
 

 

Приложение №8 

 

УТВЕРЖДЕН 
Советом по стратегическому развитию и 

проектам (программам) 

(протокол от 13.12.2018 №8) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

 «Современная школа» 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Современная школа» 

Срок начала и окончания 

проекта 

13 декабря 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области 

Руководитель регионального проекта 
Е.В. Харченко, временно исполняющий обязанности председателя комитета 

образования и науки Курской области 

Администратор регионального проекта А.Ф. Уколов, заместитель председателя комитета образования и науки Курской области  

Связь с государственными программами 

Курской области 

государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской 

области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 № 737-па 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Доля муниципальных образований Курской 

области, в которых обновлено содержание и 

методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, 

% 

Основной 0 
1 июня 

2018 г. 

24 54 60 70 80 100 

2.  Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц 

нарастающим итогом к 2018 году 

Основной 0 
1 сентября 

2018 г. 

0 15 94 171 232 305 

3. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

Основной 0 
1 сентября 

2018 г. 

0 6 9 12 15 18 

4. Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

Основной 0 
1 сентября 

2018 г. 

100 340 590 998 998 1858 
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поселках городского типа, человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

5. Доля муниципальных образований Курской 

области, в которых ликвидировано обучение 

в 3-ю смену, % 

Дополнител

ьный 
 

1 января 

2018 г. 

100 100 100 100 100 100 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

 

1.1.  Не менее чем в 11 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 8  

муниципальных образованиях Курской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих высоко 

оснащенные ученико-места1, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

Утвержден перечень муниципальных образований Курской области, 

реализующих мероприятия по освоению предметной области 

«Технология» и других предметных областей на базе организаций, 

имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум». 

Осуществлен отбор через профильную информационную систему 

инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе 

образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта 

и реального сектора экономики, потенциально пригодных для 

реализации предметной области «Технология» и других предметных 

областей. 

Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» 

и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко 

оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков 

«Кванториум». 

                                           
1
Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение 

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. 
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К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей не менее чем в 8 муниципальных 

образованиях Курской области осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в 

том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

1.2.  Не менее чем в 42 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

К концу 2019 года, не менее чем в 4 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для реализации дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся: 

1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Ступени»; 

2. ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» г. Курска; 

3. ОКОУ «Дмитриевская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Касторенского района Курской области. 

 

1.3.  Не менее чем в 03 школ, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

К концу 2019 года не менее чем в 0 школ, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

                                           
2
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 

3
 Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. 
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дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

0 тыс. детей 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ 

обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. 

 

1.4.  Внедрена разработанная на федеральном уровне 

методология наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности 

К середине 2020 года внедрена методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в 

т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-

методическую основу для внедрения и последующего развития 

механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности. 

 

1.5.  Созданы новые места в общеобразовательных 

организациях Курской области, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа4 

Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает 

в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в Курской 

области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных 

организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечено повышение доступности современных условий 

образования в сельской местности и малых городах за счет ввода 

новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в 

                                           
4
В случае выделения средств федерального бюджета. 
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сельской местности и поселках городского типа. 

 

1.6.  Не менее чем в 15 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 15 

муниципальных образованиях Курской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и 

других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» не менее чем в 15 муниципальных образованиях 

Курской области, а также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

1.7.  Внедрена методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных 

организациях Курской области на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях Курской 

области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации, практики международных сопоставительных 

исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной 

системой оценки качества российского образования, что позволит 

внедрить основные организационные, методологические условия для 

эффективной реализации мероприятий настоящего федерального 

проекта, а также достижения ключевых показателей национального 

проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности общего образования России. 

 

1.8.  Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее 

чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам: 

1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Ступени»; 

2. ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья № 3» г. Курска; 

3. ОКОУ «Дмитриевская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Касторенского района Курской области; 

5. ОКОУ  «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» Курского района Курской области; 

6. ОКОУ «Обоянская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в 

освоении обучающимися соответствующих образовательных 

программ, в соответствии с характеристиками результатов. 

 

1.9.  Не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

6 тыс. детей 

 

К концу 2020 года не менее чем в 15 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

1.10.  Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательными 

организациями, в том числе в обновлении 

образовательных программ 

К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей, что позволит создать организационные 

и методологические условия для участия указанных структур в 

принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями. 

 

1.11.  Не менее чем в 25 % организаций, реализующих В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее 
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общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Курской области, проведена оценка качества 

общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Курской области, в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики международных сравнительных 

исследований качества образования и опыта проведения массовых 

оценочных процедур в Российской Федерации. 

 

1.12.  Во всех муниципальных образованиях Курской области 

для учителей предметной области «Технология» 

действует система повышения квалификации на базе 

детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 

К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Курской 

области для учителей предметной области «Технология» и других 

предметных областей функционирует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики. 

 

1.13.  Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

К концу 2021 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база: 

1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Ступени»; 

2. ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» г. Курска; 

3. ОКОУ «Дмитриевская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Касторенского района Курской области; 

5. ОКОУ  «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
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возможностями здоровья» Курского района Курской области; 

6. ОКОУ «Обоянская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7. ОКОУ «Льговская  школа - интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

1.14.  Не менее чем в 94 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

9 тыс. детей 

К концу 2021 года не менее чем в 94 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

1.15.  В Курской области ликвидировано обучение в 3-ю смену5 В Курской области нет общеобразовательных организаций, ведущих 

обучение в 3-ю смену. 

 

1.16.  Не менее чем в 232 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 33 

муниципальных образованиях Курской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

К концу 2021 года не менее чем в 271 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных 

образованиях Курской области изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

 

                                           
5
 Для отдельных субъектов Российской Федерации 
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1.17.  Не менее чем в 50 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Курской области, проведена оценка качества 

общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее 

чем в 50 % общеобразовательных организаций Курской области в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества образования и 

опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых 

показателей национального проекта «Образование» в части 

обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего 

образования Российской Федерации. 

 

1.18.  Не менее чем в 271 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 33 

муниципальных образованиях Курской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

К концу 2022 года, не менее чем в 232 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных 

образованиях Курской области, изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

1.19.  Реализован комплекс мер по внедрению обновленных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и примерных основных 

общеобразовательных программ 

К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования и 

примерные основные общеобразовательные программы, что позволит 

повысить качество преподавания основных предметных областей, 

обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, 

компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению 

главных целевых установок реализации настоящего регионального 

проекта и национального проекта «Образование» в целом. 

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, в 
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том числе требований к результатам освоения образовательной 

программы общего образования. 

 

1.20.  Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

К концу 2022 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база: 

1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Ступени»; 

2. ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» г. Курска; 

3. ОКОУ «Дмитриевская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Касторенского района Курской области; 

5. ОКОУ  «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» Курского района Курской области; 

6. ОКОУ «Обоянская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7. ОКОУ «Льговская  школа - интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

9. ОКОУ «Теткинская школа - интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

10. ОКОУ «Пенская школа-интернат  для  детей с ограниченными 

возможностями» Курчатовского района. 
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1.21.  Не менее чем в 171 школе, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

12 тыс. детей 

К концу 2022 года не менее чем в 171 школе, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

1.22.  Не менее чем в 75% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Курской области, проведена оценка качества 

общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее 

чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Курской области, в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества образования и 

опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации. 

 

1.23.  Не менее чем в 287 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 33 

муниципальных образованиях Курской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

К концу 2023 года не менее чем в 287 организациях, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных 

образованиях Курской области изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

1.24.  Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

К концу 2023 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база: 

1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья «Ступени»; 

2. ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» г. Курска; 

3. ОКОУ «Дмитриевская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Касторенского района Курской области; 

5. ОКОУ  «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» Курского района Курской области; 

6. ОКОУ «Обоянская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7. ОКОУ «Льговская  школа - интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

9. ОКОУ «Теткинская школа - интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

10. ОКОУ «Пенская школа-интернат  для  детей с ограниченными 

возможностями» Курчатовского района; 

11.ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья №5» г. Курска; 

12. ОКОУ «Железногорская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

1.25.  Не менее чем в 232 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

К концу 2023 года не менее чем в 232 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
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цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

15 тыс. детей 

гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

1.26.  В 100% организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Курской 

области, проведена оценка качества общего образования 

на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования 

в 100 % общеобразовательных организаций Курской области (кроме 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам) в соответствии с методологией и критериями на основе 

практики международных исследований, что позволит обеспечить 

достижение ключевых показателей национального проекта 

«Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. 

 

1.27.  Не менее чем в 14 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

 

К концу 2024 года не менее чем в 14 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база: 

1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Ступени»; 

2. ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» г. Курска; 

3. ОКОУ «Дмитриевская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. ОКОУ «Октябрьская  школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Касторенского района Курской области; 

5. ОКОУ  «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» Курского района Курской области; 

6. ОКОУ «Обоянская  школа-интернат для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья»; 

7. ОКОУ «Льговская  школа - интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

9. ОКОУ «Теткинская школа - интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

10. ОКОУ «Пенская школа-интернат  для  детей с ограниченными 

возможностями» Курчатовского района; 

11.ОКОУ «Школа-интернат  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья №5» г. Курска; 

12. ОКОУ «Железногорская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

13. ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

14. МКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья № 7» г. Курчатова. 

 

1.28.  В каждом муниципальном образовании Курской области 

обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе 70% организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Курской 

области изучение предметной области «Технология» и других 

предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также 

с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе 

школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

1.29.  Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных на 

территории Курской области вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества 

В соответствии с разработанной методологией наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодателей к этой деятельности к 
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концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для 

формирования активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь целевые установки национального 

проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для 

обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Курской 

области. 

 

1.30.  Не менее 70% организаций Курской области, 

реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме6 

 

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных 

организаций Курской области реализуют образовательные программы 

в сетевой форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и 

расширения возможностей детей в освоении программ общего 

образования.  

 

1.31.  Не менее чем в 305 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 

18 тыс. детей 

К концу 2024 года не менее чем в 305 школах, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

                                           
6
Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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1.32.  Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций 

Курской области функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления общеобразовательными 

организациями7 

 

К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных 

организаций Курской области обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями.  

 

1.33.  Построена и введена в эксплуатацию школа по модели 

привлечения частных инвестиций на условиях 

возвратного финансирования8 

К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию  школа с 

привлечением частных инвестиций на условиях возвратного 

финансирования, что позволит внедрить систему применения 

негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и 

строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и 

обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования 

бюджетных средств, а также будут способствовать  развитию 

конкурентоспособности образовательных организаций Курской 

области. 

 

                                           
7
Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

8
В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа» 

 

№  

п/п 

Наименование регионального 

проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024   

1. 

Внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов 

обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также 

обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметной области 

«Технология»               

1.1. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях (продолжение 

реализации приоритетного 

проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников») 510,314283 458,533519 294,191000 0,000000 0,000000 0,000000 1263,038802 

1.1.1. Федеральный бюджет 404,0158 363,021         767,0368 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Курской области 404,0158 363,021         767,0368 

1.2. Бюджет Курской области 60,3702 54,2445 294,191       408,8057 

1.1.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету  60,3702 54,2445         114,6147 
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1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Курской области 45,928283 41,268019         87,196302 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету                

1.1.4. внебюджетные источники               

1.2. 

В Курской области ликвидировано 

обучение в 3-ю смену                

1.2.1. Федеральный бюджет               

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

1.2.2. 

Бюджет /наименование субъекта 

Российской Федерации/               

1.2.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

/наименование субъекта Российской 

Федерации/               

1.2.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

1.2.4. внебюджетные источники               

1.3. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа     284,42900105 293,40000 0,00000 463,88000 1041,70900105 

1.3.1. Федеральный бюджет     264,8034 273,1554   431,87228 969,83108 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Курской области     264,8034 273,1554   431,87228 969,83108 
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1.3.2. Бюджет Курской области     5,404151 5,5746   8,81372 19,792471 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) муниципальных 

образований Курской области     5,404151 5,5746   8,81372 19,792471 

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Курской области     14,22145005 14,67   23,194 52,08545005 

1.3.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

1.3.4. внебюджетные источники               

1.4. 

В каждом муниципальном 

образовании Курской области  

обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» 

на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»; 

- в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей; 

- внедрена разработанная на 

федеральном уровне методология 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 0 55,31955 331,9173 601,503763 789,473681 1007,518792 2785,733086 
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обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к 

этой деятельности; 

- реализован комплекс мер по 

внедрению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и примерных 

основных общеобразовательных 

программ; 

- внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ; 

1.4.1. Федеральный бюджет   52,5 315 560 735 938 2600,5 

1.4.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Курской области   52,5 315 560 735 938 2600,5 

1.4.2. Бюджет Курской области       11,428569 14,999999 19,142856 45,571424 

1.4.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) муниципальных 

образований Курской области       11,428569 14,999999 19,142856 45,571424 

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Курской области   2,81955 16,9173 30,075194 39,473682 50,375936 139,661662 

1.4.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) муниципальных 

образований Курской области               

1.4.4. внебюджетные источники               
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1.5. 

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база; 

Проведена апробация создания 

условий для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных на 

территории Курской области 19,038571 9,3289 9,3289 9,519286 9,519286 9,769793 66,504736 

1.5.1. Федеральный бюджет 18,6578 9,3289 9,3289 9,3289 9,3289 9,3289 65,3023 

1.5.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Курской области 18,6578 9,3289 9,3289 9,3289 9,3289 9,3289 65,3023 

1.5.2. Бюджет Курской области 0,380771     0,190386 0,190386 0,190386 0,951929 

1.5.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) муниципальных 

образований Курской области           0,095193 0,095193 

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Курской области           0,250507 0,250507 

1.5.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) муниципальных 

образований Курской области               

1.5.4. внебюджетные источники               

1.6. 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/, проведена 

оценка качества общего               
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образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

1.6.1. Федеральный бюджет               

1.6.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

1.6.2. 

Бюджет /наименование субъекта 

Российской Федерации/               

1.6.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

1.6.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

/наименование субъекта Российской 

Федерации/               

1.6.3.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

1.6.4. внебюджетные источники               

  

Всего по региональному проекту, в 

том числе: 529,352854 523,181969 919,86620105 904,423049 798,992967 1481,168585 5156,98562505 

  федеральный бюджет 422,6736 424,8499 589,1323 842,4843 744,3289 1379,20118 4402,67018 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Курской области 422,6736 424,8499 589,1323 842,4843 744,3289 1379,20118 4402,67018 

  Бюджет Курской области 60,750971 54,2445 299,595151 17,193555 15,190385 28,146962 475,121524 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) муниципальных 

образований Курской области 60,3702 54,2445 5,404151 17,003169 14,999999 28,051769 180,073788 

  

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 45,928283 44,087569 31,13875005 44,745194 39,473682 73,820443 279,19392105 
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Курской области 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование)               

  внебюджетные источники               
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  

 

Руководитель 

регионального проекта 

Е.В. Харченко Временно  исполняющий 

обязанности председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

В.В. Проскурин, 

заместитель 

Губернатора 

Курской области 

5 

2.  Администратор 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник регионального 

проекта 

С.В. Долгушина  

 

 

 

 

 

 

И.о.  начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

 

 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 
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4.  Участник регионального 

проекта 

Н.Г. Калитиевская  Начальник управления 

экономики и финансирования 

комитета образования и 

науки Курской области 

 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

5.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Шумакова  

 

Начальник отдела по 

обучению и воспитанию, 

социализации и 

сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

комитета образования и 

науки Курской области  

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

6.  Участник регионального 

проекта 

В.И. Шепелев  

 

 

 

 

 

Главный  консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

7.  Участник регионального 

проекта 

А.Ю. Черных Начальник ОКУ «Отдел 

материального, 

транспортного и 

технического обеспечения 

капитального ремонта и 

строительства областных 

И.Б. Лагутин, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

20 
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учреждений образования 

Курской области» 

области 

8.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Власов Заведующий  

межкафедральной учебной 

лабораторией 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования», к.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

25 

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

9.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

10.  Участник регионального 

проекта 

Г.Н. Подчалимова  Ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

профессор 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности о 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

10 
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области 

11.  Участник регионального 

проекта 

С.Н. Белова  Проректор по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

д.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор  

10 

12.  Участник регионального 

проекта 

О.В. Соболева  Проректор  по научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.псих.н., 

доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор  

10 

13.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Власов  Заведующий 

межкафедральной учебной 

лабораторией 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования», к.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор  

35 

14.  Участник регионального 

проекта 

Е.Е. Дурноглазов  Заведующий кафедрой 

информатизации образования 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», к.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

35 

15.  Участник регионального Руководители   20 
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проекта органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов (согласно 

приложению) 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам 

16.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

17.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Шумакова  Начальник  отдела по 

обучению и воспитанию, 

социализации и 

сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

18.  Участник регионального Е.И. Иванова  Главный консультант отдела И.В. Шумакова, 10 



31 

 

проекта по обучению и воспитанию, 

социализации и 

сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

комитета образования и 

науки Курской области 

начальник отдела 

по обучению и 

воспитанию, 

социализации и 

сопровождению 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

19.  Участник регионального 

проекта 

Н.Г. Калитиевская  Начальник управления 

экономики и финансирования 

комитета образования и 

науки Курской области 

 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах 

20.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

5 
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комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

21.  Участник регионального 

проекта 

С.В. Долгушина  

 

И.о. начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

22.  Участник регионального 

проекта 

Н.Г. Калитиевская  Начальник управления 

экономики и финансирования 

комитета образования и 

науки Курской области 

 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

23.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Власов  Заведующий 

межкафедральной учебной 

лабораторией 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования», к.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор  

35 

24.  Участник регионального Руководители   20 
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проекта органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов (согласно 

приложению)  

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 

25.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Г.Н. Подчалимова  Ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

профессор 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

26.  Участник регионального 

проекта 

О.В. Соболева  Проректор  по научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.псих.н., 

доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор  

20 

27.  Участник регионального 

проекта 

С.Н Белова Проректор по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

20 
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д.п.н., доцент образования», 

д.п.н., профессор  

28.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Власов  Заведующий 

межкафедральной учебной 

лабораторией 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования», к.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

50 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

29.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

30.  Участник регионального 

проекта 

С.В. Долгушина  

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

31.  Участник регионального 

проекта 

В.И. Шепелев  

 

Главный консультант отдела 

дошкольного и общего 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

10 
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образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

32.  Участник регионального 

проекта 

А.Ю. Черных Начальник ОКУ «Отдел 

материального, 

транспортного и 

технического обеспечения 

капитального ремонта и 

строительства областных 

учреждений образования 

Курской области» 

И.Б. Лагутин, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

20 

33.  Участник регионального 

проекта 

Е.А. Маркова Начальник управления 

реализации программ 

развития инженерной и 

социальной инфраструктуры, 

жилищного строительства, 

инновационных проектов 

В.А. Дубашевский, 

заместитель 

председателя 

комитета 

строительства 

Курской области 

30 

34.  Участник регионального 

проекта 

Руководители 

органов, 
осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов (согласно 

приложению) 

  20 

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

35.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

5 
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обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

36.  Участник регионального 

проекта 

Н.В. Жердева Главный консультант отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

О.Л. Тулиева, 

начальник отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

37.  Участник регионального 

проекта 

Г.Н. Подчалимова  Ректор  ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

профессор 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

38.  Участник регионального 

проекта 

О.В. Соболева Проректор  по научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор  ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

40 
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образования», д.псих.н., 

доцент 

д.п.н., профессор 

39.  Участник регионального 

проекта 

С.Н. Белова  Проректор  по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

д.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор  ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

40 

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие 

решений по вопросам управления общеобразовательными организациями 

40.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности  

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

41.  Участник регионального 

проекта 

С.В. Долгушина  

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

42.  Участник регионального 

проекта 

В.И. Шепелев  

 

Главный  консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

10 
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образования и науки Курской 

области 

 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

43.  Участник регионального 

проекта 

С.Н. Белова  Проректор  по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

д.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

20 

44.  Участник регионального 

проекта 

М.В. Боева Начальник отдела кадровой 

политики комитета 

образования и науки Курской 

области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности  

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

20 

45.  Участник регионального 

проекта (по согласованию) 

А.Н. Турков Директор регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

 

А.Н. Шохин, 

президент 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

10 

46.  Участник регионального 

проекта (по согласованию) 

О.И. Малахов Общероссийской 

общественной организации 

А.Е. Репик, 

президент 

10 
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«Деловая Россия» Общероссийской 

общественной 

организации 

«Деловая Россия» 

47.  Участник регионального 

проекта (по согласованию) 

Р.М. Колесниченко Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России» 

А.С. Калинин, 

президент 

Общероссийской 

общественной 

организации малого 

и среднего 

предпринимательст

ва «Опора России» 

10 

Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

48.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности  

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

49.  Участник регионального 

проекта 

С.В. Долгушина 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 
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50.  Участник регионального 

проекта 

С.А. Апенина Директор ОКУ 

«Информационно-

аналитический центр» 

Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

40 

51.  Участник регионального 

проекта 

Г.Н. Подчалимова  Ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

профессор 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

52.  Участник регионального 

проекта 

О.В. Соболева Проректор  по научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.псих.н., 

доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

10 

53.  Участник регионального 

проекта 

С.Н. Белова Проректор  по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

10 
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д.п.н., доцент образования», 

д.п.н., профессор 

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных 

областей на базе детских технопарков «Кванториум» 

54.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Г.Н. Подчалимова Ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

профессор 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

55.  Участник регионального 

проекта 

С.Н. Белова Проректор по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

д.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

10 

56.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Власов Заведующий 

межкафедральной учебной 

лабораторией 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования», к.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

40 

57.  Участник регионального 

проекта 

Е.Е. Дурноглазов Заведующий кафедрой 

информатизации образования 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

40 
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ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», к.п.н., доцент 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 

58.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

59.  Участник регионального 

проекта 

 

С.В. Долгушина 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

60.  Участник регионального 

проекта 

 

В.И. Шепелев 

 

Главный консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 
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61.  Участник регионального 

проекта 

 

Г.Н. Подчалимова  Ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

профессор 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

30 

62.  Участник регионального 

проекта 

С.Н. Белова Проректор по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», 

д.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

40 

63.  Участник регионального 

проекта 

О.В. Соболева  Проректор  по научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.псих.н., 

доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

40 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

64.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

5 



44 

 

образования и 

науки Курской 

области 

65.  Участник регионального 

проекта 

С.В. Долгушина 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

66.  Участник регионального 

проекта 

 

В.И. Шепелев 

 

Главный консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

67.  Участник регионального 

проекта 

Г.Н. Подчалимова Ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

профессор 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

40 

68.  Участник регионального 

проекта 

С.Н. Белова Проректор по учебно-

методической работе ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

40 
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развития образования», 

д.п.н., доцент 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

69.  Участник регионального 

проекта 

О.В. Соболева  Проректор  по научно-

исследовательской и 

инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.псих.н., 

доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

40 

70.  Участник регионального 

проекта 

И.В. Власов Заведующий 

межкафедральной учебной 

лабораторией 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент 

Г.Н. Подчалимова, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

д.п.н., профессор 

40 

Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования 

71.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Ф. Уколов Заместитель  председателя 

комитета образования и 

науки Курской области 

Е.В. Харченко, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

5 

72.  Участник регионального 

проекта 

Н.Г. Калитиевская Начальник управления 

экономики и финансирования 

Е.В. Харченко, 

временно 

10 
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комитета образования и 

науки Курской области 

 

исполняющий 

обязанности 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

73.  Участник регионального 

проекта 

С.В. Долгушина 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

10 

74.  Участник регионального 

проекта 

В.И. Шепелев 

 

Главный консультант отдела 

дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

 

А.Ф. Уколов, 

заместитель 

председателя 

комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Современная школа» 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Не менее чем в 5% (25) организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 8 (24%) 

муниципальных образованиях 

Курской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-мест, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Белова С.Н.,  

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов  

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

1.1.1 Обеспечена система преемственного 

технологического образования 

обучающихся на всех уровнях общего 

образования, профессионального 

обучения и  профессионального 

образования 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

1.1.2. Обучение по  модулям  учебного 1 января  31 декабря  Белова С.Н., информационно- РП 
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предмета «Технология» и 

межпредметных проектных модулей 

ресурсов организаций 

дополнительного образования, 

центров технологической поддержки 

образования, детских технопарков 

(включая «Кванториумы»), 

специализированных центров, 

осуществляющих обучение по 

программам профессионального 

образования и профессионального 

обучения 

2019 г. 2019 г. Соболева О.В., 

Власов И.В. 

аналитический 

отчет 

1.1. В5% (25) организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в 

не менее чем 8(24%) обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

. 31 декабря  

2024 г. 

Белова С.Н.,  

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

2. В 4 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Шумакова И.В.,  

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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2.1.1 Предоставление  заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

1 октября  

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И., 

Калитиевская Н.Г.  

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К  

2.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1 января 

2019 г. 

28 февраля  

2019 г. 

Уколов А.Ф.,  

Шумакова И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 
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исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

2.1.3. Создание регионального 

ведомственного проектного офиса 

комитета образования и науки 

Курской области по реализации 

национального проекта 

«Образование» в Курской области 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Подчалимова Г.Н, 

Белова С.Н. 

 РП 

2.1.4 Формирование ключевых навыков у 

обучающихся с ОВЗ в сфере 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

рамках изучения учебных предметов 

предметной области «Технология» и 

их использование в ходе изучения 

других предметных областей 

(учебных предметов). 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Шумакова И.В., 

Власов И.В., 

Дурноглазов А.А. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

2.1.5 Формирование у обучающихся с ОВЗ 

культуры проектной деятельности, 

использование проектного метода во 

всех видах образовательной 

деятельности по образовательной 

области «Технология» (в урочной и 

внеурочной деятельности, 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Шумакова И.В., 

Власов И.В., 

Дурноглазов А.А. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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дополнительном образовании) 

2.1 В 4 организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база 

 

 31 декабря 

2019 г. 

Шумакова И.В.,  

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

3. Не менее чем в 20% (100 школах), 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в 

не менее чем 18 муниципальных 

образованиях Курской области 

обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Белова С.Н.,  

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

3.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий для обеспечения 

возможности изучать предметную 

область «Технология» на базе 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Долгушина С.В., 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

3.1.2 Заключение соглашения 

Министерством Просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий для обеспечения 

возможности изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Уколов А.Ф., 

Долгушина С.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

3.1 Не менее чем в 20% (100 школах), 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в 

не менее чем 18 муниципальных 

образованиях Курской области 

обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

 31 декабря  

2020 г. 

Белова С.Н.,  

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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«Кванториум» 

4. Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях 

Курской области на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Соболева О.В.,  

Апенина С.А., 

Власов И.В. 

информационно-

аналитический  

РП 

4.1.1 Популяризация передовых практик 

обучения и стимулирование 

разнообразия форм технологического 

образования  

 

1 января 

2020 г. 

01 июля 

2020 г. 

Соболева О.В.,  

Белова С.Н., 

Власов И.В. 

информационно-

аналитический  

РП 

4.1.2 Поддержка лидеров технологического 

образования (организаций, 

коллективов, отдельных 

педагогических работников,  

профессионалов – носителей 

передовых компетенций 

1 января 

2020 г. 

01 июля 

2020 г. 

Соболева О.В.,  

Боева М.В., 

Власов И.В. 

информационно-

аналитический  

РП 

4.1 Внедрена и функционирует целевая 

модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

 31 декабря  

2021 г. 

Соболева О.В.,  

Боева М.В., 

Власов И.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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5. Не менее чем в 6  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

5.1.1 Предоставление  заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И., 

Калитиевская Н.Г. 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К  

5.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством Просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

1 января 

2020 г. 

1 марта 2020 

г. 

Уколов А.Ф., 

Калитиевская Н.Г., 

Шумакова И.В. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

ВДЛ 
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федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

Федерации 

5.1 Не менее чем в 6  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 31 декабря  

2020 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И.,  

 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

6. Не менее чем в 15  школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Долгушина С.В.,  

Власов И.В., 

Шепелев В.И., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 3 тыс. детей 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

6.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

1 июля 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

Долгушина С.В.,  

Белова С.Н.,  

Власов И.В., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К  

6.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

1 января 

2020 г. 

28февраля 

2020 г. 

Уколов А.Ф., 

Калитиевская Н.Г., 

Долгушина С.В. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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мероприятий по созданию 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и созданию условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

6.1 Не менее чем в 15  школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 6 тыс. детей 

 31 декабря  

2020 г. 

Долгушина С.В.,  

Власов И.В., 

Шепелев В.И., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

7. Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Курской области,  расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Уколов А.Ф.,   

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Маркова Е.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

 

РП 

7.1.1. Подготовка и предоставление заявки 1 июля 1 августа Уколов А.Ф.,   заявка Курской К  
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в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

2019 г. 2019 г. Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г. 

Маркова Е.А. 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

7.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

1 января  

2020 г. 

29февраля 

2020 г. 

Уколов А.Ф.,   

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г. 

Маркова Е.А. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

7.1.3 Повышение квалификации всех 

сотрудников общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Белова С.Н.,  

Соболева О.В., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

7.1.4 Мониторинг профессиональных 

дефицитов / образовательных заказов 

педагогических работников 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Белова С.Н., 

Соболева О.Н. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

7.1 Созданы новые места в  31 декабря  А Уколов А.Ф.,   информационно- РП 



59 

 

общеобразовательных организациях 

Курской области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

2020 г. Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г. 

Маркова Е.А. 

аналитический 

отчет 

8. Обновлена инфраструктура общего 

образования, в том числе созданы 

места в общеобразовательных 

организациях, в рамках модернизации 

инфраструктуры общего образования 

в Курской области 

 31 декабря  

2020 г. 

Уколов А.Ф.,   

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г. 

Маркова Е.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

9. Не менее чем в 25 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Курской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

1 января 

2019 г. 

30 апреля 

2021 г. 

Подчалимова  Г.Н.,  

Апенина С.А. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

9.1.1 Не менее чем в 25 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Курской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 30 апреля 

2021 г. 

Подчалимова Г.Н., 

Апенина С.А. 

приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

РП 

10. Во всех муниципальных 

образованиях Курской области для 

учителей предметной области 

1 января 

2019 г. 

1 сентября  

2021 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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«Технология» действует система 

повышения квалификации на базе 

детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

10.1 Во всех муниципальных 

образованиях Курской области  для 

учителей предметной области 

«Технология» действует система 

повышения квалификации на базе 

детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 1 сентября  

2021 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

11. Не менее чем в 8 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база 

1 января 

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

11.1.1 Подготовка и предоставление заявки 1 июля 1 августа Шумакова И.В., Заявка Курской РП 
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в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

2020 г. 2020 г. Иванова Е.И., 

Калитиевская Н.Г. 

 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

11.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1 января 

2021 г. 

28февраля 

2021 г. 

Уколов А.Ф.,   

Шумакова И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программами 

по созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

11.1.3 Формирование ключевых навыков у 

обучающихся с ОВЗ в сфере 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

рамках изучения учебных предметов 

предметной области «Технология» и 

их использование в ходе изучения 

других предметных областей 

(учебных предметов). 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Подчалимова Г.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

11.1.4 Формирование у обучающихся с ОВЗ 

культуры проектной деятельности, 

использование проектного метода во 

всех видах образовательной 

деятельности по образовательной 

области «Технология» (в урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании) 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Подчалимова Г.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

11.1 Не менее чем в 8 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

 31 декабря  

2021 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

РП 
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обновлена материально-техническая 

база 

12. Не менее чем в 94 школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 9 тыс. детей 

1 января 

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

12.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

1 июля 

2020 г. 

1 августа 

2020 г. 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Власов И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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на базе сетевого партнерства 

12.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программами 

по созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

1 января 

2021 г. 

28февраля 

2021 г. 

Уколов А.Ф., 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

12.1. Не менее чем в 94 школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 9 тыс. детей 

1 января 

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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округов 

13. Не менее чем в 189 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 19 

муниципальных образованиях 

Курской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1 января 

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

13.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

1 июля 

2020 г. 

1 августа 

2020 г. 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Власов И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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на базе сетевого партнерства 

13.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и созданию условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

1января 

2021 г. 

28 февраля 

2021 г. 

Уколов А.Ф., 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

13.1 189 организаций, реализующие 

общеобразовательные программы 

обеспечены возможностью  изучать 

предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 31 декабря  

2021 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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районов и городских 

округов 

14. Не менее чем в 50 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Курской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

1 января 

2021 г. 

30 апреля 

2022 г. 

Подчалимова Г.Н.,  

Апенина С.А. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

15. Реализован комплекс мер по 

внедрению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

общеобразовательных программ  

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Подчалимова Г.Н.,  

Соболева О.В., 

Белова С.Н., 

Власов И.В. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

16. Не менее чем в 243 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 23 

муниципальных образованиях  

Курской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

17 Реализован комплекс мер по 

внедрению  обновленных 

 31 декабря  

2022 г. 

Подчалимова Г.Н.,  

Соболева О.В., 

информационно-

аналитический 

РП 
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федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

общеобразовательных программ 

Белова С.Н., 

Власов И.В. 

отчет 

18 Не менее чем в 243 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 23 

муниципальных образованиях  

Курской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

19. Не менее чем в 10  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

20. Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И., 

Калитиевская Н.Г. 

 

Заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

К 
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мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

порядке 

20.1.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и 

создание условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

1 января 

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

Уколов А.Ф.,   

Шумакова И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РП 
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20.1.2. Не менее чем в 10  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

20.1 Не менее чем в 10  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

. 31 декабря  

2022 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

21. Не менее чем в 171 школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 12 тыс. детей 

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

21.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Власов И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

К 
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субъектов Российской Федерации на 

создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

Федерации в 

установленном 

порядке 

21.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Уколов А.Ф.,   

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Калитиевская Н.Г. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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и малых городах, и по созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

21.1. Не менее чем в 171 школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 12 тыс. детей 

 31 декабря  

2022 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

22. Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

1 июля 

2021 г. 

1 августа 

2021 г. 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Власов И.В.,  

Калитиевская Н.Г. 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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и малых городах и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

22.1.1 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и по созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

1 января 

2022 г. 

28февраля 

2022 г. 

Уколов А.Ф.,   

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Калитиевская Н.Г. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 

22.1 Материально-техническая база 

создана не менее чем в 171 школах, 

 31 декабря  

2022 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

информационно-

аналитический 

РП 



74 

 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 12 тыс. детей 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

отчет  

23. Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Курской области,  расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа  

1 января 

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г. 

Маркова Е.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

23.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

1 июля 

2021 г. 

1 августа 

2021 г. 

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г., 

Маркова Е.А. 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

23.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

1 января 

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

Уколов А.Ф.,   

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г., 

Маркова Е.А. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

23.1 Созданы места в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

 31 декабря  

2022 г. 

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г. 

Маркова Е.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

24. Обновлена инфраструктура общего 

образования, в том числе созданы 

места в общеобразовательных 

организациях в рамках модернизации 

инфраструктуры общего образования 

в Курской области 

 31 декабря  

2022 г. 

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г., 

Маркова Е.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

К 

25. Не менее чем в 75 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Курской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся  

 30 апреля 

2023 г. 

Подчалимова Г.Н., 

Апенина С.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

26. Не менее чем в 339 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 26 

муниципальных образованиях 

Курской области обеспечена 

1 января 

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

26.1 Не менее чем в 339 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 26 

муниципальных образованиях 

Курской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»  

 31 декабря 

 2023 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

27. Не менее чем в 12 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

 2023 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

27.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

1 июля 

2022 г. 

1 августа 

2022 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И., 

Калитиевская Н.Г. 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

К 



77 

 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

Федерации в 

установленном 

порядке 

27.1.2 Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

1 января 

2023 г. 

28февраля 

2023 г. 

Уколов А.Ф. 

Шумакова И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

27.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 12 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам 

 31 декабря  

2023 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

РП 

28. Не менее чем в 232 школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 15 тыс. детей 

1 января 

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

28.1.1. Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

1 июля 

2022 г. 

1 августа 

2022 г. 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Власов И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 
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цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

28.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и созданию условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

1 января 

2023 г. 

28 февраля 

2023 г. 

Уколов А.Ф., 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Калитиевская Н.Г. 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

ВДЛ 
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28.1. Материально-техническая база 

создана не менее чем в 232 школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 15 тыс. детей 

 31 декабря  

2023 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

29. Созданы новые места в 

общеобразовательных организациях 

Курской области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа  

1 января 

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г. 

Маркова Е.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

29.1.1. Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

1 июля 

2022 г. 

1 августа 

2022 г. 

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г., 

Маркова Е.А. 

заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

29.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

1 января 

2023 г. 

28 февраля 

2023 г. 

 

Уколов А.Ф.,   

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г., 

Заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

ВДЛ 
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федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

Маркова Е.А. Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

29.1 Созданы места в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

 31 декабря  

2023 г. 

Шепелев В.И., 

Черных А.Ю., 

Калитиевская Н.Г., 

Маркова Е.А. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

30. В 100 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на Курской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

1 января 

2023 г. 

30 апреля 

2024 г. 

Подчалимова Г.Н., 

Апенина С.А. 

информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

30.1 В 100 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Курской области, проведена оценка 

качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 30 апреля  

2024 г. 

Подчалимова Г.Н., 

Апенина С.А. 
 РП 

32. Не менее чем в 14 организациях, 

осуществляющих образовательную 

1 января 

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

РП 
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деятельность исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база  

 

отчет  

32.1.1 Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

1июля.202

3 г. 

1 августа 

2023 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

Калитиевская Н.Г. 

Заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

К 

32.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

1 января 

2024 г. 

29 февраля 

2024 г. 

Уколов А.Ф. 

Шумакова И.В.,  

Калитиевская Н.Г. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

ВДЛ 
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федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства 

 

Федерации 

32.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 14 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам 

 31 декабря  

2024 г. 

Шумакова И.В., 

Иванова Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

33. В каждом муниципальном 

образовании Курской области 

обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на 

базе 70% организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков 

1 января 

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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«Кванториум»  муниципальных 

районов и городских 

округов 

33.1. Обучающиеся во всех 

муниципальных образованиях 

Курской области имеют возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 31 декабря  

2024 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

34. Не менее 70 % обучающихся 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Курской области вовлечены в 

различные формы сопровождения и 

наставничества  

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Соболева О.В.,  

Белова С.Н. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

34.1. В различные формы сопровождения и 

наставничества вовлечены не менее 

70 % обучающихся организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Курской области 

 31 декабря  

2024 г. 

Соболева О.В., 

Белова С.Н. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

35. Не менее 70 % организаций  Курской 

области, реализующих программы 

начального, основного и среднего 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2024 г. 

 Белова С.Н., 

Соболева О.В. 
информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме9 

35.1. Не менее 70 % организаций Курской 

области, реализующих программы 

начального, основного и среднего 

общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форм 

 31 декабря  

2024 г. 

Подчалимова Г.Н., 

Белова С.Н., 

Соболева О.В. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

36. Не менее чем в 305 школ, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 18 тыс. детей 

1 января 

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

36.1.1. Подготовка и предоставление заявки 

в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание материально-технической 

1 июля 

2023 г. 

1 августа 

2023 г. 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Власов И.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Заявка Курской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

К 

                                           
9
Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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базы для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и создание условий 

для реализации дистанционных 

программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

порядке 

36.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, и созданию условий 

для реализации дистанционных 

1 января 

2024 г. 

29 февраля  

2024 г. 

Уколов А.Ф., 

Белова С.Н., 

Долгушина С.В., 

Калитиевская Н.Г. 

Соглашение с  

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

ВДЛ 
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программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

36.1. Материально-техническая база 

создана не менее чем в 305. школ, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, создана 

материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

с охватом не менее 18 тыс. детей 

 31 декабря  

2024 г. 

Белова С.Н., 

Власов И.В., 

Дурноглазов Е.Е., 

руководители органов, 

осуществляющих  

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

37. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных организаций 

Курской области функционирует 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии решений 

по вопросам управления 

общеобразовательными 

организациями 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Белова С.Н.,  

Боева М.В., 

Долгушина С.В., 

Шепелев В.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 

37.1. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных организаций 

Курской области функционирует 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей 

 31 декабря  

2024 г. 

Белова С.Н.,  

Боева М.В., 

Долгушина С.В., 

Шепелев В.И. 

информационно-

аналитический 

отчет  

РП 
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работодателей в принятии решений 

по вопросам управления 

общеобразовательными 

организациями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Курской области 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, % 

Муниципальные образования Курской 

области 

         

Город Железногорск 
0 1 июня 2018 

г. 

8 8 16 41 58 75 100 

Город Курск 
0 1 июня 2018 

г. 

3 3 19 40 61 80 100 

Город Курчатов 
0 1 июня 2018 

г. 

  14 42 57 85 100 

Город Льгов 
0 1 июня 2018 

г. 

  20 40 60 80 100 

Город Щигры 
0 1 июня 2018 

г. 

  25 25 50 75 100 

Беловский район 
0 1 июня 2018 

г. 

8 8 8 33 58 75 100 

Большесолдатский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   30 60 80 100 

Глушковский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  8 33 58 75 100 

Горшеченский район 0 1 июня 2018   7 28 57 78 100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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г. 

Дмитриевский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   37 62 75 100 

Железногорский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   30 60 80 100 

Золотухинский район 
0 1 июня 2018 

г. 

12 12 12 37 62 75 100 

Касторенский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   25 50 75 100 

Конышёвский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   28 57 71 100 

Кореневский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   25 50 75 100 

Курский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  5 21 47 73 100 

Курчатовский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   27 54 81 100 

Льговский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  7 30 53 76 100 

Мантуровский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   28 57 71 100 

Медвенский район 
0 1 июня 2018 

г. 

7 7 7 30 53 76 100 

Обоянский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   30 53 76 100 

Октябрьский район 
0 1 июня 2018 

г. 

9 9 9 27 54 81 100 

Поныровский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   37 62 75 100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Пристенский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   33 66 77 100 

Рыльский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  8 33 58 75 100 

Советский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   27 54 81 100 

Солнцевский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  11 33 66 77 100 

Суджанский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  8 33 58 75 100 

Тимский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  16 33 50 66 100 

Фатежский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  12 37 62 75 100 

Хомутовский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   33 50 66 100 

Черемисиновский район 
0 1 июня 2018 

г. 

   33 50 66 100 

Щигровский район 
0 1 июня 2018 

г. 

  16 33 50 66 100 

Областные учреждения 
0 1 июня 2018 

г. 

 28 42 57 71 85 100 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 

Город Железногорск 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 0 

Город Курск 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Город Курчатов 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 3 4 6 7 

Город Льгов 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 2 3 4 5 

Город Щигры 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 1 2 3 4 

Беловский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

1 1  1 4 7 9 12 

Большесолдатский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    3 6 8 10 

Глушковский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 4 7 9 12 

Горшеченский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 4 8 11 14 

Дмитриевский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    3 5 6 8 

Железногорский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

    3 6 8 10 

Золотухинский район 
0 1 сентября 

2018 г 

1 1  1 3 5 6 8 

Касторенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    3 6 9 12 

Конышёвский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    2 4 5 7 

Кореневский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    4 8 12 16 

Курский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

  1 4 9 14 19 

Курчатовский район 0 1 сентября     3 6 9 11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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2018 г 

Льговский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 4 7 10 13 

Мантуровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    2 4 5 7 

Медвенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

1 1 1 4 7 10 13 

Обоянский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

    4 7 10 13 

Октябрьский район 
0 1 сентября 

2018 г 

1 1 1 3 6 9 11 

Поныровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    3 5 6 8 

Пристенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    3 6 7 9 

Рыльский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 4 7 9 12 

Советский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

    3 6 9 11 

Солнцевский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 3 6 7 9 

Суджанский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 4 7 9 12 

Тимский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 2 3 4 6 

Фатежский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 3 5 6 8 

Хомутовский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    2 3 4 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Черемисиновский район 
0 1 сентября 

2018 г 

    2 3 4 6 

Щигровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  1 2 3 4 6 

Областные учреждения 
0 1 сентября 

2018 г 

 4 6 8 10 12 14 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

Город Железногорск 
0 1 сентября 

2018 г. 

0,347 0,347 0,695 1,739 2,435 3,131 4,174 

Город Курск 
0 1 сентября 

2018 г 

0,6 0,6 3,303 6,906 10,51 13,813 17,117 

Город Курчатов 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,239 0,718 0,957 1,436 1,675 

Город Льгов 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,175 0,351 0,527 0,702 0,878 

Город Щигры 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,167 0,167 0,334 0,501 0,669 

Беловский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

0,063 0,063 0,063 0,252 0,441 0,567 0,756 

Большесолдатский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,111 0,222 0,296 0,371 

Глушковский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,074 0,299 0,524 0,674 0,898 

Горшеченский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,041 0,165 0,33 0,454 0,578 

Дмитриевский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,157 0,262 0,315 0,42 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Железногорский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

   0,117 0,235 0,313 0,392 

Золотухинский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0,093 0,093 0,093 0,281 0,469 0,562 0,75 

Касторенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,142 0,285 0,428 0,571 

Конышёвский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,075 0,151 0,189 0,264 

Кореневский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,196 0,392 0,588 0,784 

Курский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

  0,066 0,266 0,598 0,931 1,263 

Курчатовский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,149 0,298 0,447 0,546 

Льговский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,029 0,117 0,205 0,294 0,382 

Мантуровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,12 0,24 0,301 0,421 

Медвенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0,044 0,044 0,044 0,176 0,308 0,441 0,573 

Обоянский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

   0,305 0,534 0,763 0,991 

Октябрьский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0,091 0,091 0,091 0,273 0,546 0,819 1,001 

Поныровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,151 0,252 0,302 0,403 

Пристенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,193 0,386 0,45 0,579 

Рыльский район 0 1 сентября   0,092 0,369 0,646 0,831 1,108 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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2018 г 

Советский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

   0,168 0,336 0,504 0,616 

Солнцевский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,053 0,159 0,319 0,372 0,478 

Суджанский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,086 0,347 0,607 0,781 1,041 

Тимский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,06 0,121 0,182 0,243 0,365 

Фатежский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,081 0,243 0,406 0,487 0,649 

Хомутовский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,113 0,17 0,226 0,34 

Черемисиновский район 
0 1 сентября 

2018 г 

   0,117 0,176 0,235 0,352 

Щигровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

  0,065 0,13 0,195 0,26 0,39 

Областные учреждения 
0 1 сентября 

2018 г 

 0,554 

 

0,831 1,108 1,386 1,663 1,94 

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 

человек нарастающим итогом к 2018 году 

Город Железногорск 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Город Курск 
0 1 сентября 

2018 г 

1000 1000 2000 3870 4090 5310 5310 

Город Курчатов 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Город Льгов 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 100 100 100 100 100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Город Щигры 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 650 650 650 650 

Беловский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 0 0 0 108 108 108 

Большесолдатский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Глушковский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 300 

Горшеченский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Дмитриевский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Железногорский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 0 

Золотухинский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Касторенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Конышёвский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Кореневский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 100 

Курский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 260 

Курчатовский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Льговский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Мантуровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Медвенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Обоянский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 0 0 0 400 400 600 

Октябрьский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 240 240 240 240 240 

Поныровский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Пристенский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 300 300 300 

Рыльский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Советский район 
0 1 сентября 

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 0 

Солнцевский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Суджанский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Тимский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Фатежский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 100 100 100 100 100 100 

Хомутовский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Черемисиновский район 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 

Щигровский район 0 1 сентября 0 0 0 0 0 0 0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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2018 г 

Областные учреждения 
0 1 сентября 

2018 г 

0 0 0 0 0 0 0 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

«Современная школа» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего 

образования, повышение уровня общего образования в Курской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности 

российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичнос

ть 

Дополнитель

ная 

информация 

Доля муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, % 

1.  

 

где: 

X– число муниципальных 

образований Курской области, в 

которых обновлено содержание 

и методы обучения предметной 

0 Отчет Курской области 

в рамках реализации 

регионального проекта 

Орган 

исполнительной 

власти Курской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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области «Технология»и других 

предметных областей; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Курской области 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Курской области 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году 

2.  

где: 

Zi– число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей в i-

ом муниципальном образовании 

Курской области; 

Y– общее число муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Курской области 

0 Отчет Курской области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий  

Орган 

исполнительной 

власти Курской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Курской области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 
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3. 

 
 

где: 

Ci– число обучающихся, 

охваченных реализацией 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в i-ом 

муниципальном образовании 

Курской области; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Курской области 

0 Отчет Курской области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Орган 

исполнительной 

власти Курской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Курской области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  

тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

4 

 
 

где: 

Wi– число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа в i-ом 

0 Отчет Курской области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Орган 

исполнительной 

власти Курской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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муниципальном образовании 

Курской области; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Курской области 

образования  

Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 

5 

 
 

где: 

 
 

Оi– Численность обучающихся в 

3-ю смену в i-ом 

муниципальном образовании 

Курской области; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Курской области 

 форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОО -1 

Орган 

исполнительной 

власти Курской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Курской области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 

1.1. 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников»)   510,314283 458,533519 294,191 1263,038802 

1.1.1. Федеральный бюджет 

808 0702 

280Е155200 523 

251 

404,0158 363,021   767,0368 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Курской области 404,0158 363,021   767,0368 

1.1.2. Бюджет Курской области 60,3702 54,2445 294,191 408,8057 

1.1.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Курской области 60,3702 54,2445   114,6147 

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области   45,928283 41,268019   87,196302 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.1.4. внебюджетные источники           

1.2. 

В /наименование субъекта Российской Федерации/ 

ликвидировано обучение в 3-ю смену            

1.2.1. Федеральный бюджет           

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.2.2. Бюджет Курской области           
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1.2.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области           

1.2.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.2.4. внебюджетные источники           

1.3. 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа       284,42900105 284,42900105 

1.3.1. Федеральный бюджет 

808 0702 

280Е152300 522 

251 

    264,8034 264,8034 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Курской области     264,8034 264,8034 

1.3.2. Бюджет Курской области     5,404151 5,404151 

1.3.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Курской области     5,404151 5,404151 

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области       14,22145005 14,22145005 

1.3.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.3.4. внебюджетные источники           
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1.4. 

В каждом муниципальном образовании Курской 

области обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; 

- в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей; 

- внедрена разработанная на федеральном уровне 

методология наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой деятельности; 

- реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных 

программ     55,31955 331,9173 387,23685 

1.4.1. Федеральный бюджет     52,5 315 367,5 

1.4.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету Курской 

области     52,5 315 367,5 

1.4.2. Бюджет Курской области         0 

1.4.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

муниципальных образований Курской области         0 

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области     2,81955 16,9173 19,73685 

1.4.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

муниципальных образований Курской области           

1.4.4. внебюджетные источники           
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1.5. 

В организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база; 

Проведена апробация создания условий для 

психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Курской области   19,038571 9,3289 9,3289 37,696371 

1.5.1. Федеральный бюджет 
803 0702 

021E151870 244 

310 

18,6578 9,3289 9,3289 37,3156 

1.5.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету Курской 

области 18,6578 9,3289 9,3289 37,3156 

1.5.2. Бюджет Курской области 0,380771     0,380771 

1.5.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области           

1.5.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.5.4. внебюджетные источники           

1.6. 

В организациях, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории 

/наименование субъекта Российской Федерации/, 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся           

1.6.1. Федеральный бюджет           

1.6.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.6.2. Бюджет Курской области           

1.6.2.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           
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1.6.3. 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области           

1.6.3.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

1.6.4. внебюджетные источники           

  Всего по региональному проекту, в том числе:   529,352854 523,181969 919,86620105 1972,40102405 

  федеральный бюджет   422,6736 424,8499 589,1323 1436,6558 

  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Курской области   422,6736 424,8499 589,1323 1436,6558 

  Бюджет Курской области   60,750971 54,2445 299,595151 414,590622 

  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Курской области   60,3702 54,2445 5,404151 120,018851 

  

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области   45,92828300 44,08756900 31,13875005 121,15460205 

  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование)           

  внебюджетные источники           
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

по муниципальным образованиям Курской области 

 

Муниципальные 

образования Курской 

области 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный 

бюджет 60,75097100 54,24450000 299,59515100 17,19355500 15,19038500 28,14696200 475,12152400 

из них 

межбюджетные 

трансферты  60,37020000 54,24450000 5,40415100 17,00316900 14,99999900 28,05176900 180,07378800 

Консолидированный 

бюджет 

муниципальных 

образований 

Курской области 45,92828300 44,08756900 31,13875005 44,74519400 39,47368200 73,82044300 279,19392105 

из них 

межбюджетные 

трансферты               

 

 


