями ведения обра-

зовательной деятельности организаций. Подготовка кадров и соответствие 

образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны.  

Недостаточность материально-технической база учреждения для осу-

ществления дополнительного образования не позволяет вводить новые круж-

ки по различным направлениям, проводить практические занятия. Работа по 

укреплению материально-технической базы, качеству инфраструктуры тре-
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бует дополнительного финансирования. Необходим ремонт помещений, об-

новление и пополнение учебного оборудования. Требуется замена устарев-

ших автоматизированных систем охраны учреждения.  

Анализ предметно-пространственной среды, направленной на обеспе-

чение возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых 

свидетельствует о необходимости пополнения оборудованием кабинетов  

учителя-логопеда и педагога-психолога для создания содержательно-

насыщенной,  полифункциональной и  трансформируемой среды, соответ-

ствия требованиям ФГОС.  

Решение обозначенных проблем общего и дополнительного образова-

ния, социализации детей, позволит обеспечить высокое качество образова-

ния, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых об-

разовательных услуг, а также сформировать социальные компетенции и 

гражданские установки обучающихся, уменьшить число правонарушений и 

асоциальных проявлений в подростковой среде. 

Требуется обратить особое внимание на работу олимпиадного движе-

ния с целью улучшения качества подготовки детей к участию во всероссий-

ской олимпиаде школьников на муниципальном, региональном и всероссий-

ском уровнях, а также продолжить работу по повышению престижа участия в 

данных мероприятиях. 

При анализе внешней среды учреждения выяснено что участниками 

образовательных отношений недостаточно используются  её ресурсы, кото-

рые могут способствовать расширению предоставляемых услуг, организации 

сетевого взаимодействия, а в итоге повышению статуса образовательной ор-

ганизации.  

 Одновременно следует отметить ограниченность финансовых ресурсов 

для создания учебно-методических условий в обучении, для комплексного 

обновления зданий, помещений и территории учреждения, приобретения ро-

бототехнического оборудования (в наличии всего 2 комплекта). 
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Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы: обеспечение качества и доступности образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Развитие инфраструктуры ОО. 

2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего             

образования.  

3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.  

4. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки         

и развития способностей и талантов у детей. 

5. Создание условий для развития кадрового потенциала.  

6. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

открытости муниципальной системы образования. 

7. Обеспечение функционирования ОО. 

 

Срок реализации Программы 2021 - 2025 годы. 

 

Цель и задачи Программы сформулированы на основании: 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203             

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы»; 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240                    

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации            

на период до 2024 года»; 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
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Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 

в Российской Федерации»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4.09.2014             

№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015           

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период                

до 2025 года»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 

№ 1632-р об утверждении программы «Цифровая экономика Российской          

Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012          

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации             

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «И» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601                   

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» (в ред. от 26.12.2014 № 1505, от 12.10.2015 № 1096, от 09.07.2016               

№ 654, от 06.02.2017 № 142,  от 16.08.2018 № 953); 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»; 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.02.2010               

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного          

образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.10.2012 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного        

образовательного стандарта среднего общего образования». 

consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A4454577BD5B147A9C1408A1FC24A74781049303413D22F59X1A2M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A47555179D6BC47A9C1408A1FC24A74781049303413D22E58X1A5M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A445D577ADAB847A9C1408A1FC24A74781049303413D22E59X1A1M
consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB3630E26BFAFCA8A445C5478D2BF47A9C1408A1FC24A74781049303413D22E58X1A4M
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Постановления Губернатора Курской области от 29.04.2013 № 190-пг               

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607               

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления     

городских округов и муниципальных районов» (в ред. от 28.10.2013 № 467-пг,               

от 23.07.2014 №297-пг, от 16.07.2015 № 309-пг, от 10.02.2016 № 26-пг,                     

от 20.06.2016 №151-пг, от 19.04.2017 № 140-пг, от 22.03.2018 № 76-пг); 

постановления Администрации Курской области от 13.07.2016                   

№ 507-па «О перечне услуг, для которых предусмотрена возможность предо-

ставления их в электронном виде»; 

постановления Администрации города Курска от 28.03.2013 № 984                  

(в ред. от 28.02.2017 № 549) «Об утверждении Порядка подготовки доклада главы 

Администрации города Курска о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год                                     

и их планируемых значениях на 3-летний период»; 

постановления Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202                  

(в ред. от 08.08.2018 № 1794); «Об утверждении порядка принятия решений  

о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 

Курска»;  

постановления Администрации города Курска от 25.05.2018 № 1118                     

«О стратегии социально-экономического развития города Курска и плане  

мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития 

города Курска»; 

распоряжения Администрации города Курска от 13.08.2013 № 222-ра                            

(в ред. от 06.04.2018 № 81-ра) «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Курска». 

 

Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются           

за счет реализации мероприятий Программы. 

Решение задачи развития инфраструктуры ОО будет достигнуто путем 

consultantplus://offline/ref=C5F52FC18F90FD7763C18282CFD28103437116B338C324E2DAA74353D8EB6EDCDCE0BC8A638AE38D4EB811KCE4M
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consultantplus://offline/ref=C5F52FC18F90FD7763C18282CFD28103437116B339C225EBD2A74353D8EB6EDCDCE0BC8A638AE38D4EB811KCE4M
consultantplus://offline/ref=C5F52FC18F90FD7763C18282CFD28103437116B339C624E1D9A74353D8EB6EDCDCE0BC8A638AE38D4EB811KCE5M
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реализации следующих мероприятий: 

улучшение универсальной безбарьерной среды для инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными возможностями; 

обеспечение возможности для детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 

лет получения дополнительного образования; 

участие организации в конкурсе на лучшую организацию питания 

школьников;  

увеличение численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательной организации; 

организация деятельности по созданию новых мест в образовательном 

учреждении для дополнительного образования. 

Для решения задачи развития начального общего, основного общего и 

среднего общего образования предусматривается реализация таких меропри-

ятий, как: 

создание в общеобразовательной организации кадетских классов ;  

сохранение в общеобразовательной организации профильного обучения; 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в ОО; 

обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-

щеобразовательным программам общеобразовательной организации; 

предоставление платных образовательных услуг; 

организация совместной деятельности  с дошкольными образователь-

ными организациями;  

оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих образование в семье, очно-заочно, на 

дому по индивидуальным учебным планам.  

реализация проекта «Персонализированная модель образования на 

Школьной цифровой платформе» в рамках национального проекта «Образо-

вание», регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;  
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В рамках задачи развития системы воспитания и дополнительного обра-

зования детей будут выполняться следующие мероприятия: 

проведение конкурсных мероприятий, смотров, конференций, выставок 

и соревнований различной направленности на базе образовательной 

организации;  

участие в  городских, региональных, всероссийских конкурсных 

мероприятиях, смотрах, слетах, фестивалях, конференциях, выставках и 

соревнованиях различной направленности;  

участие в городском проекте «Школа- территория здорового образа 

жизни»; 

проведение благотворительных акций; 

участие в областной программе «Семья-могучая держава»; 

участие в реализации программы Всероссийского военно-

патриотического общественного движения "Юнармия"; 

участие в реализации программ Российского движения школьников; 

участие в реализации проекта   «Школы городов России - партнёры 

Москвы» в рамках программы «Сотрудничество»; 

участие в реализации социального проекта «Школа отцовской 

мудрости»; 

реализация совместных проектов в рамках сетевого взаимодействия; 

организация и проведение в образовательной организации массовых ме-

роприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

участие в реализации городских воспитательных программ на базе обра-

зовательной организации; 

 организация деятельности школьного спортивного клуба «Олимпиец»; 

участие в реализации программы волонтерской общины «Город альтру-

истов». 

Решение задачи создания условий для формирования системы выявле-

ния, поддержки и развития способностей и талантов у детей предусмотрено             
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через такие мероприятия как: 

организация проведения школьного этапа и участия в  муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников и творческих 

конкурсах с определением победителей; 

увеличение доли обучающихся, ставших победителями и призёрами 

олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня; 

участие во встрече с мэром города Курска и в проведении церемонии 

награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и учителей, их подготовивших; 

увеличение количества учащихся, получающих стипендии Главы города 

Курска и единовременное денежное вознаграждение; 

сохранение доли обучающихся, включенных в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

увеличение количества обучающихся, прошедших обучение в центрах 

выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

увеличение количества реализуемых социально образовательных проек-

тов;   

увеличение количества новых дополнительных программ, отвечающих усло-

виям развития современного общества;  

организация дистанционного обучения одаренных детей в центрах, создан-

ных на базе общеобразовательных организаций; 

участие в математическом международном игровом конкурсе «Кенгу-

ру»; 

участие в международном игровом конкурсе “British Bulldog” по ан-

глийскому языку; 

участие в международном игровом конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

Для решения задачи создания условий для развития кадрового потенци-

ала предусматривается реализация нижеуказанных мероприятий: 

организация повышения квалификации, профессиональной переподго-
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товки  руководителей, педагогических работников, учителей образователь-

ной организации; 

увеличение доли педагогических работников с высшей и первой квали-

фикационной категорией; 

участие в работе Ассоциации молодых педагогов; 

подготовка материала для издания методических рекомендаций для  пе-

дагогических работников по актуальным вопросам образования; 

участие в смотрах художественной самодеятельности среди творческих 

коллективов образовательных организаций города; 

участие в  региональном проекте «Алый парус»; 

участие в  городском туристическом слёте педагогических работников; 

участие в  Молодёжной педагогической школе; 

организация работы региональных стажировочных площадок; 

участие в международных научно-практических конференциях в рамках 

сетевого взаимодействия учителей общего образования; 

участие в ежегодной общегородском педагогическом конкурсе на полу-

чение  премии «Признание»; 

участие в  муниципальном этапе ежегодного конкурса «Педагогический 

дебют»; 

участие в городских конкурсах профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный класс-

ный», «Замечательный вожатый»; 

организация работы «Школы молодого учителя» и «Школы мастерства» 

для молодых работников образования. 

В рамках задачи развития системы оценки качества образования                 

и информационной открытости школы будут выполняться такие мероприя-

тия: 

организация работы ОО в информационной системе ФИС ФРДО (Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалифика-

ции, документах об обучении); 
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организация деятельности ОО по представлению информации в ЕГИС-

СО (Единая государственная информационная система социального обеспе-

чения); 

организация совместной деятельности образовательной организации и 

органов  коллегиального управления с участием общественности; 

организация работы ОО по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования;  

организация работы  ОО по проведению мониторинга оценки качества 

образования в ОО PISA (ОЭСР); 

обеспечение предоставления нормативно закрепленного перечня сведе-

ний о своей деятельности на официальном сайте организации. 

Для решения задачи обеспечения функционирования образовательной 

системы школы предусматривается реализация следующих мероприятий: 

обеспечение предоставления услуг по научно-методическому сопровож-

дению образовательного процесса,  по психолого-социально-педагогической 

помощи детям и подросткам, по  издательской деятельности; 

обеспечение предоставления услуг в сфере  осуществления ежемесячно-

го вознаграждения за классное руководство; 

организация работы по ремонту, техническому обслуживанию средств 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;  

организация работы по приобретению, перезарядке, техническому           

обслуживанию первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 

организация работы по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 

систем видеонаблюдения;  

организация работы по техническому обслуживанию средств охраны 

объекта: «тревожной кнопки», кнопки экстренного вызова полиции;  

оснащение здания средствами связи и их обслуживание; 

организация работы по обеспечению безопасности работников в процес-

се их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответ-

ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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организация работы по обязательным периодическим медицинским         

осмотрам работников образовательной организации;  

организация рациональной системы сбора, временного хранения, регу-

лярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки террито-

рии образовательной организации;  

организация и проведение работы по дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений организации. 

Перечень программных мероприятий и информация о сроках их реали-

зации, объемах финансирования, ответственных исполнителя и ожидаемых 

результатах реализации мероприятий представлены в приложении 1 к Про-

грамме. 

 

Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,  

МОНИРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Заказчиком Программы является администрация МБОУ «Средняя  об-

щеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина». 

Заказчик: 

- осуществляет управление реализацией Программы;  

-обеспечивает реализацию Программы; 

-выполняет функции исполнителя в части своих полномочий; 

-уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприяти-

ям, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы 

финансовых средств; 

-осуществляет контроль за ходом реализации Программы; 

-осуществляет мониторинг реализации Программы: ежеквартальный, по 

итогам отчетного года и после завершения реализации; 

-запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информа-

цию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга, подготов-

ки годовых отчетов и проведения оценки эффективности реализации Про-

граммы; 
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-проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный 

год и весь период реализации; 

-разрабатывает необходимые для реализации Программы проекты пра-

вовых актов; 

-несет ответственность за реализацию, конечные результаты Программы 

и достоверность сведений, включенных в годовые отчеты. 

Исполнителями Программы являются: администрация и педагогический 

коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина». 

Исполнители Программы осуществляют организационное, методиче-

ское, кадровое и информационное обеспечение мероприятий (в части, их ка-

сающейся). Ежегодно для их качественного и своевременного проведения 

разрабатывают необходимые нормативные правовые и текущие документы 

(положения, приказы, планы, сметы, договоры и др.). 

Эффективное выполнение Программы и успешная реализация заложен-

ных в нее мероприятий возможны только при условии активного взаимодей-

ствия всех исполнителей Программы, привлеченных специалистов, социаль-

ных партнеров, общественности. 

Исполнители Программы подготавливают информацию о ходе реализа-

ции Программы за каждое полугодие. 

Мониторинг осуществляется в целях выявления отклонений хода реали-

зации Программы от запланированных параметров и  своевременного приня-

тия соответствующих мер. 

По результатам проведения полугодового мониторинга выполнения ме-

роприятий и целевых показателей Программы администратор подготавлива-

ет отчеты о ходе реализации Программы директору школы. 
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Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые результаты реализации Программы будут положительно 

сказываться на показателях организации и  социально-экономического разви-

тия города, так как программные мероприятия направлены на повышение до-

ступности дошкольного образования, удовлетворенности населения каче-

ством общего и дополнительного образования, сохранение системы функци-

онирования и обеспечение дальнейшего развития муниципальных бюджет-

ных и казенных образовательного учреждения, создание условий по обеспе-

чению пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательного учреждения. 

Результативность мероприятий Программы оценивается, исходя из 

уровня достижения основных целевых показателей реализации Программы к 

2025 году : 

усовершенствование в общеобразовательной организации элементов 

универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-

инвалидов; 

сохранение доли детей–инвалидов, которым созданы условия для полу-

чения качественного начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста на 

уровне 100%;  

увеличение доли детей – инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, полу-

чающих дополнительное образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста до 100%; 

увеличение количества обучающихся в одну смену до 100%; 

увеличение доли обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

увеличение доли обучающихся, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов, соревнований различного уровня; 

сохранение доли обучающихся, включенных в учебно-
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исследовательскую и проектную деятельность; 

увеличение количества обучающихся, прошедших обучение в центрах 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи;  

увеличение количества реализуемых социально образовательных про-

ектов; 

увеличение количества  новых дополнительных программ, отвечающих 

условиям развития современного общества; 

увеличение доли родителей (законных представителей), вовлеченных в 

различные формы активного взаимодействия со школой; 

увеличение доли педагогических работников с высшей и первой ква-

лификационной категорией; 

сохранение для обучающихся 10-х-11-х классов возможности обучаться 

по программам профильного обучения 100%;  

сохранение количества обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования до 100%; 

сохранение количества обучающихся в школе на уровне 940 чело-

век; 

увеличение количества учащихся, получающих дополнительные обра-

зовательные услуги в образовательной организации с 200 человек до 350 че-

ловек; 

увеличение количества учащихся, получающих дополнительные обра-

зовательные услуги на платной основе в школе с 40 человек до 50 человек; 

увеличение количества обучающихся по городским воспитательным 

программам с 200 человек до 350 человек; 

увеличение количества обучающихся в школьном спортивном клубе, 

созданном для занятий физической культурой и спортом с 15 человек до 60 

человек; 

увеличение количества учащихся, получающих стипендии Главы города 

Курска и единовременное денежное вознаграждение с 1 человека до 3 чело-
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век; 

увеличение количества педагогических работников, учителей образова-

тельной  организации, прошедших переподготовку с 1 человека до 3 человек; 

сохранение в образовательной организации органов коллегиального 

управления с участием общественности (родители, работодатели) на уровне 

10 %; 

увеличение количества педагогических работников, получающих еже-

годную муниципальную премию "Признание" до 3 человек; 

увеличение количества педагогических работников, получающих 

премию «Педагогический дебют» до 3 человек 

Обеспечение предоставления услуг по научно-методическому сопро-

вождению образовательного процесса, по психолого-социально-

педагогической помощи детям и подросткам, по издательской деятельности. 

Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализа-

ции Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе. 

По итогам реализации Программы за отчетный год (весь период реали-

зации) заказчиком программы проводится оценка эффективности реализации 

Программы. 

В случае признания реализации Программы со средним или низким 

уровнем эффективности директором школы подготавливаются предложения 

о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации 

Программы, либо о досрочном прекращении реализации Программы в уста-

новленном порядке. 
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                                                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31 ИМЕНИ А.М. ЛОМАКИНА НА 2021 - 2024 ГОДЫ 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
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-
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Ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

(значения показателей за 

весь период реализации, 

в том числе по годам) 

2021 2022 2023 2024 2025  

 

Цель Обеспечение качества и доступности образования. 

 

 

Задача 1.Развитие инфраструктуры муниципальной образовательной организации 

 

1.1 Улучшение  

универсальной 

безбарьерной 

среды для ин-

клюзивного об-

разования детей 

с ограниченны-

ми возможно-

Сред-

ства, 

привле-

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков 

1600,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0  2021-

2024 

Администрация 

      ОО 

Повышение уровня 

доступности каче-

ственного образования 

обучающихся   с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья. Орга-

низация доступной 

среды для детей-
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стями здоровья в 

общеобразова-

тельной органи-

зации 

инвалидов:  

2021 г. – оборудова-

ние входа в школу   

пандусами и поручня-

ми; 

2022г. – отремонти-

ровать туалет., 

2023г. – приобрете-

ние инвалидной коляс-

ки ;  

2024г. – установить 

поручни вдоль стен 

первого этажа.  

Количество детей-

инвалидов, для кото-

рых созданы условия 

для получения каче-

ственного образова-

ния. 

 

2021 г. - 20  чел, 

2022г. – 20чел., 
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2023г. – 19 чел,  

2024г. –  15чел.  

2025 г.- 15 чел. 

1.2 Обеспечение воз-

можности для де-

тей-инвалидов в 

возрасте от 6,5 до 

18 лет получения 

дополнительного 

образования  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

 

       2022 Администрация 

      ОО 

Доля детей-

инвалидов в возрасте 

от 6,5 до 18 лет полу-

чающих дополнитель-

ное образование от 

общей численности 

детей-инвалидов дан-

ного возраста 100% 

ежегодно 

  

 

1.3 Участие организа-

ции в конкурсе на 

лучшую организа-

цию питания 

школьников 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

 

       2021-

2025 

Администрация 

      ОО 

Улучшение качества 

питания.  

Количество раз участия 

в конкурсе: 

2022 г.-1 раз. 

1.4 Увеличение чис-

ленности обучаю-

Не тре-

бует 

       2021-

2025 

Администрация 

      ОО 

Доля обучающихся, за-

нимающихся в первую 



 

39 

щихся, занимаю-

щихся в одну сме-

ну, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся в общеобра-

зовательной орга-

низации 

финан-

сирова-

ния 

 

смену от общего числа 

обучающихся 

2021г.-90%., 

2022г.- 100%., 

2023г.- 100%., 

2024г.- 100%, 

2025г.- 100%. 

1.5 Организация дея-

тельности по со-

зданию новых мест 

в образовательной 

организации для 

развития дополни-

тельного образова-

ния 

Средств

а, 

привлек

аемые 

из 

других 

источни

ков 

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  2022-

2023 

Администрация 

      ОО 

Количество созданных 

мест  в  школе: 

2022г.- 20 мест (пере-

оборудования кабинета 

хореографии)., 

2023г.- 20 мест (пере-

оборудование мастер-

ских) 

  

Всего по задаче: 5 

Средств

а, 

привлек

аемые 

из 

других 

2600,0  520,0   520,0  520,0  520,0  520,0      
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источни

ков 

 

Задача 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования  

2.1 Создание в обще-

образовательной 

организации ка-

детских классов  

 

Сред-

ства, 

привле-

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков 

50,0  10,0 10,0  10,0  10,0  10,0   

 

2021-

2025  

Администрация 

      ОО 

Обеспечение школьни-

ков профильным обу-

чением.  

Количество созданных 

вобщеобразова-

тельной организации 

кадетских классов   

профиля МЧС и ВДВ: 

всего – 8 ед. (2 ед. еже-

годно). 

 

2.2  Сохранение в 

общеобразова-

тельной органи-

зации 

профильного 

обучения  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

 

-               

 

2021-

2025  

Администрация 

      ОО 

 

 Выбор учащи-

мися профиля обуче-

ния. Доля обучаю-

щихся 10-11классов. 

выбравших профиль-

ное обучение от об-

щего количества обу-

чающихся 10-

11классов–
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100%ежегодно 

2.3 Реализация феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов общего 

образования в 

ОО 

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

  

Администрация 

      ОО 

 Доля обучающихся 

по федеральным госу-

дарственным образова-

тельным стандартам 

общего образования в 

общем количестве уча-

щихся в ОО 100% ееже-

годно. 

  

 

 

2.4 Обеспечение 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

начального обще-

го, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

Бюджет 

города 

Курска 

 

Област-

ной 

бюджет 

 

 

Вне-

23 496,0 

 

 

 

 

236 433,3 

 

 

 

 

4676,0 

 

 

 

 

46433,0 

 

 

300,0 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

 

 

300,0 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

 

 

300,0 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

 

 

300,0 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

 

 

 

 2021-

2025 

Администрация Количество обучаю-

щихся в школе: 

 

2021г.- 940 чел., 

2022г.-  940чел., 

2023г.-  940чел., 

2024г.-  940чел. 

2025г.- 940 чел. 
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тельным про-

граммам общеоб-

разовательной 

организации 

бюджет 1500,0 300,0 

2.5 Предоставление 

платных образо-

вательных услуг  

Вне-

бюджет 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  2021-

2025 

Администрация Количество дошколь-

ников, получающих 

дополнительных обра-

зовательных услуг со-

циально-гуманитарной 

направленности на 

платной нснове в обра-

зовательной организа-

ции: 

Количество мест  в                  

школе 

 

2021г.-35 чел., 

2022г.- 35чел., 

2023г.- 40чел., 

2024г.- 40чел.; 

2025г.- 40 чел 

 

2.6 Реализация про- Не тре-       2021- Администрация Доля обучающихся,  
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екта «Персонали-

зированная мо-

дель образования 

на Школьной 

цифровой плат-

форме» в рамках 

национального 

проекта «Образо-

вание», регио-

нального проекта 

«Цифровая обра-

зовательная сре-

да» 

бует 

финан-

сирова-

ния 

2025       ОО участвующих в реализа-

ции проекта от общей 

численности обучаю-

щихся: 

2021 – 5%; 

2022-2024 гг.- 6,7% еже-

годно 

Доля педагогических 

работников, участвую-

щих в реализации про-

екта от общей численно-

сти педагогических ра-

ботников: 

2021 – 28% 

2022-2025- 35% ежегод-

но 

2.7 Организация сов-

местной деятель-

ности  

с дошкольной об-

разовательной ор-

ганизацией  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

Администрация 

      ОО 

Количество проводимых 

совместных мероприя-

тий:  

всего – 40 ед.  

(8 ед. ежегодно). 

Количество учащихся, 
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 МБДОУ «Дет-

ский сад комбини-

рованного вида № 

18» 

участвующих в проекте 

«Эффективная началь-

ная школа» в режиме 

ускоренного обучения: 

2021 год-35 чел., 

2022 год-40 чел., 

2023 год-60 чел., 

2024 год-60 чел., 

2025 год-60 чел. 

2.8 Оказание психо-

лого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родите-

лям детей, полу-

чающих образо-

вание в семье, на 

дому, очно-

заочно, по инди-

видуальным 

учебным планам. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

        2021-

2025 

Администрация 

      ОО 

Доля 

родителей, обративших-

ся за психолого-

педагогической кон-

сультацией от общего 

количества детей: 

 2021г.–4%, 

2022г.–4%, 

2023г.–5%, 

2024г.-6%, 

 2025 г.- 6%. 
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Всего по задаче: 8 

 

 

           

 Бюджет 

города 

Курска 

 

Област-

ной 

бюджет 

23 496,0 

 

 

 

 

236 433,3 

4676,0 

 

 

 

 

46433,3 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

4705,0 

 

 

 

 

47500,0 

 

 2021-

2025 

 

 

 

2021-

2025 

   

 Сред-

ства по-

лучен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

1800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0  2021-

2025 

   

 

Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 
 

3.1 Участие в город-

ских 

конкурсных меро-

Сред-

ства, 

привле-

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0   

 

2021- 

2025 

  Повышение мотива-

ции обучающихся                      

на участие                      
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приятиях, смот-

рах, слетах, кон-

ференциях, вы-

ставках и соревно-

ваниях различной 

направленности: 

 городской фести-

валь детского и 

юношеского твор-

чества «Наши та-

ланты- родному 

краю», городской 

фестиваль «Война. 

Победа. Память», 

областной конкурс 

детского творче-

ства по противо-

пожарной  и ава-

рийно-

спасательной те-

матике», город-

ской фестиваль 

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков  

в конкурсных  

мероприятиях, смот-

рах, слетах, конфе-

ренциях, выставках и 

соревнованиях, рас-

крытие и развитие 

способностей, ранняя 

профориентация. Ко-

личество обучающих-

ся, участвующих в 

конкурсных меропри-

ятиях за весь период 

реализации програм-

мы:   2021г.-150 чел.; 

2022г.- 200 чел.; 

2023г.-300 чел.; 

2024г.- 400 чел.; 

2025 г.-450 чел.;   
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патриотической 

песни «Солнечный 

круг», областной 

благотворитель-

ный конкурс 

«Рождественский 

свет», областной 

благотворитель-

ный конкурс 

«Пасхальная ра-

дость», Всерос-

сийские спортив-

ные соревнования 

школьников «Пре-

зидентские состя-

зания», Всерос-

сийские спортив-

ные игры школь-

ников, городская 

военно-

спортивная игра 

«Быстрее, выше, 
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сильнее», «Кросс 

Нации», Всерос-

сийские соревно-

вания «Лыжня 

России», легко-

атлетический 

кросс 

3.2 Участие в город-

ском проекте 

«Школа - террито-

рия здорового об-

раза жизни» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Количество учащихся, 

участвующих в меро-

приятиях проекта 

«Школа- территория 

здорового образа 

жизни»:  

2021г.-10 чел.,  

2022г.- 20 чел, 

2023г.-30 чел., 

2024г.-40 чел.,  

2025 г.-50 чел. 

3.3 Проведение благо-

творительных ак-

ций «Ярмарка», 

«Масленица», 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Повышение мотива-

ции обучающихся                      

на участие                      

в акциях, раскрытие и 
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«Покормите 

птиц», «Помоги 

ближнему свое-

му». 

ния развитие способно-

стей. Количество обу-

чающихся, принима-

ющих участие: 

2021 г.- 300 чел; 

2022 г. – 400 чел; 

2023 г.- 540 чел; 

2024 г.- 700 чел.; 

2025 г.-700 чел. 

3.4 Участие в област-

ной программе 

«Семья - могучая 

держава» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Количество родите-

лей, участвующих в 

реализации програм-

мы «Семья- могучая 

держава»: 

2021г.- 100 чел,  

2022г.-200чел., 

2023г.-300 чел., 

2024г.-400 чел., 

 2025 г.- 500 чел. 

3.5 Участие в реали-

зации программы 

Всероссийского 

Не тре-

бует 

финан-

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Количество учащихся, 

принимающих уча-

стие в программе 
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военно-

патриотического  

общественного 

движения "Юнар-

мия"  

сирова-

ния 

Юнармия:  

2021г.- 78 чел.,  

2022г.-100 чел., 

2023г.-150 чел., 

2024г.-200 чел., 

2025 г.- 250 чел. 

3.6 Организация и 

проведение в об-

разовательной 

организации мас-

совых мероприя-

тий для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов Реали-

зация социально-

го проекта  для 

детей с ОВЗ «От-

крой книгу вме-

сте с нами». 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Адаптация                          

и социализация детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. Социально-

значимый проект для 

детей с ОВЗ «Открой 

книгу вместе с нами», 

школьный фестиваль 

талантов «Новая звез-

да». 

Количество прове-

денных мероприятий: 

всего – 

50мероприятий.  

(10 ед. ежегодно. Ко-
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личество детей с ОВЗ, 

участвующих в меро-

приятиях – 100% еже-

годно)  

3.7 Участие в реализа-

ции городских вос-

питательных про-

грамм на базе обра-

зовательной орга-

низации : «Мой 

выбор», «В вол-

шебном мире 

книг», «Мир пре-

красного», «Без-

опасная дорога дет-

ства», «Азбука 

нравственности», 

«Юный правовед». 

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Развитие социальной             

и культурной компе-

тентностей учащихся, их 

адаптации и самоопре-

деления   в социуме.   

Количество обучающих-

ся, принявших участие                

в городских воспита-

тельных программах:  

  

2021 г. –  200 чел., 

2022 г. – 250 чел.,  

2023 г. – 300 чел.,  

2024 г. – 350  чел., 

 2025 г.-350 чел.. 

3.8 Участие в реализа-

ции программ РДШ 

Не тре-

бует 

финан-

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Количество обучающих-

ся, принявших участие в 

программе Р Д Ш: 



 

52 

сирова-

ния 

2021г.-250чел,  

2022г.-350чел, 

2023г.-450чел., 

2024г.-550чел,  

2025 г.- 600 чел.. 

3.9 Участие в реали-

зации проекта   

«Школы городов 

России - партнёры 

Москвы» в рамках 

программы «Со-

трудничество» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Взаимообучение горо-

дов, сотрудничество с 

ГБОУ Школа №138 го-

рода Москвы. Количе-

ство учащихся, приняв-

ших участие в проекте:  

2021-10 чел., 

2022-20 чел.,  

2023г.-30 чел., 

2024г.- 40 чел., 

2025г.- 50 чел. 

3.10 Участие в реали-

зации социального 

проекта «Школа 

отцовской мудро-

сти» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

Воспитание ответствен-

ного отцовства. Количе-

ство отцов в реализации 

мероприятий в рамках 

проекта: 

2021г.- 125 чел., 
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2022-135 чел, 

2023г.-145 чел. 

2024г.-155 чел, 

 2025 г.- 160 чел. 

3.11 Реализация сов-

местных проектов 

«Библиопродлен-

ка», «Урок лите-

ратуры в библио-

теке», клуб «Пат-

риот»,филиал ли-

тературного лицея 

«ОткЛиК» в рам-

ках сотрудниче-

ства с библиоте-

кой № 14. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация 

      ОО 

  Развитие социальной             

и культурной компе-

тентностей учащихся, 

включение их в реализа-

цию проектов. Количе-

ство учащихся, приняв-

ших участие в проектах: 

2021г.- 45 чел., 

2022г.-55чел, 

2023г.- 65 чел., 

2024г.- 75 чел. 

2025 г.-80 чел. 

3.12 Участие в реали-

зации программы 

волонтерской об-

щины «Город 

Альтруистов» 

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021   Зам.директора 

по ВР, руково-

дитель школь-

ного спортивно-

го клуба  

Количество школьных 

спортивных клубов, 

созданных                           

в общеобразователь-

ной  организации: 

2021 г.–1 ед. 
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3.13 Проведение об-

щешкольных ме-

роприятий: фести-

валь талантов 

«Новая звезда», 

Осенний бал», 

День матери, День 

дублера, День 

рождения РДШ, 

Новогодний кар-

навал, Рожде-

ственские поси-

делки, А, ну-ка, 

парни», патриоти-

ческий форум 

«Наследники Ве-

ликой Победы», 

акции милосердия, 

вечер памяти и 

другие 

Сред-

ства, 

привле-

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков  

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  2021- 

2025 

Заместитель 

директора по ВР 

Количество учащихся, 

задействованных в 

программах волон-

терской общины «Го-

род Альтруистов»:  

2021г.- 45 чел., 

2022г.- 55чел., 

2023г.-65 чел., 

2024г.-75 чел., 

2025 г.-80 чел.. 

Всего по задаче: 13  Сред-

ства, 

350,0   70,0 

 

70,0  

 

 70,0 

 

70,0  

 

70,0  

 

  

 

   



 

55 

привле-

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков  

 

Задача 4. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

4.1 Организация про-

ведения школьно-

го этапа и участия 

в муниципальном 

и региональном 

этапах всероссий-

ской олимпиады 

школьников и 

творческих кон-

курсах с опреде-

лением победите-

лей 

Финан-

сирова-

ния не 

требу-

ется 

        2021-

2025 

Заместители 

директора по-

УВР 

Выплата стипендии 

Главы города Курска             

и единовременного 

денежного вознаграж-

дения. Доля учащихся, 

участвующих в этапах 

олимпиады: 

2021г.- 60 чел., 

2022г.- 70чел., 

2023г.-70 чел., 

2024г.-70 чел., 

2025 г.-80 чел.. 

4.2 Увеличение доли 

обучающихся, 

ставших победи-

Финан-

сирова-

ния не 

   

 

    2021-

2025  

Заместители 

директора 

Количество участников 

церемонии награждения: 

2021 – 2025гг. 1 чел. 
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телями и призё-

рами олимпиад, 

конкурсов, со-

ревнований раз-

личного уровня 

требует ежегодно 

4.3  Увеличение ко-

личества учащих-

ся, полу-чающих 

стипендии Главы 

города Курска и 

единовременное 

денежное возна-

граждение 

Бюджет 

города 

Курска 

110,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0  2021-

2025 

Заместители 

директора 

Количество учащихся, 

получающих стипендии 

Главы города Курска и 

единовременное денеж-

ное вознаграждение: 

2021г.- 1 чел., 

2022г.- 2 чел., 

2023г.- 2 чел., 

2024г.- 3 чел., 

2025 г.-  3чел 

  

4.4 Участие во 

встречи и прове-

дении церемонии 

награждения по-

бедителей муни-

ципального этапа 

всероссийской 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Заместители 

директора 

Количество учащихся, 

получающих стипендии 

Главы города Курска и 

единовременное денеж-

ное вознаграждение и 

учителей их подгото-

вивших: 
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олимпиады 

школьников и 

учителей, их под-

готовивших 

2021г.- 5 чел., 

2022г.- 6 чел., 

2023г.- 6 чел., 

2024г.- 7 чел., 

2025 г.-  7чел. 

4.5 Сохранение доли 

обучающихся, 

включенных в 

учебно-

исследовательскую 

и проектную дея-

тельность 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация  

ОО 

Доля обучающихся, 

включенных в учебно-

исследовательскую и 

проектную деятель-

ность 

2021 – 2025гг. –  

 100%  ежегодно от 

общего количества де-

тей 

  

4.6 Увеличение коли-

чества обучающих-

ся, прошедших 

обучение в центрах 

выявления, под-

держки и развития 

способностей и та-

лантов у детей и 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

Администрация  

ОО 

Количество обучаю-

щихся, прошедших 

обучение в центрах 

выявления, поддержки 

и развития способно-

стей и талантов у детей 

и молодежи 

2021 – 2025гг. –  
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молодежи  22 человека ежегодно 

4.7 Увеличение коли-

чества реализуемых 

социально образо-

вательных проектов   

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

  Администра-

ция ОО 

Количество реализуе-

мых социально образо-

вательных проектов   

2021 – 2025гг. –  

 12 проектов ежегодно 

  

4.8 Участие в матема-

тическом между-

народном игровом 

конкурсе «Кенгу-

ру»  

Не 

требует 

финан –

сирова-

ния 

       2021-

2025  

  Администра-

ция ОО  

Развитие творческих 

способностей детей. 

Количество обучаю-

щихся, принимающих 

участие  в математи-

ческом международ-

ном игровом конкурсе 

«Кенгуру: 

2021 г. – 40 чел; 

2022 г.- 45 чел; 

2023 г. – 54 чел; 

2024 г. – 60 чел; 

2025.г.- 60 чел. 

  

4.9 Участие в между-

народном игровом 

конкурсе “British 

Не 

требует 

финан –

       2021-

2025  

Администрация 

ОО  

Развитие творческих 

способностей детей. 

Количество  обучаю-
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Bulldog” по ан-

глийскому языку 

сирова-

ния 

щихся, принимающих 

участие  в междуна-

родном игровом кон-

курсе “British Bulldog” 

по английскому язы-

ку: 

2021 г. – 45 чел; 

2022 г.- 50 чел; 

2023 г. – 54 чел; 

2024 г. – 60 чел; 

2025.г.- 65 чел. 

4.10 Участие в между-

народном игре-

конкурсе «Русский 

медвежонок –

языкознание для 

всех»  

Не 

требует 

финан –

сирова-

ния 

       2021-

2025  

Администрация   

ОО  

Развитие творческих 

способностей детей. 

Количество обучаю-

щихся, принимающих 

участие  в междуна-

родном игре-конкурсе 

«Русский медвежонок 

–языкознание для 

всех»: 

2021 г. – 50 чел., 

2022 г.- 65 чел., 
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2023 г. – 70 чел., 

2024 г. – 90 чел., 

2025 г. -90 чел.. 

 

 

4.11 

Организация ди-

станционного обу-

чения одаренных 

детей в центрах, 

созданных на базе 

общеобразователь-

ных организаций  

Не тре-

бует 

финан –

сирова-

ния 

       2021-

2025  

Администрация Доля обучающихся, 

принимающих уча-

стие в дистанционном 

обучении одаренных 

детей в центрах, со-

зданных на базе об-

щеобразовательных 

организаций от обще-

го количества детей в 

школе  

2021 г. – 1%., 

2022 г.- 2%., 

2023 г. – 3%., 

2024 г. – 3%., 

2025 г. – 3%.. 

  

4.12 Увеличение коли-

чества новых до-

полнительных про-

грамм, отвечающих 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

             2021-

2025  

Администрация Количество новых до-

полнительных программ, 

отвечающих условиям 

развития современного 
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условиям развития 

современного об-

щества  

ния общества  

2021 – 2025гг. –  

 30 программ ежегодно 

  Всего по задаче: 12 Бюджет 

города 

Курска 

110,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0       

 

Задача 5. Создание условий для развития кадрового потенциала 

 

  

5.1 Организация по-

вышения квали-

фикации, профес-

сиональной пере-

подготовки руко-

водителей, педаго-

гических работни-

ков, учителей об-

разовательной ор-

ганизации 

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

             2021-

2025  

Администрация 

ОО 

Повышение професси-

ональной компетенции 

руководителей, педаго-

гических работников, 

учителей образова-

тельной 

 организации. 

Количество руководи-

телей, педагогических 

работников, учителей, 

прошедших переподго-

товку:  

в том числе: 

2021г. – 1 чел., 
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2022 – 2025гг. –  

3 чел. ежегодно. 

5.2 Увеличение доли 

педагогических ра-

ботников с высшей 

и первой квалифи-

кационной катего-

рией  

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021- 

2025 

  Администра-

ция ОО 

Доля педагогических 

работников с высшей и 

первой квалификацион-

ной категорией от обще-

го количества педагоги-

ческих работников: 

2021г.-70 %; 

2022г.- 70%; 

2023г.- 70%; 

2024г – 70%: 

2025г. -70%. 

  

5.3 Участие в ежегод-

ной общегород-

ском педагогиче-

ском конкурсе на 

получение  пре-

мии «Признание» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021, 

2025 

Администрация Повышение престижа 

педагогических работ-

ников. 

Количество педагоги-

ческих работников, 

получающих премию 

«Признание»:  

2021 – 1 человек  

2025 - 1 человек. 
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5.4  Участие в муни-

ципальном этапе 

ежегодного кон-

курса «Педагоги-

ческий дебют» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022, 

2024 

Администрация    Повышение престижа 

педагогических работ-

ников. 

   Количество педаго-

гических работников, 

получающих премию 

«Педагогический де-

бют»: 2022 – 1 человек  

2024 - 1 человек. 

  

5.5  Участие в работе 

Ассоциации моло-

дых педагогов  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

Методический 

совет 

Формирование профес-

сиональной компетен-

ции молодых педаго-

гов. Количество моло-

дых работников обра-

зования, участвующих 

в работе школ:2021-

2025гг., 

4 чел. ежегодно. 

  

5.6 Подготовка мате-

риала для  издания 

методических ре-

комендаций для 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

                              2021-

2025  

Методический 

совет 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагоги-

ческих  работников                 
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педагогических 

работников по ак-

туальным вопро-

сам образования 

ния Количество подготов-

ленных материалов для 

издания методических 

рекомендаций:2021-

2025гг., 

 2 единицы ежегодно. 

5.7  Участие в смот-

рах художествен-

ной самодеятель-

ности среди твор-

ческих коллекти-

вов образователь-

ных организаций 

города 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025  

ПК Развитие различных 

форм художественного 

творчества педагогов.  

Количество участий в  

смотрах художествен-

ной самодеятельно-

сти:2021-2025гг., 

1 раз ежегодно. 

  

5.8 Участие в регио-

нальном проекте 

«Алый парус» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025  

Администрация Развитие различных 

форм художественного 

творчества педагогов.  

Доля педагогов, при-

нимающих участие  в 

региональном проекте 

«Алый парус» от обще-

го количества педаго-
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гов в возрасте до 35 

лет: 

2021-20%, 

2022-28%, 

2023-2025гг., 

58% ежегодно. 

5.9 Участие в город-

ском туристиче-

ском слёте педаго-

гических работни-

ков  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025  

Администрация 

ОО 

Обобщение и пропа-

ганда передового опы-

та туристско - краевед-

ческой работы среди 

педагогических работ-

ников; повышение 

профессионального и 

туристского мастерства 

педагогов; использова-

ние туризма как сред-

ства укрепления здоро-

вья. Доля педагогов, 

принимающих участие  

в городском туристи-

ческом слёте педагоги-

ческих работников от 
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общего числа педаго-

гов в возрасте до 35 

лет: 

2021-22%, 

2022-35%, 

2023-2025гг., 

50% ежегодно. 

5.10 Участие в Моло-

дёжной педаго-

гической школе  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025  

ПК Обобщение и пропа-

ганда передового опы-

та туристско-

краеведческой работы 

среди педагогических 

работников; повыше-

ние профессионального 

и туристского мастер-

ства педагогов; исполь-

зование туризма как 

средства укрепления 

здоровья. Количество 

молодых педагогов, 

принимающих участие  

в молодёжной педаго-
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гической школе  2021-

2025 гг.  

ежегодно – 1 человек. 

5.11 Организация ра-

боты региональ-

ных стажировоч-

ных площадок 

Не тре-

бует 

финан-

сирова 

       2021-

2025 

  Администра-

ция  ОО 

Обобщение и распро-

странения опыта работы 

педагогических работ-

ников на уровне началь-

ного общего образова-

ния. Доля педагогиче-

ских работников, участ-

вующих в стажировоч-

ных площадках  от об-

щего количества педаго-

гов: 

2021 – 2025 гг.- 

53% ежегодно. 

  

5.12 Участие в между-

народных научно-

практических 

конференциях в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

  Администра-

ция  ОО 

Обобщение и распро-

странения опыта работы 

педагогических работ-

ников на уровне началь-

ного общего образова-

ния. Доля педагогиче-
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учителей общего 

образования 

ских работников, участ-

вующих в международ-

ных научно – практиче-

ских конференциях в 

рамках сетевого взаимо-

действия  от общего ко-

личества педагогов: 

2021 – 2025 гг.- 

23% ежегодно. 

5.13 Участие в город-

ских конкурсах 

профессионально-

го мастерства 

«Учитель года», 

«Воспитатель го-

да», «Сердце от-

даю детям», «Са-

мый классный 

классный», «Заме-

чательный вожа-

тый» 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

Администрация Повышение престижа 

педагогических работ-

ников. 

Количество педагогиче-

ских работников, заняв-

ших      1-3 места и 

ставших призерами: 

2021 – 2025 гг. 

1 чел. 

  

5.14 Организация рабо-Не тре-       2021- Администрация Формирование профес-  
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ты «Школы моло-

дого учителя» и 

«Школы мастер-

ства» для молодых 

работников образо-

вания 

бует 

финан-

сирова-

ния 

2025 сиональной компетен-

ции молодых педагогов. 

Количество молодых 

работников образования, 

участвующих в работе 

школ:2021 – 2025 гг. 

8 чел. ежегодно  

 

Всего по задаче: 14 

             

 

Задача 6. Развитие системы оценки качества образования и информационной открытости организации 

 

  

6.1. Организация рабо-

ты общеобразова-

тельной организа-

ции в информаци-

онной системе 

ФИС ФРДО (Фе-

деральный реестр 

сведений о доку-

ментах об образо-

вании и (или) о 

квали-фикации, 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

Администрация Создание условий для 

работы с                               

информационной систе-

мой ФИС ФРДО, 100% 

ежегодно,  

.2021-2025 гг. 
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документах об 

обучении) 

6.2 Организация дея-

тельности по пред-

ставлению органи-

зацией информации                    

в ЕГИССО (Единая 

государственная 

информационная 

система социально-

го обеспечения). 

Не 

требует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

Администрация Представление инфор-

мации  в ЕГИССО: 

общеобразовательной 

организацией, 2021 – 

2025 гг.,  

 100% ежегодно.                 

  

6.3 Организация 

совместной дея-

тельности обра-

зовательной ор-

ганизации и ор-

ганов коллеги-

ального управле-

ния с участием 

общественности 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

Администрация Доля участия ОО и ор-

ганов коллегиального 

управления в совмест-

ной деятельности: 

  2021 – 2025 гг. 100 % 

ежегодно.  

  

6.4 Организация ра-

боты образова-

Не 

требует 

       2021-

2025 

Администрация Функционирование 

внутренней системы 
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тельной органи-

зации по обеспе-

чению функцио-

нирования внут-

ренней системы 

оценки качества 

образования 

финан-

сирова-

ния 

оценки качества образо-

вания-100%,  

2021-2025 гг. 

6.5 Организация ра-

боты общеобра-

зовательной ор-

ганизации по 

проведению мо-

ниторинга оценки 

качества образо-

вания в общеоб-

разовательных 

организациях PI-

SA (ОЭСР)  

Не 

требует 

финан-

сирова-

ния 

       2021-

2025 

Администрация Доля детей, принима-

ющих участие в мони-

торинге оценки каче-

ства образования             

в школе PISA (ОЭСР), 

от общей численности 

обучающихся, опреде-

ленных для проведения 

исследования: 

30% ежегодно, 2021-

2025 гг. 

  

6.6 Обеспечение 

предоставления 

нормативно за-

крепленного пе-

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

       2021- 

2025 

  Администра-

ция ОО 

 Количество офици-

альных сайтов в ОО, 

обеспечивающих 

предоставление норма-
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речня сведений о 

своей деятельно-

сти на официаль-

ном сайте обра-

зовательной ор-

ганизации 

ния тивно закрепленного 

перечня сведений о 

своей деятельности в 

объеме 100%, 2021-

2025 гг. 1 единица еже-

годно. 
             

Всего по задаче: 6 
             

 

Задача 7. Обеспечение функционирования образовательной организации 
  

7.1 Обеспечение 

предоставления 

услуг по научно-

методическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса; по пси-

холого-социально-

педагогической 

помощи детям                

и подросткам.              

Сред-

ства, 

привле-

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  2021-

2025 

Администрация  Количество консуль-

таций, проведенных в 

рамках научно- мето-

дического сопровож-

дения образовательно-

го процесса. 

15 консультаций еже-

годно. 

Количество детей, об-

ратившихся за психо-

лого-социально-

педагогической помо-

щью от общего числа 
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детей в школе: 

2021 г. – 30%; 

2022 г. -  40%; 

2023 г. - 60%; 

2024 г. - 100%; 

2025 г. - 100%. 

отсутствие детей, по-

ставленных на  учет в 

полиции;  

7.2 Обеспечение 

предоставления 

услуг в сфере 

осуществления 

ежемесячного 

вознаграждения за 

классное руковод-

ство  

Об-

ластной 

бюджет 

15000,0 

 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0  2021-

2025  

бухгалтерия Выплата вознагражде-

ния  за классное руко-

водство, 2021-2025 гг. 

,ежемесячно – 100%. 

  

7.3 Организация ра-

боты по ремонту, 

техническому 

обслуживанию 

средств пожарной 

Бюджет 

города 

Курска 

575,4 112,2 115,8 115,8 115,8 115,8  2021-

2025 

Администрация   Доля исправных 

средств, пожарной сиг-

нализации– 2-21-

2025гг. 

100% ежегодно. 
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сигнализации и 

оповещения о 

пожаре. 

7.4 Организация ра-

боты по приобре-

тению, перезаряд-

ке, техническому 

обслуживанию 

первичных 

средств пожаро-

тушения (огнету-

шителей) 

Бюджет 

города 

Курска 

56,0 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2  2021-

2025 г 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Доля мероприятий                       

по приобретению, пе-

резарядке первичных 

средств пожаротуше-

ния огнетушителей -

2021-2025гг. 100% 

ежегодно. 

  

7.5 Организация ра-

боты по монтажу, 

ремонту, техниче-

скому обслужива-

нию систем ви-

деонаблюдения в 

образовательной 

организации  

Бюджет 

города 

Курска 

372,0 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4  2021-

2025 г   

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Обеспечение антитер-

рористической без-

опасности образова-

тельной организации.  

Доля площади терри-

тории, охваченной  ви-

деонаблюдением -  20% 

ежегодно, до 100% за 5 

лет, 2021-2025 гг. 

  

7.6 Организация ра- Бюджет 531,0 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2  2021- Заместитель Обеспечение антитер-   
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боты по техниче-

скому обслужива-

нию средств охра-

ны объекта: «тре-

вожной кнопки», 

кнопки экстренно-

го вызова полиции 

города 

Курска 

2025 г   директора по 

АХР 

 

рористической без-

опасности образова-

тельной организации.  

Доля исправности 

средств охраны объек-

тов - 100% ежегод-

но,2021-2025 гг.  

7.7 Оснащение здания 

образовательной 

организации сред-

ствами связи и их 

обслуживание 

Бюджет 

города 

Курска 

124,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0  2021-

2025 г   

Администрация Оснащение здания 

средствами связи - 

100% ежегодно,2021-

2025 гг.  

  

7.8 Организация ра-

боты по обеспе-

чению безопас-

ности работни-

ков в процессе 

их трудовой дея-

тельности и прав 

работников на 

рабочие места, 

соответствую-

Бюджет 

города 

Курска 

300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0  2021-

2025 г   

Администрация Доля мероприятий, 

обеспечивающих без-

опасность работников в 

процессе их трудовой 

деятельности (5 еже-

годно), отсутствие 

травматизма. 

2021-2025 гг. 
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щие сударствен-

ным норматив-

ным требова-

нииям охраны 

труда 

7.9 Организация ра-

боты по обяза-

тельным периоди-

ческим медицин-

ским осмотрам 

работников обра-

зовательной орга-

низации 

Бюджет 

города 

Курска 

1260,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0  2021-

2025 г   

Администрация Обеспечение прохож-

дения обязательных 

периодических меди-

цинских осмотров  – 

100%,  2021-2025 гг. 

  

7.10 Организация ра-

циональной си-

стемы сбора, вре-

менного хранения, 

регулярного выво-

за твердых              

и жидких комму-

нальных отходов и 

уборки террито-

Бюджет 

города 

Курска 

300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0  2021-

2025 г   

Заместитель 

директора по 

АХР 

Отсутствие предписа-

ний по санитарному 

состоянию территорий. 

Проведение уборки 

школьной территории 

 (1 мероприятие ежене-

дельно),2021-2025 гг. 
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рии образователь-

ной организации  

7.11 Организация и 

проведение рабо-

ты по дезинфек-

ции, дератизации   

и дезинсекции по-

мещений образо-

вательной органи-

зации  

Бюджет 

города 

Курска 

91,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2  2021-

2025 г   

Заместитель 

директора по 

АХР 

Проведение мероприя-

тий по дезинфекции, 

дератизации и дезин-

секции помещений – 

1раз в полгода,2021-

2025 гг. 

  

Всего по задаче: 11 

 

Бюджет 

города 

Курска 

3609,40 718,2 722,8 722,8 722,8 722,8     

 Област-

ной 

бюджет 

15000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0     
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 Сред-

ства, 

привле-

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0     

      

ИТОГО по программе:  
283498,7 55807,5 56917,8 56917,8 56927,8 56927,8     

в том числе:  

 

Бюджет 

города 

Курска 

27215,4 5404,2 5447,8 5447,8 5457,8 

 

5457,8     

Област-

ной 

бюджет 

251433,3 49433,3 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0     

Средст-

ва, по-

лучен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

4850,0 970,0 970,0 970,0 970,0 970,0     
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дея-

тельно-

сти 
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                                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

Цель Обеспечение качества и доступности образования 

Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 

1.1 Количество детей – инвалидов, 

которым созданы условия для по-

лучения качественного начально-

го общего, основного общего, 

среднего общего образования. Ор-

ганизация доступной среды 

чело-

век 

10 

 

 

 

 

20 20 20 20 20  100 

1.2 Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 6,5 до 18 лет, получающих до-

полнительное образование,               

%  75 100 100 100 100 100   100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

от общей численности детей-

инвалидов данного возраста  

1.3 Количество раз участия организа-

ции в конкурсе на лучшую орга-

низацию питания школьников 

ед. 2 0 1 0 0 0   1 

1.4 Количество созданных мест в ОО мест 0 20 20 0 0 0  40 

1.5 Доля численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся 

в общеобразовательной организа-

ции 

% 88 90 90 100 100 100   100 

Задача 2.Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования. 

2.1 Количество кадетских классов в Коли- 4 2 2 2 2 2  20 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

общей численности классов-

комплектов 

чество 

2.2 Доля обучающихся 10-х - 11-х 

классов, выбравших  профильное 

обучения от  общего количества 

обучающихся 10-х - 11-х классов 

% 100 100 100 100 100 100   100 

2.3 Доля обучающихся по федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартам общего обра-

зования в общем количестве уча-

щихся  

% 100 100 100 100 100 100   100 

2.4 Количество учащихся, обучаю-

щихся в общеобразовательной 

организации 

Чело-

век 

936 940 940 940 940 940  940 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

2.5 Количество учащихся, получаю-

щих платные образовательные 

услуги  в общеобразовательной 

организации 

Чело-

век 

40 50 50 50 50 50   250 

2.6 Доля обучающихся, участвую-

щих в реализации проекта «Эф-

фективная начальная школа» в 

режиме ускоренного обучения от 

общей численности обучающихся. 

Чело-

век 

30 35 40 60 60 60  255 

2.7 Доля обучающихся, участвую-

щих в реализации проекта «Пер-

сонализированная модель обра-

зования на Школьной цифровой 

платформе» в рамках нацио-

нального проекта «Образова-

ние», регионального проекта 

% 5 5 6,7 6,7 6,7 6,7  6,5 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

«Цифровая образовательная сре-

да» от общей численности обу-

чающихся 

 

2.9 Доля педагогических работни-

ков, участвующих в реализации 

проекта «Цифровая образова-

тельная среда» от общей числен-

ности педагогических работни-

ков. 

% 20 28 35 35 35 35  32 

2.10 Количество совместных меропри-

ятий, проводимых с дошкольной 

образовательной организацией  

 МБДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 18» 

Коли-

чество 

6 8 8 8 8 8  40 

2.11 Доля родителей, обратившихся за 

психолого-педагогической, мето-

% 5 4 4 5 6 6  6 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

дической и консультативной кон-

сультацией по получению образо-

вания в семье, на дому, очно-

заочно от общего количества де-

тей в школе 

Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

3.1 Количество обучающихся, участ-

вующих в городских мероприяти-

ях различной направленности 

Чело-

век 

100 150 200 300 400 450  1500 

3.2 Количество обучающихся, участ-

вующих в городском проекте 

«Школа - территория здорового 

образа жизни» 

Чело-

век 

10 10 20 30 40 50  150 

3.3  Количество обучающихся, при-

нимающих участие в благотвори-

Чело-

век 

200 300 400 540 700 700  2640 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

тельных акциях 

3.4 Количество родителей обучаю-

щихся, включенных в реализацию 

программ различного уровня 

Чело-

век 

50 100 200 300 400 500  1500 

3.5 Количество учащихся, принима-

ющих участие в реализации про-

граммы Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения "Юнармия" 

Чело-

век 

70 78 100 150 200 250  778 

3.6 Количество проведенных меро-

приятий в образовательной орга-

низации для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Ед. 8 10 10 10 10 10  50 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

3.7 Количество учащихся, принима-

ющих участие в мероприятиях для 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-

инвалидов от общего числа детей-

инвалидов 

% 80 100 100 100 100 100  100 

3.8 Количество обучающихся, участ-

вующих в городских воспитатель-

ных программах 

Чело-

век 

150 200 250 300 350 350  1450 

3.9 Количество обучающихся,               

участвующих в реализации про-

грамм РДШ 

Чело 

век 

200 250 350 450 550 600  2200 

3.10 Количество обучающихся,               

участвующих в реализации про-

екта   «Школы городов России - 

партнёры Москвы» в рамках 

Чело 

век 

8 10 20 30 40 50  150 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

программы «Сотрудничество» 

3.11  Количество родителей обучаю-

щихся,               участвующих в 

реализации социального проекта 

«Школа отцовской мудрости» 

Чело 

век 

100 125 135 145 155 160  820 

3.12 Количество обучающихся, при-

нявших участие в реализации 

совместных проектах через сете-

вое взаимодействие 

Чело 

век 

30 45 55 65 75 80  350 

3.13 Количество обучающихся, участ-

вующих в волонтёрском движе-

нии 

Чело 

век 

30 45 55 65 75 80  670 

3.14 Доля  обучающихся, участвую-

щих в проведении общешкольных 

мероприятий от общего числа де-

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

тей 

3.14 Количество школьных спортив-

ных клубов 

Ед. 1 0 0 0 0 0  1 

Задача 4. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

4.1  Доля  обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 

от общего количества детей 

% 50 60 70 70 70 80  60 

4.2 Доля обучающихся, ставших по-

бедителями и призёрами олимпи-

ад, конкурсов, соревнований раз-

личного уровня от общего коли-

чества детей 

% 5 10 10 10 10 10  10 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

4.3 Количество учащихся, полу-

чающих стипендии Главы города 

Курска и единовременное денеж-

ное вознаграждение 

Чело-

век 

1 1 2 2 3 3  11 

4.4.  Доля учителей,  подготовивших 

победителей муниципального эта-

па всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества 

педагогов  

% 3 4 4 4 4 4  4 

4.5 Организация дистанционного 

обучения одаренных детей в цен-

трах, созданных на базе общеоб-

разовательных организаций от 

общего количества детей в школе 

% 1 1 2 3 3 3  2,7 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

4.6 Доля обучающихся, включенных 

в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность от общей 

численности обучающихся 

% 100 100 100 100 100 100  100 

4.7  Количество обучающихся, про-

шедших обучение в центрах вы-

явления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Чело-

век 

12 22 22 22 22 22  100 

4.8  Количество реализуемых соци-

ально образовательных проектов   

штук 5 12 12 12 12 12  12 

4.9 Количество обучающихся, при-

нявших участие в математиче-

ском международном игровом 

конкурсе «Кенгуру»  

Чело-

век 

40 40 45 54 60 60  259 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

4.10 Количество обучающихся, при-

нявших участие в международ-

ном игровом конкурсе “British 

Bulldog” по английскому языку 

Чело-

век 

40 45 50 54 60 65  274 

4.11 Количество обучающихся, при-

нявших участие  в международ-

ном игре-конкурсе «Русский мед-

вежонок –языкознание для всех»  

Чело-

век 

40 50 65 70 90 90  365 

4.12  Количество новых дополнитель-

ных программ, отвечающих усло-

виям развития современного об-

щества  

Ед. 21 30 30 30 30 30  30 

Задача 5. Создание условий для развития кадрового потенциала 

5.1 Количество педагогических ра-

ботников образовательной орга-

Чело-

век 

1 1 3 3 3 3  13 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

низации, прошедших переподго-

товку 

5.2  Доля педагогических работников 

с высшей и первой квалификаци-

онной категорией от общего числа 

педагогов 

% 62 70 70 70 70 70  70 

5.3 Количество педагогических ра-

ботников, получающих ежегод-

ную муниципальную премию 

"Признание" 

Чело-

век 

16 1 0 0 0 1  2 

5.4 Количество педагогических ра-

ботников, получающих премию 

«Педагогический дебют» 

Чело-

век 

0 0 1 0 0 1  2 

5.5  Участие в работе Ассоциации 

молодых педагогов  

Чело-

век 

1 4 4 4 4 4  20 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

5.6 Количество подготовленных для 

издания материалов с методиче-

скими рекомендациями для педа-

гогических работников по акту-

альным вопросам образования 

Ед. 2 2 2 2 2 2  10 

5.7  Количество участий в  смотрах 

художественной самодеятельно-

сти среди творческих коллекти-

вов  

Ед. 1 1 1 1 1 1  5 

5.8 Доля учителей, участвующих в 

региональном проекте «Алый 

парус» от общего числа педаго-

гов в возрасте до 35 лет 

% 5 20 28 58 58 58  35 

5.9  Доля учителей, участвующих  в 

городском туристическом слёте 

педагогических работников » от 

% 5 22 35 50 50 50  38 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

общего числа педагогов в воз-

расте до 

5.10 Количество учителей, участву-

ющих в Молодёжной педагоги-

ческой школе  

Чело-

век 

1 1 1 1 1 1  5 

5.11  Доля учителей, участвующих в 

работе региональных стажиро-

вочных площадок от общего ко-

личества учителей 

% 43 53 53 53 53 53  53 

5.12 Доля учителей, участвующих  в 

международных научно-

практических конференциях в 

рамках сетевого взаимодействия 

учителей общего образования от 

общего количества учителей 

% 23 23 23 23 23 23  23 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

5.13 Количество педагогических ра-

ботников, участвующих в город-

ских конкурсах профессиональ-

ного мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям», «Самый классный 

классный», «Замечательный во-

жатый» и занявших призовые 

места 

Чело-

век 

2 1 0 0 1 0  2 

5.14 Количество молодых педагогиче-

ских работников, участвующих в 

работе «Школы молодого учите-

ля» и «Школы мастерства» для 

молодых работников образования 

Чело-

век 

4 8 8 8 8 8  8 

Задача 6. Развитие системы оценки качества образования и информационной открытости муниципальной системы образования 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

6.1 Создание условий для работы в 

информационной системе ФИС 

ФРДО (Федеральный реестр све-

дений о документах об образова-

нии и (или) о квалификации, до-

кументах об обучении) 

% 100 100 100 100 100 100  100 

6.2 Представление организацией ин-

формации в ЕГИССО (Единая 

государственная информационная 

система социального обеспече-

ния) 

% 100 100 100 100 100 100  100 

6.3 Доля участия ОО и органов  кол-

легиального управления в сов-

местной деятельности от общего 

числа участников образователь-

ных отношений. 

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

6.4 Функционирование внутренней 

системы оценки качества обра-

зования 

% 100 100 100 100 100 100  100 

6.5 Доля детей, принимающих уча-

стие в  мониторинге оценки ка-

чества образования в общеобра-

зовательных организациях PISA 

(ОЭСР) от общей численности 

обучающихся определенных для 

проведения исследования. 

% 30 30 30 30 30 30  30 

6.6 Количество официальных сайтов 

ОО, обеспечивающих предостав-

ление нормативно закрепленного 

перечня сведений о  деятельности 

образовательной организации 

ед. 1 1 1 1 1 1  1 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

Задача 7. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования города Курска 

 

7.1 Количество консультаций, про-

веденных в рамках научно- ме-

тодического сопровождения об-

разовательного процесса. 

ед. 10 15 15 15 15 15  75 

7.2 Количество обучающихся, пос- 

тавленных на учет в полиции 

Чело-

век 

0 0 0 0 0 0  0 

7.3 Доля детей, обратившихся за 

психолого-социально-

педагогической помощью от 

общего числа детей в школе: 

% 30 30 40 60 60 60  58 

7.4 Обеспечение предоставления 

услуг в сфере осуществления 

ежемесячного вознаграждения за 

классное руководство  

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

7.5 Обеспечение ремонта, техниче-

ского обслуживания средств 

пожарной сигнализации и опо-

вещения о пожаре. 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.6 Обеспечение работы по приобре-

тению, перезарядке, техническо-

му обслуживанию первичных 

средств пожаротушения (огне-

тушителей) 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.7 Обеспечение работы по монтажу, 

ремонту, техническому обслужи-

ванию систем видеонаблюдения 

в организации  

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.8 Обеспечение работы по техниче-

скому обслуживанию средств 

охраны объекта: «тревожной 

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

кнопки», кнопки экстренного 

вызова полиции 

7.9 Обеспечение оснащения здания 

образовательной организации 

средствами связи и их обслужи-

вание 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.10  Обеспечение безопасности ра-

ботников в процессе их трудо-

вой деятельности и прав работ-

ников на рабочие места, соот-

ветствующие государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.111 Обеспечение обязательных пери-

одических медицинских осмот-

ров работников образовательной 

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей программы 

До начала 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период реа-

лизации про-

граммы 

организации 

7.12 Обеспечение рациональной си-

стемы сбора, временного хране-

ния, регулярного вывоза твердых              

и жидких коммунальных отходов 

и уборки территорий образова-

тельной организации  

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.13 Количество предписаний по са-

нитарному состоянию террито-

рии 

штук 0 0 0 0 0 0  0 

7.13  Проведение мероприятий по 

дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений муни-

ципальных образовательной ор-

ганизации  

Коли-

чество 

2 2 2 2 2 2  2 
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