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П А С П О Р Т 

 
регионального проекта «Современная школа» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Современная школа» Срок начала и окончания проекта 

1 октября 2018 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Н.Н. Зубарева, заместитель Губернатора Белгородской области 

Руководитель регионального проекта Е.Г. Тишина, начальник департамента образования Белгородской области 

Администратор регионального проекта 
М.Л. Назаренко, начальник управления образовательной политики департамента образования 

Белгородской области 

Связь с государственными программами 

Белгородской области 

1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», утверждѐнная постановлением Правительства области от 30 

декабря 2013 года № 528-пп; 

2. Государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы», утверждѐнная постановлением Правительства 

Белгородской области от 29 декабря 2015 года № 498-пп 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

 Цель: Обеспечить 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 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

Доля муниципальных образований 

Белгородской области, в которых 

обновлено содержание и методы 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей, процент 

Основной 0 
1 июня 

2018 г. 
0 18 27 36 45 77 100 

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, тыс. единиц нарастающим 

итогом к 2018 году 

Дополнительный - 

1 

сентября 

2018 г. 

0 0,045 0,083 0,119 0,153 0,188 0,223 

3. 

Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

Дополнительный - 

1 

сентября 

2018 г. 

0 11,376 18,171 25,464 32,070 39,394 46,525 

4. Число созданных новых мест в Основной 0 1 0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 
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 Цель: Обеспечить 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 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

сентября 

2018 г. 

5. 

Доля муниципальных образований 

Белгородской области, в которых 

ликвидировано обучение в 3-ю смену, 

% 

Дополнительный - 
1 января 

2018 г. 
- - - - - - 100 
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3. Результаты регионального проекта 

  

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 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 30 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 4 

муниципальных образованиях 

Белгородской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2019 г. Утвержден перечень муниципальных 

образований Белгородской области, 

реализующих мероприятия по освоению 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные 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 

высокооснащенные ученико-места, в том числе 

детских технопарков «Кванториум».  

К концу 2019 года изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей не 

менее чем в 4 муниципальных образованиях 

Белгородской области осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в т.ч. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

детских технопарков «Кванториум», с 

привлечением обучающихся школ различного 

типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях.  

 

1.2.  Не менее чем в 3 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

31.12.2019 г. К концу 2019 года, не менее чем в 3 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условий для 

реализации дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся. 

 

1.3.  Не менее чем в 0,045 тыс. школ не менее 

чем в 21 муниципальном образовании 

Белгородской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не 

менее 11,376 тыс. детей 

31.12.2019 г. К концу 2019 года не менее чем в 0,045 тыс. 

школ, расположенных в сельской местности,, не 

менее чем в 21 муниципальном образовании 

Белгородской области создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, с 

охватом не менее 11,376 тыс. детей, созданы 

условия для реализации дистанционных 

программ обучения, в том числе на базе сетевых 

форм. 

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 

01.07.2020 г. 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 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

представителей работодателей к этой 

деятельности 

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 

Белгородской области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

2019-2023 гг. 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 Белгородской 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 сельской местности и поселках 

городского типа. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.6.  Не менее чем в 90 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 6 

муниципальных образованиях 

Белгородской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

 

31.12.2020 г. 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 6 муниципальных 

образованиях Белгородской 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 

Белгородской области на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

31.12.2020 г. К концу 2020 года внедрена методология и 

критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Белгородской 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 

31.12.2020 г. К концу 2020 года обновлена материально-

техническая база не менее чем в 6 организаций, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке 

качества изменений в освоении обучающимися 

соответствующих образовательных программ, в 

соответствии с характеристиками результатов. 

 

1.9.  Не менее чем в 0,083 тыс. школ не менее 

чем в 21 муниципальном образовании 

Белгородской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не 

менее 18,171 тыс. детей 

31.12.2020 г. К концу 2020 года не менее чем в 0,083 тыс. 

школ не менее чем в 21 муниципальном 

образовании Белгородской области, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, с охватом не менее 

18,171 тыс. детей, 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 

31.12.2021 г. 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 общеобразовательные 

программы и расположенных на 

30.04.2021 г. В 2021 году проведена оценка качества общего 

образования не менее чем в 25% 

общеобразовательных организаций, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

территории Белгородской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

расположенных на территории Белгородской 

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 

Белгородской 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 

 

01.09.2021 г. К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных 

образованиях Белгородской 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 9 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

31.12.2021 г. К концу 2021 года не менее чем в 9 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база. 

 

1.14.  Не менее чем в 0,119 тыс. школ не менее 

чем в 21 муниципальном образовании 

Белгородской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база 

для реализации основных и 

31.12.2021 г. К концу 2021 года не менее чем в 0,119 тыс. 

школ, расположенных в сельской местности и 

малых городах, не менее чем в 21 

муниципальном образовании Белгородской 

области, создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не 

менее 25,464 тыс. детей 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

25,464 тыс. детей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

1.15.  Не менее чем в 150 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 8 

муниципальных образованиях 

Белгородской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

  

31.12.2021 г. К концу 2021 года не менее чем в 150 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 8 муниципальных образованиях 

Белгородской 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  

 

1.16.  Не менее чем в 50% организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Белгородской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

30.04.2022 г. В 2022 году проведена оценка качества общего 

образования в не менее чем в 50% 

общеобразовательных организаций Белгородской 

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. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

1.17.  Не менее чем в 210 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы, в не менее чем 10 

муниципальных образованиях 

Белгородской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

  

31.12.2022 г. К концу 2022 года, не менее чем в 210 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 10 муниципальных образованиях 

Белгородской 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. 

 

1.18.  Реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных программ 

31.12.2022 г. 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 том числе требований к 

результатам освоения образовательной 

программы общего образования. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

1.19.  Не менее чем в 9 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

31.12.2022 г. К концу 2022 года не менее чем в 9 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база. 

 

1.20.  Не менее чем в 0,153 тыс. школ не менее 

чем в 21 муниципальном образовании 

Белгородской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не 

менее 32,070 тыс. детей 

31.12.2022 г. К концу 2022 года не менее чем в 0,153 тыс. 

школ, расположенных в сельской местности и 

малых городах, не менее чем в 21 

муниципальном образовании Белгородской 

области, создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

32,070 тыс. детей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

1.21.  Не менее чем в 75% организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Белгородской области, 

проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся  

30.04.2023 г. В 2023 году проведена оценка качества общего 

образования не менее чем в 75% организаций, 

реализующих общеобразовательные программы 

и расположенных на территории Белгородской 

области, в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики международных 

сравнительных исследований качества 

образования и опыта проведения массовых 

оценочных процедур в Российской Федерации. 

 

1.22.  Не менее чем в 300 организаций, 

реализующих общеобразовательные 

31.12.2023 г. К концу 2023 года не менее чем в 30 

организаций, реализующих 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

программы, в не менее чем 17 

муниципальных образованиях 

Белгородской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум»  

 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 17 муниципальных образованиях 

Белгородской 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. 

 

1.23.  Не менее чем в 9 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

31.12.2023 г. К концу 2023 года не менее чем в 9 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

 

1.24.  Не менее чем в 0,188 тыс. школ не менее 

чем в 21 муниципальном образовании 

Белгородской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не 

менее 39,394 тыс. детей 

31.12.2023 г. К концу 2023 года не менее чем в 0,188 тыс. 

школ, расположенных в сельской местности и 

малых городах, не менее чем в 21 

муниципальном образовании Белгородской 

области, создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

39,394 тыс. детей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

1.25.  В 100% организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

30.04.2024 г. К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества 

общего образования в 100% 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

расположенных на территории 

Белгородской области, проведена оценка 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Белгородской 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. 

 

1.26.  Не менее чем в 9 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база  

 

31.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 9 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно 

по адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

1.27.  В каждом муниципальном образовании 

Белгородской области обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 70% 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум»  

31.12.2024 г. К концу 2024 года в каждом муниципальном 

образовании Белгородской 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. 

 

1.28.  Не менее 70 % обучающихся 

организаций, реализующих 

31.12.2024 г. В соответствии с разработанной методологией 

наставничества обучающихся 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Белгородской области вовлечены в 

различные формы сопровождения и 

наставничества 

общеобразовательных организаций, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности к концу 2024 года не менее 70 % 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Белгородской 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 Белгородской 

области. 

 

1.29.  Не менее 70% организаций Белгородской 

области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего 

образования, реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

 

31.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций 

Белгородской 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.  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.30.  Не менее чем в 0,223 тыс. школ не менее 

чем в 21 муниципальном образовании 

Белгородской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

создана материально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не 

менее 46,525 тыс. детей 

31.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 0,223 тыс. 

школ, расположенных в сельской местности и 

малых городах, не менее чем в 21 

муниципальном образовании Белгородской 

области, создана материально-техническая база 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

46,525 тыс. детей, в том числе в школах, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

1.31.  Не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области функционирует 

целевая модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями 

 

31.12.2024 г. К концу 2024 года не менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций 

Белгородской области обеспечено вовлечение 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями.  
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта  

 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. 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») 

784,230 1824,681 660,267    3269,178 

1.1.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты бюджету  

(Белгородской области)) 

607,691 1477,758 620,651 

   2706,100 

1.1.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

1.1.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 176,539 346,923 39,616    563,078 

1.1.3.1. бюджет Белгородской области 176,539 346,923 39,616    563,078 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам  

муниципальных образований  

       

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

       

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

 133,9907 164,418    298,4087 
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1.2.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты бюджету  

(Белгородской области)) 

 118,0157 114,559    232,5747 

1.2.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

1.2.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 

 

15,975 11,470    27,445 

1.2.3.1. бюджет Белгородской области  15,975 11,470    27,445 

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам  

муниципальных образований  

       

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

   

    

1.2.4. внебюджетные источники   38,389    38,389 

1.3. 

В каждом муниципальном образовании 

Белгородской 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 

72,1436 

 

60,800     57,600          56,000                 56,000                   54,400         356,9436 
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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; 

- 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; 

- проведен мониторинг внедрения 

обновленных примерных основных 

общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального 

проекта, во всех субъектах Российской 

Федерации; 

-не менее 70 % обучающихся 

общеобразовательных организаций 

вовлечены в различные формы 

 сопровождения и наставничества; 

-не менее 70 % организаций, 

реализующих программы начального, 

основного и среднего общего 

образования, реализуют 

общеобразовательные программы в 

сетевой форме; 

-не менее чем в 70 % 



20 

 

общеобразовательных организаций 

функционирует целевая модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления 

общеобразовательными организациями; 

-во всех субъектах Российской Федерации 

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 

1.3.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты бюджету  

(Белгородской области)) 

69,2578 58,368 55,296 53,760 53,760 52,224 342,6658 

1.3.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

1.3.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 
2,8858 2,432 2,304 2,240 2,240 2,176 14,2778 

1.3.3.1. бюджет Белгородской области 2,8858 2,432 2,304 2,240 2,240 2,176 14,2778 

1.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам  

муниципальных образований  

       

1.3.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 
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1.3.4. внебюджетные источники        

1.4. 

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база 

12,2391 12,000 12,000    36,2391 

1.4.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты бюджету  

(Белгородской области)) 

11,7495 11,520 11,520    34,7895 

1.4.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

       

1.4.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 
0,4896 0,480 0,480    1,4496 

1.4.3.1. бюджет Белгородской области 0,4896 0,480 0,480    1,4496 

1.4.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам  

муниципальных образований  

       

1.4.3.3 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

       

1.4.4. внебюджетные источники        

1.5. 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Белгородской области, проведена оценка 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

       

1.5.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты бюджету  

(Белгородской области)) 

       

1.5.2. 
бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 
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Федерации и их территориальных фондов 

1.5.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 
       

1.5.3.1. бюджет Белгородской области        

1.5.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам  

муниципальных образований  

       

1.5.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

       

1.5.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 868,6127 2031,4717 894,285 56,000 56,000 54,400 3960,7694 

федеральный бюджет  (в т.ч. межбюджетные  

трансферты бюджету  (Белгородской области)) 
688,6983 1665,6617 802,026 53,760 53,760 52,224 3316,1300 

бюджеты  государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет Белгородской 

области, в т.ч.: 
179,9144 365,810 53,870 2,240 2,240 2,176 606,2504 

бюджет Белгородской области 179,9144 365,810 53,870 2,240 2,240 2,176 606,2504 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам  муниципальных 

образований  

       

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета  

Белгородской области) 

       

внебюджетные источники   38,389    38,389 

 

Примечание: Значение объема финансового обеспечения реализации регионального проекта 2020 – 2024 гг.  уточняются ежегодно по 

итогам отбора Минпросвещения России. 
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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 

Тишина Е.Г. Первый заместитель 

начальника департамента – 

начальник управления 

организационной 

деятельности департамента 

образования Белгородской 

области. 

Зубарева Н.Н. 100 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Назаренко М.Л. Начальник управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Тишина Е.Г. 100 

3. Общие организационные мероприятия по проекту 

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

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

4.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л 60 

5.  Участник регионального 

проекта 

Чуканова Е.С. 

 

Главный инспектор отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Алексеева В.В. 20 

6.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

7.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 30 

8.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района 

Алексеева В.В. 30 

9.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

Алексеева В.В. 30 

10.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 30 

11.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 30 

12.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Алексеева В.В. 30 

13.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 30 

14.  Участник регионального 

проекта 

Семѐнов Ю.В. Заместитель начальника МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Алексеева В.В. 30 

15.  Участник регионального Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 
Алексеева В.В. 30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта муниципального района 

«Корочанский район 

16.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Алексеева В.В. 30 

17.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 30 

18.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Алексеева В.В. 30 

19.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 30 

20.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 30 

21.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 30 

22.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 30 

23.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева В.В. 30 

24.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

25.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

Алексеева В.В. 30 

26.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 30 

27.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И.А. Руководитель управления 

образования администрации 

города Белгорода 

Алексеева В.В. 30 

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

общеобразовательным программам 
 Гричаникова Ирина Александровна, руководитель 

управления образования администрации города 

Белгорода 

28.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л.  

29.  Участник регионального 

проекта 

Серик И.Н. Консультант отдела общего 

образования управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Алексеева В.В.  

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

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах 

30.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела общего образования 

управления образовательной 

Назаренко М.Л. 60 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

31.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 40 

32.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 40 

33.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

Алексеева В.В. 40 

34.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 35 

35.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 35 

36.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Алексеева В.В. 35 

37.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 40 

38.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район 

Алексеева В.В. 35 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

39.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Алексеева В.В. 35 

40.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 40 

41.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Алексеева В.В. 35 

42.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 40 

43.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 35 

44.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 35 

45.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 35 

46.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева В.В. 30 

47.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 35 

48.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 
Алексеева В.В. 40 



29 

 

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

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

«Управление образования 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

49.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 40 

50.  Участник регионального 

проекта 

Начкебия К.С. Консультант отдела общего 

образования управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Алексеева В.В. 60 

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 

51.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л. 60 

52.  Участник регионального 

проекта 

Чуканова Е.С. Главный инспектор отдела 

общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Алексеева В.В. 15 

53.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 20 

54.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 20 

55.  Участник регионального Чухлебова Е.И. Начальник управления Алексеева В.В. 20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования администрации 

Борисовского района 

56.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

Алексеева В.В. 20 

57.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 20 

58.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 20 

59.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Алексеева В.В. 20 

60.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 20 

61.  Участник регионального 

проекта 

Семѐнов Ю.В. Заместитель начальника МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Алексеева В.В. 20 

62.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район 

Алексеева В.В. 20 

63.  Участник регионального Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 
Алексеева В.В. 20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта Красненского района 

64.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 20 

65.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Алексеева В.В. 20 

66.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 20 

67.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 20 

68.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 20 

69.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 20 

70.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева В.В. 20 

71.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 20 

72.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района 

Алексеева В.В. 20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Белгородской области» 

73.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 20 

74.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И.А. Руководитель управления 

образования администрации 

города Белгорода 

Алексеева В.В. 20 

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

75.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Козлитина О.П. Заместитель начальника 

департамента строительства и 

транспорта Белгородской 

области 

Глаголев Е.С. 60 

76.  Участник регионального 

проекта 

Алексеева Л.М. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления ресурсного 

обеспечения департамента 

образования Белгородской 

области 

Тишина Е.Г. 30 

77.  Участник регионального 

проекта 

Назаренко М.Л. Начальник управления 

образовательной политики 

департамента образования 

Белгородской области 

Тишина Е.Г. 15 

78.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Белгородской области 

 

Алексеева В.В. 60 

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

вопросам управления общеобразовательными организациями 

79.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела общего образования 

Назаренко М.Л. 40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

80.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 15 

81.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 15 

82.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района 

Алексеева В.В. 15 

83.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

Алексеева В.В. 15 

84.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 15 

85.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 15 

86.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Алексеева В.В. 15 

87.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 15 



34 

 

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

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

88.  Участник регионального 

проекта 

Семѐнов Ю.В. Заместитель начальника МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Алексеева В.В. 15 

89.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район 

Алексеева В.В. 15 

90.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Алексеева В.В. 15 

91.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 15 

92.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Алексеева В.В. 15 

93.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 15 

94.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 15 

95.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 15 

96.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 15 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

97.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева В.В. 15 

98.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 15 

99.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

Алексеева В.В. 15 

100.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 15 

101.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И.А. Руководитель управления 

образования администрации 

города Белгорода 

Алексеева В.В. 15 

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

102.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Наумов О.Н. Исполняющий обязанности 

директора областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Белгородский региональный 

центр оценки качества 

образования» 

Назаренко М.Л. 60 

103.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 30 

104.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

105.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района 

Алексеева В.В. 30 

106.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

Алексеева В.В. 30 

107.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 30 

108.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 30 

109.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Алексеева В.В. 30 

110.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 30 

111.  Участник регионального 

проекта 

Семѐнов Ю.В. Заместитель начальника МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Алексеева В.В. 30 

112.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район 

Алексеева В.В. 30 

113.  Участник регионального Доманова Н.П. Начальник управления Алексеева В.В. 30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования администрации 

Красненского района 

114.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 30 

115.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Алексеева В.В. 30 

116.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 30 

117.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 30 

118.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 30 

119.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 30 

120.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева В.В. 30 

121.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 30 

122.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 

«Управление образования 

Алексеева В.В. 30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

123.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 30 

124.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И.А. Руководитель управления 

образования администрации 

города Белгорода 

Алексеева В.В. 30 

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

базе детских технопарков «Кванториум» 

 

125.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Балабанова Т.В. Ректор областного 

государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Белгородский 

институт развития 

образования» 

Назаренко М.Л. 60 

126.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 20 

127.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 20 

128.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района 

Алексеева В.В. 20 

129.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

Алексеева В.В. 20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

130.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 20 

131.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 20 

132.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Алексеева В.В. 20 

133.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 20 

134.  Участник регионального 

проекта 

Семѐнов Ю.В. Заместитель начальника МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Алексеева В.В. 20 

135.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район 

Алексеева В.В. 20 

136.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Алексеева В.В. 20 

137.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 20 

138.  Участник регионального Головенко Е.Г. Начальник управления Алексеева В.В. 20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

139.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 20 

140.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 20 

141.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 20 

142.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 20 

143.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева В.В. 20 

144.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 20 

145.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

Алексеева В.В. 20 

146.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 20 

147.  Участник регионального Гричаникова И.А. Руководитель управления Алексеева В.В. 20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования администрации 

города Белгорода 

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

148.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л. 60 

149.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 45 

150.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 45 

151.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района 

Алексеева В.В. 45 

152.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

Алексеева В.В. 45 

153.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 45 

154.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 45 

155.  Участник регионального Безгодько В.А. Начальник управления Алексеева В.В. 45 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

проекта образования администрации 

Грайворонского района 

156.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 45 

157.  Участник регионального 

проекта 

Семѐнов Ю.В. Заместитель начальника МКУ 

«Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Алексеева В.В. 45 

158.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район 

Алексеева В.В. 45 

159.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Алексеева В.В. 45 

160.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 45 

161.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Алексеева В.В. 45 

162.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 45 

163.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 45 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

164.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 45 

165.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 45 

166.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Алексеева В.В. 45 

167.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 45 

168.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

Алексеева В.В. 45 

169.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 45 

170.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И.А. Руководитель управления 

образования администрации 

города Белгорода 

Алексеева В.В. 45 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

171.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алексеева В.В. Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела общего образования 

управления образовательной 

политики департамента 

образования Белгородской 

области 

Назаренко М.Л. 60 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

172.  Участник регионального 

проекта 

Полухина Л.А. Начальник управления 

образования администрации 

Алексеевского района 

Алексеева В.В. 45 

173.  Участник регионального 

проекта 

Малышева М.Д. Начальник управления 

образования администрации 

Белгородского района 

Алексеева В.В. 45 

174.  Участник регионального 

проекта 

Чухлебова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района 

Алексеева В.В. 45 

175.  Участник регионального 

проекта 

Жукова С.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Город Валуйки Валуйский 

район» 

Алексеева В.В. 45 

176.  Участник регионального 

проекта 

Решетникова В.С. Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

Алексеева В.В. 45 

177.  Участник регионального 

проекта 

Водянова Е.Е. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Алексеева В.В. 45 

178.  Участник регионального 

проекта 

Безгодько В.А. Начальник управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Алексеева В.В. 45 

179.  Участник регионального 

проекта 

Таранова В.К. Начальник управления 

образования администрации 

Губкинского городского 

округа 

Алексеева В.В. 45 

180.  Участник регионального 

проекта 

Семѐнов Ю.В. Заместитель начальника 

управления МКУ 

«Управление образования 

администрации 

Алексеева В.В. 45 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

181.  Участник регионального 

проекта 

Крештель Г.И. Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район 

Алексеева В.В. 45 

182.  Участник регионального 

проекта 

Доманова Н.П. Начальник управления 

образования администрации 

Красненского района 

Алексеева В.В. 45 

183.  Участник регионального 

проекта 

Таранова Н.В. Начальник управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

Алексеева В.В. 45 

184.  Участник регионального 

проекта 

Головенко Е.Г. Начальник управления 

образования МУ «Управление 

образования администрации 

Краснояружского района» 

Алексеева В.В. 45 

185.  Участник регионального 

проекта 

Нехаев Ю.Н. Начальник управления 

образования муниципального 

района «Новооскольский 

район» 

Алексеева В.В. 45 

186.  Участник регионального 

проекта 

Рашина Н.Н. Начальник управления 

образования администрации 

Прохоровского района 

Алексеева В.В. 45 

187.  Участник регионального 

проекта 

Фролова Е.И. Начальник управления 

образования администрации 

Ракитянского района 

Алексеева В.В. 45 

188.  Участник регионального 

проекта 

Бекетова М.А. Начальник управления 

образования администрации 

Ровеньского района 

Алексеева В.В. 45 

189.  Участник регионального 

проекта 

Халеева С.В. Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

Алексеева В.В. 45 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

округа 

190.  Участник регионального 

проекта 

Дереча Н.Е. Начальник управления 

образования администрации 

Чернянского района 

Алексеева В.В. 45 

191.  Участник регионального 

проекта 

Сабадаш А.М. Начальник управления 

образования МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

Алексеева В.В. 45 

192.  Участник регионального 

проекта 

Золотарева Т.А. Начальник управления 

образования администрации 

Яковлевского района 

Алексеева В.В. 45 

193.  Участник регионального 

проекта 

Гричаникова И.А. Руководитель управления 

образования администрации 

города Белгорода 

Алексеева В.В. 45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Современная школа» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 

№ 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 30 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 4 

муниципальных образованиях 

Белгородской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

1.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокооснащенные  

ученико-места 

1 января  

2019 г. 

29 марта  

2019 г. 

Чуканова Е.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

имеющих 

высокооснащенны

е  

ученико-места.   

РРП 

1.1.2. Заключение соглашений о 

сотрудничестве 

1 января  

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Алексеева В.В. соглашения о 

сотрудничестве 

КРП 



48 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1. Не менее чем в 30 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 4 

муниципальных образованиях 

Белгородской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

 информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

2. Не менее чем в 3 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2019 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

ПС 

2.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

1 октября  

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

Тишина Е.Г.  заявка 

Белгородскогй 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

РНП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

установленном 

порядке 

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. 

Тишина Е.Г  соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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. Утверждение перечня 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая база 

1 января 2019 г. 31 марта 2019 г. Серик И.Н.  утвержденный 

перечень 

коррекционных 

школ, в которых 

будет обновлена 

материально-

техническая база 

в 2019 году 

РРП 

2.1. Не менее чем в 3
 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база 

 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2019 г. 

Алексеева В.В. отчет органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

ПК 

3. Не менее чем в 0,045 тыс. 

школ не менее чем в 21 

муниципальном образовании 

1 января 2019 г. 31 декабря 

2019 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет по 

РРП 



51 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Белгородской области, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

11,376 тыс. детей 

результатам 

проведенных 

мероприятий, не 

менее чем в 0,045 

 тыс. школ не 

менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

создана 

материально-

техническая база
 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового, 

естественнонаучн

ого, технического 

и гуманитарного 

профилей. 

Благодаря 

реализации 

мероприятий не 

менее 11,376 тыс. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучающихся в 

сельской 

местности смогут 

обучаться на 

современной 

материально-

технической базе 

по предметам 

"Технология" и 

другим 

предметным 

областям с 

использованием 

современного 

оборудования. 

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 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

1 октября 2018 г. 30 октября 

2018 г. 

Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

3.1.2. 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, 

технического и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

1 января 2019 г. 1 марта 

2019 г. 

Тишина Е.Г. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации, в 

соответствии с 

которым 

обеспечено 

доведение 

лимитов 

бюджетных 

обязательств до 

Белгородской 

области. 

РНП 

3.1.3. Согласование перечня 

общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

1 февраля  

2019 г. 

28 февраля  

2019 г. 

Начкебия К.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база 

РРП 

3.1.4. Утверждение типового 1 февраля  28 февраля  Начкебия К.С. типовой РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медиаплана центров 

образования цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

2019 г. 2019 г. медиаплан 

центров 

образования 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей 

 

3.1 Создана материально-

техническая база не менее чем 

в 0,045 тыс. школ не менее чем 

в 21 муниципальном 

образовании Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

11,376 тыс. детей. 

- 31 декабря 

2019 г. 

Алексеева В.В. отчет 

департамента 

образования  

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения, 

создана 

материально-

техническая база. 

Не менее чем в 

0,045 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области создана 

материально-

техническая база 

для реализации 

основных и 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового, 

естественнонаучн

ого, технического 

и гуманитарного 

профилей с 

охватом не менее 

11,376 тыс. детей. 

4. 

Удалит

ь т.к. 

не 

прошл

и отбор 

на 2019 

г. 

Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа
1
 

1 января 2019 г. 31 декабря  

2019 г. 

Козлитина О.П. Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию  

(1 объект 

мощностью 1000 

мест) Разумное-54 

РРП 

4.1.1. 

 

Подготовка и предоставление 

заявок 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 

1 октября 2018 г. 30 октября  

2018 г. 

Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

КРП 

                                           
1
 В случае выделения средств федерального бюджета. 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

4.1.2. 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 2019 г. 28 февраля  

2019 г. 

Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

 

Заключенное 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

РНП 

4.1.3. Заключение контрактов на 

выполнение СМР (выкупов) 

объектов 

 

15 марта 2019 г. 15 ноября 

 2019 г. 

Козлитина О.П.  Государственный 

контракт  

РРП 

4.1.4. Контроль за выполнение СМР 

на объектах 

 

15 апреля 2019 г. 30 ноября 2019 

г. 

Козлитина О.П.  Фотоотчет  
РРП 

4.1. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

 

01 апреля 2019 г. 01 января 

2020 г. 
Глаголев Е.С.  отчет органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

соглашений 

 

5. 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 

 

1 января 2020 г. 1 июля 2020 г. Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

5.1.1. Разработка дорожной карты по 

методологии наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

1 января 2020 г 31 марта 2020 г. Алексеева В.В. дорожная карта 

по методологии 

наставничества 

РРП 

5.1.2. Организация семинара с 

представителями 

работодателей по выявлению 

лучших практик для обмена 

опытом между обучающимися  

1 января 2020 г. 31 мая 2020 г. Алексеева В.В. Программа 

семинара 

РРП 

5.1. Внедрена разработанная на 

федеральном уровне 

методология наставничества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе с 

1 января 2020 г. 01 июля  

2020 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой 

деятельности 

7. Не менее чем в 90 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 6 

муниципальных образованиях 

Белгородской 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. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

7.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокооснащенные  

ученико-места 

1 января  

2020 г. 

29 марта  

2020 г. 

Чуканова Е.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

имеющих 

высокооснащенны

е  

ученико-места.   

РРП 

7.1.2. Заключение соглашения о 

сотрудничестве 

1 января  

2020 г. 

31 мая 

2020 г. 

Алексеева В.В. соглашения о 

сотрудничестве 

РРП 

7.1. Не менее чем в 90 

организаций, реализующих 

 31 декабря  

2020 г. 

 информационно-

аналитический 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 6 

муниципальных образованиях  

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских  

отчет  

8. Внедрена методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

областина основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2020 г. 

 Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

8.1.1. Подготовка технологичного 

инструментария, 

позволяющего обеспечить 

возможность массового 

проведения процедур оценки 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области  

1 июня 2020 г. 31 декабря  

2020 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

8.1.2. 

 

Разработка и апробация 

механизма проведения 

процедур оценки качества 

1 июня  

2020 г.  

31 декабря  

2020 г. 

Наумов О.Н. приказ ОИВ, 

информационно-

аналитический 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области 

отчет о 

результатах  

8.1.3. Внедрена методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

1 июня  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

8.1. Внедрена методология и 

критерии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2020 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

9. Внедрена и функционирует 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

1 января 2021 г. 31 декабря  

2021 г. 

Алексеева В.В. 
информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

9.1.1. Разработка модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

1 января 2021 г. 31 декабря  

2021 г. 

Алексеева В.В. 
приказ об 

утверждении 

модели 

РРП 

9.1.2. Разработка «дорожной карты» 

по внедрению  1 января 2021 г. 31 декабря  

2021 г. 

Алексеева В.В. приказ об 

утверждении 

«дорожной 

карты» 

ОСДО 

9.1. Внедрена и функционирует 
1 января 2021 г. 31 декабря  

Алексеева В.В. 
информационно-

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

2021 г. аналитический 

отчет 

10. 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. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

10.1.1. 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 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Тишина Е.Г.  заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

10.1.2. Заключение соглашения 

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 

1 января 2020 г. 1 марта 2020 г. Тишина Е.Г.   соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 



64 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам и создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 
10.1.3. Утверждение перечня 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая база 

1 января 2020 г. 31 марта 2020 г. Серик И.Н.  утвержденный 

перечень 

коррекционных 

школ, в которых 

будет обновлена 

материально-

техническая база 

в 2020 году 

РРП 

10.1.4. Проведение ежегодного 

мониторинга по оценке 

качества изменений в освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных программ, в 

соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

01 декабря  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Серик И.Н. мониторинг по 

оценке качества 

изменений в 

освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в 

соответствии с 

характеристиками 

результатов 

РРП 

10.1. Не менее чем в 6 

организациях, 

осуществляющих 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2020 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

 

11. Не менее чем в 0,083 тыс. 

школ не менее чем в 21 

муниципальном образовании 

Белгородской области, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

18,171 тыс. детей. 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2020 г. 

Алексеева В.В. 

 

информационно-

аналитический 

отчет по 

результатам 

проведенных 

мероприятий, 

создана 

материально-

техническая база 

не менее чем в 

0,083 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области с охватом 

не менее 18,171 

тыс. детей. 

РРП 

11.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического 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. 

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 созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

1 января 

2020 г. 

1 марта   

2020 г. 

Тишина Е.Г.  соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического 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. 

11.1.3. Согласование перечня 

общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

3 февраля  

2020 г. 

28 февраля  

2020 г. 

Начкебия К.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база 

 

РРП 

11.1.4. 

 

Утверждение типового 

медиаплана центров 

образования цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

3 февраля  

2020 г. 

28 февраля  

2020 г. 

Начкебия К.С. типовой 

медиаплан 

центров 

образования 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей 

 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

11.1. Создана материально-

техническая база не менее чем 

в 0,083 тыс. школ не менее чем 

в 21 муниципальном 

образовании Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

18,171 тыс. детей. 

- 31 декабря 

2020 г. 

Алексеева В.В. отчет 

департамента 

образования  

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения, 

создана 

материально-

техническая база 

не менее чем в 

0,083 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области. 

РРП 

12. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2020 г. 

Козлитина О.П. Разрешение на 

ввод объектов в 

эксплуатацию (3 

объекта 

мощностью 1200 

мест) Таврово-4 -

1100 мест, 

Таврово -10 -100 

мест 

РРП 

12.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

1 июля 2019 г. 1 августа 2019 г. Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

на предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

власти 

Белгородской 

области 

 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

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 созданию мест 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

 

Заключенное 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

12.1.3. Заключение контрактов на 

выполнение СМР (выкупов) 

объектов 

 

15 марта 2020 г 30 ноября 2020 

г. Козлитина О.П.  Государственные 

контракты 

РРП 

12.1.4. Контроль за выполнение СМР 

на объектах 

 

15 апреля 2020 г. 30 ноября 2020 

г. 

Козлитина О.П.  Фотоотчет  
РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

 

 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2020 г. 

Козлитина О.П. Разрешение на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

РРП 

12.2 
Обновлена инфраструктура 

общего образования, в том 

числе созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования, в Белгородской 

области 

 

01 января 2019 г. 31 декабря  

2020 г. 

Козлитина О.П. Разрешение на 

ввод объектов в 

эксплуатацию  

РРП 

13. Не менее чем в 25% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

 

1 января  

2019 г. 

30 апреля  

2021 г. 

 Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

13.1.1 Планирование и организация 

процедур оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области 

1 сентября  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Наумов О.Н. приказ ОИВ РРП 

13.1.2. Проведение процедур оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области 

1 января  

2020 г. 

30 апреля  

2021 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

13.1. Не менее чем в 25% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

 

1 января  

2019 г. 

30 апреля 2021 г. Наумов О.Н. приказ органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области, 

осуществляющий 

переданные 

Российской 

Федерацией 

полномочия по 

государственному 

контролю 

(надзору) в сфере 

образования 

РРП 

14. Во всех муниципальных 

образованиях Белгородской 

области для учителей 

предметной области 

«Технология» действует 

система повышения 

1 января  

2019 г. 

1 сентября  

2021 г. 

Балабанова Т.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 

14.1.1. 
Организовано повышение 

квалификации учителей 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей с 

использованием материально-

технической базы технопарков 

«Кванториум» 

1 января  

2019 г. 

1 сентября  

2021 г. 

Т.В. Балабанова, 

ректор областного 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

 

Приказы ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

об отчислении с 

обучения 

РРП 

14.1 Во всех муниципальных 

образованиях Белгородской 

области для учителей 

предметной области 

«Технология» действует 

система повышения 

квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

1 января  

2019 г. 

1 сентября  

2021 г. 

Балабанова Т.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики 

 

15. Не менее чем в 9 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

  

1 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

15.1.1. 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 

1 июля  

2020 г. 

1 августа  

2020 г. 

Тишина Е.Г.  заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

15.1.2. 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 по созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

1 января 

2021 г. 

28 февраля 

2021 г. 

Тишина Е.Г. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 
15.1.3. Утверждение перечня 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая база 

1 января  

2021 г. 

31 марта  

2021 г. 

Серик И.Н.   утвержденный 

перечень 

коррекционных 

школ, в которых 

будет обновлена 

материально-

техническая база 

в 2021 году 

РРП 

15.1.4. Проведение ежегодного 

мониторинга по оценке 

качества изменений в освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных программ, в 

соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

01 декабря  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Серик И.Н. мониторинг по 

оценке качества 

изменений в 

освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в 

соответствии с 

характеристиками 

результатов 

РРП 

15.1. Не менее чем в 9 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

1 января 2021 г. 31 декабря  

2021 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

16. Не менее чем в 0,119 тыс. 

школ не менее чем в 21 

муниципальном образовании 

Белгородской области, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

25,464 тыс. детей. 

1 января 2021 г. 31 декабря 

2021 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет по 

реализованным 

мероприятиям, не 

менее чем в 0,119 

 тыс. школ не 

менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области создана 

материально-

техническая база
 
с 

охватом  не менее 

25,464 тыс. детей. 

РРП 

16.1.1. 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 

1 июля 2020 г. 1 августа 2020 г. Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического 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. 

16.1.2. 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, 

технического и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

1 января 2021 г. 1 марта 

2021 г. 

Тишина Е.Г. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

РНП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

местности и малых городах, и 

создание условий для 

реализации дистанционных 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на 

базе сетевого партнерства. 

16.1.3. Согласование перечня 

общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

1 февраля  

2021 г. 

26 февраля  

2021 г. 

Начкебия К.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база 

РРП 

16.1.4. 

 

Утверждение типового 

медиаплана центров 

образования цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

1 февраля  

2021 г. 

26 февраля  

2021 г. 

Начкебия К.С. типовой 

медиаплан 

центров 

образования 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей 

РРП 

16.1. Создана материально-

техническая база не менее чем 

в 0,119 тыс. школ не менее чем 

в 21 муниципальном 

образовании Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

- 31 декабря 

2021 г. 

Алексеева В.В. отчет 

департамента 

образования  

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения, 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

25,464 тыс. детей. 

создана 

материально-

техническая база  

не менее чем в 

0,119 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области. 

17. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа  

 

1 января 2021 г. 31 декабря  

2021 г. 

Козлитина О.П Разрешение на 

ввод объект в 

эксплуатацию 

мощностью 1000 

мест 

Новосадовый-41 

РРП 

17.1.1. 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 2020 г. 1 августа 2020 г. Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.1.2. 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 

2021 г. 

28 февраля 

2021 г. 

Глаголев Е.С. 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

17.1.3. Заключение контрактов на 

выполнение СМР (выкупов) 

объектов 

 

15 марта 2020 г 30 ноября 2020 

г. Козлитина О.П.  Государственный 

контракт 

РРП 

17.1.4. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

01 января 2021 г. 31 декабря  

2021 г. 

Козлитина О.П. информационно-

аналитический 

отчет 

 

РРП 

17.1.5. Заключение контрактов на 

выполнение СМР (выкупов) 

объектов 

 

15 марта 2021 г 30 ноября 2021 

г. Козлитина О.П.  Государственные 

контракты 

РРП 

17.3. 
Обновлена инфраструктура 

общего образования, в том 

01 января 2021 г. 31 декабря  

2021 г. 

Козлитина О.П. Разрешение на 

ввод объектов в 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования, в Белгородской 

области 

 

эксплуатацию  

19. Не менее чем в 150 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 8 

муниципальных образованиях 

Белгородской 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. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

19.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокооснащенные  

ученико-места 

1 января  

2021 г. 

29 марта  

2021 г. 

Чуканова Е.С. Перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

имеющих 

высокооснащенны

е  

ученико-места.   

РРП 

19.1.2. Заключение соглашения о 1 января  31 мая Алексеева В.В. Соглашения о РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

сотрудничестве 2021 г. 2021 г. сотрудничестве 

19.1. Не менее чем в 150 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 8 

муниципальных образованиях 

Белгородской 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. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

20. Не менее чем в 50% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

1 января 2021 г. 30 апреля 2022 г. Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

20.1.1. Планирование и организация 

процедур оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

1 сентября  

2021 г 

31 декабря  

2021 г. 

Наумов О.Н. приказ ОИВ РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области 

20.1.2. Проведение процедур оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области 

1 января  

2022 г. 

30 апреля  

2022 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

20.1. Не менее чем в 50% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

 

1 января 2021 г. 30 апреля 2022 г. Наумов О.Н. приказ органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области, 

осуществляющего 

переданные 

Российской 

Федерацией 

полномочия по 

государственному 

контролю 

(надзору) в сфере 

образования 

РРП 

21. 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. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

21.1.1. Разработка «дорожной карты» 

по внедрению обновленных 

1 января 2022 г. 31 декабря  

2022 г. 

Алексеева В.В. приказ об 

утверждении 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

«дорожной 

карты» 

21.1.2. Мониторинга реализации 

«дорожной карты» по 

внедрению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

1 января 2022 г. 31 декабря  

2022 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

21.1. Внедрены обновленные 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

общего образования и 

примерные основные 

общеобразовательные 

программы 

1 января 2022 г. 31 декабря  

2022 г. 

Алексеева В.В. 

 

приказ органа 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

реализующего 

государственную 

политику в 

области 

образования 

РРП 

22. Не менее чем в 210 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 10 

муниципальных образованиях 

Белгородской области 

1 января 2022 г. 31 декабря  

2022 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

22.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокооснащенные  

ученико-места 

1 января  

2022 г. 

29 марта  

2022 г. 

Чуканова Е.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

имеющих 

высокооснащенны

е  

ученико-места.   

 

22.1.2. Заключение соглашения о 

сотрудничестве 

1 января  

2022 г. 

31 мая 

2022 г. 

Алексеева В.В. соглашения о 

сотрудничестве 

РРП 

22.1. Не менее чем в 120 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 10 

муниципальных образованиях 

Белгородской 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. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

23. Не менее чем в 9 1 января 2022 г. 31 декабря  Алексеева В.В. информационно- РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

2022 г. аналитический 

отчет  

23.1.1. 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 создание 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 

23.1.2. 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 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. 

Тишина Е.Г. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

23.1.3. Утверждение перечня 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая база 

1 января 2022 г. 31 марта 2022 г. Серик И.Н.   утвержденный 

перечень 

коррекционных 

школ, в которых 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

будет обновлена 

материально-

техническая база 

в 2022 году 

23.1.4. 

 

Проведение ежегодного 

мониторинга по оценке 

качества изменений в освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных программ, в 

соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

01 декабря  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Серик И.Н. мониторинг по 

оценке качества 

изменений в 

освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в 

соответствии с 

характеристиками 

результатов 

РРП 

23.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 9 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 

1 января 2022 г. 31 декабря  

2022 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

24. Не менее чем в 0,153 тыс. 

школ не менее чем в 21 

муниципальном образовании 

Белгородской области, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

1 января 2022 г. 31 декабря 

2022 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет по 

результатам 

проведенных 

мероприятий, не 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

32,070 тыс. детей. 

менее чем в 

0,153 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области с охватом  

не менее 

32,070 тыс. детей. 

24.1.1. 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, 

технического и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, и 

создание условий для 

реализации дистанционных 

1 июля 2021 г. 1 августа 2021 г. Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программ обучения 

определенных категорий 

обучающихся, в том числе на 

базе сетевого партнерства. 

24.1.2. 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, 

технического 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. 1 марта 

2022 г. 

Тишина Е.Г. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации, в 

соответствии с 

которым 

обеспечено 

доведение 

лимитов 

бюджетных 

обязательств до 

Белгородской 

области. 

РНП 

24.1.3. Согласование перечня 

общеобразовательных 

1 февраля  

2022 г. 

28 февраля  

2022 г. 

Начкебия К.С. перечень 

общеобразователь

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

ных организаций, 

в которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база 

 

24.1.4. 

 

Утверждение типового 

медиаплана центров 

образования цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

1 февраля  

2022 г. 

28 февраля  

2022 г. 

Начкебия К.С. типовой 

медиаплан 

центров 

образования 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей 

 

РРП 

24.1. Создана материально-

техническая база не менее чем 

в 0,153 тыс. школ не менее чем 

в 21 муниципальном 

образовании Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

32,070 тыс. детей. 

- 31 декабря 

2022 г. 

Алексеева В.В. отчет 

департамента 

образования  

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения, 

создана 

материально-

техническая база  

не менее чем в 

0,153 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовании 

Белгородской 

области с охватом 

не менее 32,070 

тыс. детей. 

25. Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа  

 

1 января 2022 г. 31 декабря  

2022 г. 

Козлитина О.П. информационно-

аналитический 

отчет 

 

РРП 

25.1.1. 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. Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

25.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов  

1 января 2022 г. 28 февраля  

2022 г. 

Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

Заключенное 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

области 

 

25.1.3. Заключение контрактов на 

выполнение СМР (выкупов) 

объектов 

 

15 марта 2022 г 30 ноября 2022 

г. Козлитина О.П.  Государственный 

контракт 

РРП 

25.1.4. 

 

Контроль за выполнение СМР 

на объектах 

 

15 апреля 2022 г. 30 ноября 2022 

г. 

Козлитина О.П.  Фотоотчет  
РРП 

25.1. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

1 июля 2021 г. 31 декабря  

2022 г. 

Козлитина О.П. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

25.2. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях, в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования в Белгородской 

области 

 

1 января 2022 г. 31 декабря  

2022 г. 

Козлитина О.П информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

25.3. Обновлена инфраструктура 

общего образования, в том 01 января 2022 г. 31 декабря  Козлитина О.П. Разрешение на 
РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

числе созданы места в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

модернизации 

инфраструктуры общего 

образования в Белгородской 

области 

 

2022 г. ввод объектов в 

эксплуатацию  

26. Не менее чем в 75% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся  

1 января 2022 г. 30 апреля 2023 г. Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

26.1.1. Планирование и организация 

процедур оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области 

1 сентября  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Наумов О.Н. приказ ОИВ РРП 

26.1.2. Проведение процедур оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области 

01 января  

2022 г. 

30 апреля  

2022 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет о 

результатах 

 

РРП 

26.1. Не менее чем в 75% 1 января 2022 г. 30 апреля 2023 г. Наумов О.Н. информационно- РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся  

аналитический 

отчет 

 

27. Не менее чем в 300 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 17 

муниципальных образованиях 

Белгородской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

 

1 января 2023 г. 31 декабря  

2023 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

27.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокооснащенные  

ученико-места 

1 января  

2023 г. 

29 марта  

2023 г. 

Чуканова Е.С. Перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

имеющих 

высокооснащенны

е  

ученико-места.   

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

27.1.2. Заключение соглашения о 

сотрудничестве 

1 января  

2023 г. 

31 мая 

2023 г. 

Алексеева В.В. Соглашения о 

сотрудничестве 

РРП 

27.1 Не менее чем в 300 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы, в не менее чем 17 

муниципальных образованиях 

Белгородской области 

обеспечена возможность 

изучать предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

 

1 января 2023 г. 31 декабря 

 2023 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

28. Не менее чем в 9 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

1 января 2023 г. 31 декабря 

 2023 г. 

Алексеева А.А. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

28.1.1. Подготовка и предоставление 

заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе 

на предоставление субсидий из 

1 июля 2022 г. 1 августа 2022 г. Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

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 обновлению 

материально-технической базы 

в организациях, 

1 января 2023 г. 28 февраля  

2023 г. 

Тишина Е.Г.  соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 



98 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 
28.1.3. Утверждение перечня 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая база 

1 января 2023 г. 31 марта 2023 г. Серик И.Н.   утвержденный 

перечень 

коррекционных 

школ, в которых 

будет обновлена 

материально-

техническая база 

в 2023 году 

РРП 

28.1.4. 

 

Проведение ежегодного 

мониторинга по оценке 

качества изменений в освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных программ, в 

соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

01 декабря  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Серик И.Н. мониторинг по 

оценке качества 

изменений в 

освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в 

соответствии с 

характеристиками 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

результатов 

28.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 9 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам  

 

1 января 2023 г. 31 декабря  

2023 г. 

Серик И.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

 

РРП 

29. Не менее чем в 0,188 тыс. 

школ не менее чем в 21 

муниципальном образовании 

Белгородской области, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

39,394 тыс. детей. 

1 января 2023 г. 31 декабря 

2023 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет по 

результатам 

проведенных 

мероприятий, не 

менее чем в 0,188 

 тыс. школ не 

менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

создана 

материально-

техническая база 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового, 

естественнонаучн

ого, технического 

и гуманитарного 

профилей с 

охватом не менее 

39,394 тыс. детей. 

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 материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

1 июля 2022 г. 1 августа 2022 г. Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке. 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

29.1.2. 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, 

технического и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

1 января 2023 г. 1 марта 

2023 г. 

Тишина Е.Г. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

РНП 

29.1.3. Согласование перечня 

общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

1 февраля  

2023 г. 

28 февраля  

2023 г. 

Начкебия К.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база 

 

РРП 

29.1.4. 

 

Утверждение типового 

медиаплана центров 

образования цифрового, 

естественнонаучного и 

1 февраля  

2023 г. 

28 февраля  

2023 г. 

Начкебия К.С. типовой 

медиаплан 

центров 

образования 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

гуманитарного профилей 

 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей 

 

29.1. Создана материально-

техническая база не менее чем 

в 0,188 тыс. школ не менее чем 

в 21 муниципальном 

образовании Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

39,394 тыс. детей. 

- 31 декабря 

2023 г. 

Алексеева В.В. отчет 

департамента 

образования  

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения, 

создана 

материально-

техническая база  

не менее чем в 

0,188 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области. 

РРП 

30. 

 

Созданы новые места в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа  

 

1 января 2023 г. 31 декабря  

2023 г. 

Козлитина О.П информационно-

аналитический 

отчет  

 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

30.1.1. 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. Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

 

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 

30.1.2. 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 2023 г. 28 февраля  

2023 г. 

 

Глаголев Е.С., 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 

30.1.3. Заключение контрактов на 

выполнение СМР (выкупов) 

объектов 

15 марта 2023 г 30 ноября 2023 

г. Козлитина О.П.  Государственный 

контракт 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 

30.1.4. Контроль за выполнение СМР 

на объектах 

 

15 апреля 2023 г. 30 ноября 2023 

г. 

Козлитина О.П.  Фотоотчет  
РРП 

30.1. Созданы места в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

 

1 января 2023 г. 31 декабря  

2023 г. 

Козлитина О.П. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

31. В 100% организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области, проведена оценка 

качества общего образования 

на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

1 января 2023 г. 30 апреля 2024 г. Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

31.1.1. Планирование и организация 

процедур оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

области 

1 сентября  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Наумов О.Н. приказ ОИВ РРП 

31.1.2. Проведение процедур оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных 

организациях Белгородской 

1 января  

2024 г. 

30 апреля  

2024 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет о 

результатах 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

области  

31.1 В 100% организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на Белгородской области, 

проведена оценка качества 

общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

 

1 января 2023 г. 30 апреля  

2024 г. 

Наумов О.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

32. Не менее чем в 9 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам, обновлена 

материально-техническая база  

 

1 января 2024 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

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 

1 июля.2023 г. 1 августа 2023 г. руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области  

заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

 

32.1.2. 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 

1 января 2024 г. 29 февраля  

2024 г. 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области  

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательным 

программам, и созданию 

условий для реализации 

дистанционных программ 

обучения определенных 

категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого 

партнерства 

 
32.1.3. Утверждение перечня 

коррекционных школ, в 

которых будет обновлена 

материально-техническая база 

1 января 2024 г. 31 марта 2024 г. руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области   

Утвержденный 

перечень 

коррекционных 

школ, в которых 

будет обновлена 

материально-

техническая база 

в 2024 году 

РРП 

32.1.4. 

 

Проведение ежегодного 

мониторинга по оценке 

качества изменений в освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных программ, в 

соответствии с 

характеристиками результатов. 

 

01 декабря  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

Белгородской 

области 

мониторинг по 

оценке качества 

изменений в 

освоении 

обучающимися 

соответствующих 

образовательных 

программ, в 

соответствии с 

характеристиками 

результатов 

РРП 

32.1. Материально-техническая база 

обновлена не менее чем в 9 

организациях, 

1 января 2024 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

 

 

33. В каждом муниципальном 

образовании Белгородской 

области обеспечена 

возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 70% 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум»  

 

1 января 2024 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

33.1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

высокооснащенные  

ученико-места 

1 января  

2024 г. 

29 марта  

2024 г. 

Чуканова Е.С. Перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

имеющих 

высокооснащенны

е  

ученико-места.   

РРП 

33.1.2. Заключение соглашения о 

сотрудничестве 

1 января  

2024 г. 

31 мая 

2024 г. 

Алексеева В.В. Соглашения о 

сотрудничестве 

РРП 

33.1. Обучающиеся во всех 

муниципальных образованиях 

Белгородской области имеют 

возможность изучать 

1 января 2024 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

 

34. Не менее 70% обучающихся 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества  

 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

34.1.1. Разработка программ 

менторства и наставничества 

для обучающихся в рамках 

взаимодействия с 

предприятиями. 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г 

Чуканова Е.С. Программа 

менторства и 

наставничества 

РРП 

34.1.2. Разработка «дорожной карты» 

по внедрению программ 

менторству и наставничеству 

для обучающихся 

1 января 2023 г. 31 декабря 2023 

г. 

Чуканова Е.С. Дорожная карта РРП 

34.1. В различные формы 

сопровождения и 

наставничества вовлечены не 

менее 70% обучающихся 

организаций, реализующих 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Белгородской 

области 

 

35. Не менее 70% организаций 

Белгородской области, 

реализующих программы 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

реализуют 

общеобразовательные 

программы в сетевой форме  

 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

35.1.1. Определения перечня 

потребностей в реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

35.1.2. Определения перечня 

возможностей в реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

35.1.3. Мониторинг меняющихся 

потребностей и возможностей 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

РРП 

35.1. Не менее 70% организаций 

Белгородской области, 

реализующих программы 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

реализуют 

1 января 2020 г. 31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет  

ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы в сетевой форм 

 

36. Не менее чем в 0,223 тыс. 

школ не менее чем в 21 

муниципальном образовании 

Белгородской области, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

создана материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

46,525 тыс. детей. 

1 января 2024 г. 31 декабря 

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитический 

отчет о 

результатах 

проведенных 

мероприятий, не 

менее чем в 0,223 

 тыс. школ не 

менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

создана 

материально-

техническая база 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

цифрового, 

естественнонаучн

ого, технического 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и гуманитарного 

профилей с 

охватом не менее 

46,525 тыс. детей. 

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 базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

1 июля 2023 г. 1 августа 2023 г. Тишина Е.Г. заявка 

Белгородской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке. 

КРП 

36.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

1 января 2024 г. 1 марта 

2024 г. 

Тишина Е.Г. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

РНП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мероприятий по созданию 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах. 

36.1.3. Согласование перечня 

общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база 

1 февраля  

2024 г. 

29 февраля  

2024 г. 

Начкебия К.С. перечень 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых будет 

обновлена 

материально-

техническая база 

 

РРП 

36.1.4. 

 

Утверждение типового 

медиаплана центров 

образования цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

 

1 февраля  

2024 г. 

29 февраля  

2024 г. 

Начкебия К.С. типовой 

медиаплан 

центров 

образования 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей 

 

РРП 

36.1. Создана материально-

техническая база не менее чем 

- 31 декабря 

2024 г. 

Алексеева В.В. отчет 

департамента 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

в 0,223 тыс. школ не менее чем 

в 21 муниципальном 

образовании Белгородской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 

46,525 тыс. детей. 

образования  

Белгородской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашения, 

создана 

материально-

техническая база  

не менее чем в 

0,223 тыс. школ 

не менее чем в 21 

муниципальном 

образовании 

Белгородской 

области с охватом 

не менее 46,525 

тыс. детей. 

37. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций Белгородской 

области функционирует 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитические 

отчеты  

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

общеобразовательными 

организациями
2
 

 

37.1.1. Определения перечня школ, в 

которых 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. 

Алексеева В.В. Перечень школ РРП 

37.1.2. Мониторинг эффективности 

функционирования целевой 

модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей 

в принятии решений по 

вопросам управления 

общеобразовательными 

организациями 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. Отчѐт РРП 

37.1. Не менее чем в 70 % 

общеобразовательных 

организаций Белгородской 

области целевая модель 

вовлечения общественно-

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Алексеева В.В. информационно-

аналитические 

отчеты  

РРП 

                                           
2
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления 

общеобразовательными 

организациями 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Белгородской области 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

«Технология» и других предметных областей, процент 

Белгородская область 0 2018 год 0 18 27 36 45 77 100 

Алексеевский городской округ 0 2018 год 0    4,54 4,54 4,54 

Белгородский район 0 2018 год 0 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Борисовский район 0 2018 год 0     4,54 4,54 

Валуйский городской округ 0 2018 год 0     4,54 4,54 

Вейделевский район 0 2018 год 0      4,54 

Волоконовский район 0 2018 год 0     4,54 4,54 
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Грайворонский городской округ 0 2018 год 0 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Губкинский городской округ 0 2018 год 0  4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Ивнянский район 0 2018 год 0      4,54 

Корочанский район 0 2018 год 0 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Красненский район 0 2018 год 0      4,54 

Краногвардейский район 0 2018 год 0     4,54 4,54 

Краснояружский район 0 2018 год 0     4,54 4,54 

Новооскольский городской округ 0 2018 год 0   4,54 4,54 4,54 4,54 

Прохоровский район 0 2018 год 0      4,54 

Ракитянский район 0 2018 год 0     4,54 4,54 

Ровеньской район 0 2018 год 0      4,54 

Старооскольский городской округ 0 2018 год 0   4,54 4,54 4,54 4,54 

Чернянский район 0 2018 год 0    4,54 4,54 4,54 

Шебекинский городской округ 0 2018 год 0     4,54 4,54 

Яковлевский городской округ 0 2018 год 0  4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Городской округ «Город Белгород» 0 2018 год 0 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

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 

Белгородская область 0 2018 год 0 0,045 0,083 0,119 0,153 0,188 0,223 

Алексеевский городской округ 0 2018 год 0 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 

Белгородский район 0 2018 год 0 0,003 0,005 0,008 0,010 0,013 0,015 

Борисовский район 0 2018 год 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 

Валуйский городской округ 0 2018 год 0 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 

Вейделевский район 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 

Волоконовский район 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 
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Грайворонский городской округ 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 0,009 

Губкинский городской округ 0 2018 год 0 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 

Ивнянский район 0 2018 год 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 

Корочанский район 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 

Красненский район 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 

Краногвардейский район 0 2018 год 0 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 

Краснояружский район 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 

Новооскольский городской округ 0 2018 год 0 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 

Прохоровский район 0 2018 год 0 0,001 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

Ракитянский район 0 2018 год 0 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008 

Ровеньской район 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 

Старооскольский городской округ 0 2018 год 0 0,001 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 

Чернянский район 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,011 

Шебекинский городской округ 0 2018 год 0 0,002 0,004 0,007 0,009 0,011 0,013 

Яковлевский городской округ 0 2018 год 0 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

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

Белгородская область 0 2018 год 0 11,376 18,171 25,464 32,070 39,394 46,525 

Алексеевский городской округ 0 2018 год 0 0,644 0,994 1,336 1,680 2,018 2,318 

Белгородский район 0 2018 год 0 2,808 3,880 5,488 6,560 8,168 9,240 

Борисовский район 0 2018 год  0 0,121 0,252 0,387 0,527 0,667 0,807 

Валуйский городской округ 0 2018 год 0 0,230 0,380 0,530 0,680 0,840 1,010 

Вейделевский район 0 2018 год 0 0,296 0,566 0,705 0,848 0,993 1,139 

Волоконовский район 0 2018 год 0 0,248 0,452 0,546 0,644 0,736 0,834 

Грайворонский городской округ 0 2018 год 0 0,890 1,300 1,518 1,749 1,993 2,507 

Губкинский городской округ 0 2018 год 0 0,778 1,084 1,386 1,692 1,992 2,302 



119 

 

Ивнянский район 0 2018 год 0 0,152 0,316 0,467 0,618 0,772 0,928 

Корочанский район 0 2018 год 0 0,945 1,355 1,785 2,215 2,635 3,055 

Красненский район 0 2018 год 0 0,310 0,408 0,451 0,491 0,533 0,578 

Краногвардейский район 0 2018 год 0 0,950 1,382 1,814 2,246 2,678 3,110 

Краснояружский район 0 2018 год 0 0,190 0,378 0,473 0,566 0,660 0,751 

Новооскольский городской округ 0 2018 год 0 0,402 0,642 0,882 1,128 1,374 1,616 

Прохоровский район 0 2018 год 0 0,126 0,254 0,379 0,504 0,632 0,760 

Ракитянский район 0 2018 год 0 0,301 0,443 0,587 0,732 0,879 1,175 

Ровеньской район 0 2018 год 0 0,279 0,569 0,889 1,211 1,537 1,863 

Старооскольский городской округ 0 2018 год 0 0,347 1,047 1,747 2,447 3,147 3,847 

Чернянский район 0 2018 год 0 0,325 0,495 0,675 0,863 1,061 1,166 

Шебекинский городской округ 0 2018 год 0 0,734 1,454 2,669 3,679 4,829 5,989 

Яковлевский городской округ 0 2018 год 0 0,300 0,520 0,750 0,990 1,250 1,530 

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

человек нарастающим итогом к 2018 году 

Белгородский район 0 2018 год 0 0 100 100 600 1249 1249 

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

Белгородская область - - - - - - - - 100 
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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») 

 784,230 1824,681 660,267 3269,178 

1.1.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты 

бюджету  (Белгородской области)) 

 607,691 1477,758 620,651 2706,100 

1.1.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

     

1.1.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 

 176,539 346,923 39,616 563,078 

1.1.3.1. бюджет Белгородской области  176,539 346,923 39,616 563,078 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Белгородской области 

бюджетам  муниципальных 

образований  

     

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

     

1.1.4. внебюджетные источники      

1.2. 
Создание новых мест в 

общеобразовательных 

0,2 2 Е1 52300  133,9907 164,418 298,4087 
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организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа 

1.2.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты 

бюджету  (Белгородской области)) 

  118,0157 114,559 232,5747 

1.2.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

     

1.2.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 

  15,975 11,470 27,445 

1.2.3.1. бюджет Белгородской области   15,975 11,470 27,445 

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Белгородской области 

бюджетам  муниципальных 

образований  

     

1.2.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

     

1.2.3. внебюджетные источники    38,389 38,389 

1.3. 

В каждом муниципальном 

образовании Белгородской 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-

02 2 Е1 51690 72,1436 60,800 57,600 190,5436 
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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 

1.3.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты 

бюджету  (Белгородской области)) 

 69,2578 58,368 55,296 182,9218 

1.3.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

     

1.3.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 

 2,8858 2,432 2,304 7,6218 

1.3.3.1. бюджет Белгородской области  2,8858 2,432 2,304 7,6218 

1.3.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Белгородской области 

бюджетам  муниципальных 

образований  
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1.3.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

     

1.3.4. внебюджетные источники      

1.4. 

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база 

02 2 Е1 51870 12,2391 12,000 12,000 36,2391 

1.4.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты 

бюджету  (Белгородской области)) 

 11,7495 11,520 11,520 34,7895 

1.4.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

     

1.4.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 

 0,4896 0,480 0,480 1,4496 

1.4.3.1. бюджет Белгородской области  0,4896 0,480 0,480 1,4496 

1.4.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Белгородской области 

бюджетам  муниципальных 

образований  

     

1.4.3.3. бюджеты муниципальных      
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образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

1.4.4. внебюджетные источники      

1.5. 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Белгородской области, проведена 

оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

     

1.5.1. 

федеральный бюджет  (в т.ч. 

межбюджетные  трансферты 

бюджету  (Белгородской области)) 

     

1.5.2. 

бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

     

1.5.3. 
консолидированный бюджет 

Белгородской области, в т.ч.: 

     

1.5.3.1. бюджет Белгородской области      

1.5.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Белгородской области 

бюджетам  муниципальных 

образований  

     

1.5.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

     

Всего по региональному проекту, в том числе:  868,6127 2031,4717 894,285 3794,3694 

федеральный бюджет  (в т.ч. межбюджетные  

трансферты бюджету  (Белгородской 

области)) 

 688,6983 1665,6617 802,026 3156,386 
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бюджеты  государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

     

консолидированный бюджет Белгородской 

области, в т.ч.: 

 179,9144 365,810 53,870 599,5944 

бюджет Белгородской области  179,9144 365,810 53,870 599,5944 

межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам  

муниципальных образований  

     

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета  Белгородской области) 

     

внебюджетные источники    38,389 38,389 

 

Примечание: Значение объема финансового обеспечения реализации регионального проекта 2020 – 2024 гг.  уточняются ежегодно по 

итогам отбора Минпросвещения России. 

 


