
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
28 апреля 2020 г. 
 
 
 
 

 № 248-р 

Об утверждении Плана 

реализации муниципальной 

программы «Развитие 

образования Ивнянского района» 

на 2020 год 

 

 

 

 

В целях обеспечения эффективности мониторинга и контроля за реализацией 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Ивнянского района», 

утвержденной постановлением администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 05 декабря 2014 года № 499: 

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Ивнянского района»   на 2020 год (далее – План, прилагается). 

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области  (Билецкая Т.Д.)        

обеспечить реализацию Плана. 

3.Управлению финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 

района (Бобылева В.В.) обеспечить финансирование мероприятий Плана. 

4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы 

администрации  Ивнянского района по социально-культурному развитию      

Кременева В.М. 

Информацию об исполнении распоряжения представить к 20 марта 2021 года. 

 

 

 

Глава администрации  

  Ивнянского района         А.Н. Калашников
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План реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования Ивнянского района» на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наимено-вание  

подпрограммы, 

основного 

меропри-ятия, 

мероприя-тия, 

проекта 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(соиспол 
нитель, 

участник) 

ответст 
венный за 

реализа 
цию 

Ожидаемый 

результат 

реализации (с 

указанием значения 

показателя 

конечного, 

непосредственного 

результата) 

Срок 

начала 

реализа 
ции 

Срок окон 
чания 

реализа 
ции 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 
Всего на 
______ 

год 

в том числе: 
Феде 
раль 
ный 

бюджет 

Област 
ной 

бюджет 

Мест 
ный 

бюд 
жет 

Иные 

источники 

 Всего по муници 
пальной 

программе 

«Развитие 

образования 

Ивнянского 

района» 

Исполнитель:  
МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области  

 
Участники: 

отдел 

Доля детей 

зарегистрированных 

на получение услуг 

дошкольного 

образования и 

необеспеченных 

данными услугами, в 

общей численности 

детей дошкольного 

возраста, 0% 

01.01.2020 31.12.2020 664493 0 418376 222676 23441 

 

 

 

 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ивнянского района 

от 28 апреля 2020 года № 248-р 
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строительства,

промышленно

ст, транспорта 

и связи, МКУ 

«Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ивнянский 

район» 

Белгородской 

области 
 

   Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций , 

обучающихся по 

программам 

соответствующим 

государственным 

образовательным 

стандартам  

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников и 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 100% 
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   Удельный вес ОУ, 

работающих в 

современных 

условиях, от общего 

числа ОУ (создано от 

82,4 до 100), 94,1% 
Удельный вес 

численности 

обучающихся  по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования,64% 
Доля детей, 

охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами в 

общей численности 

детей и молодежи от 

5 до 18 лет, 94,1% 
Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня в 

общей численности 
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обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 50% 
Количество уровней 

образования на 

которых внедрена 

система оценки 

качества 

образования, 4 ед. 
Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых внедрены 

коллегиальные 

органы управления с 

участием 

общественности 

(родители, 

работодатели), 

наделенные 

полномочиями по 

принятию решений 

по стратегическим 

вопросам 

образовательной и 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности,100% 
Количество 

созданных Центров 

для одаренных детей, 

1 ед. 

 Подпрограмма 1  

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

Доля детей 

зарегистрированных 

на получение услуг 

дошкольного 

01.01.2020 31.12.2020 103403 0 48874 45205 9324 
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администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

 
Участники: 
Отдел 

строительства,

промышленно

сти, 

транспорта и 

связи 
 

образования и 

необеспеченных 

данными услугами, в 

общей численности 

детей дошкольного 

возраста, 0% 
 
Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам 

соответствующим 

государственным 

образовательным 

стандартам  

дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 100% 

 
Охват детей 

дошкольным 

образованием в 

общем количестве 

детей 1- 6, 69% 
 

 Основное 

мероприятие 1.1 

"Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

Доля детей старшего 

дошкольного 

возраста  (от 5 до 7 

лет), обеспеченных 

доступными 

01.01.2020 31.12.2020 54529 0 0 42205 9324 
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муниципальных 

организаций 

района 
 

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

качественными 

услугами 

предшкольного 

образования -83,5% 

 

 Проекты          

 "Формирование 

детствосберегаю

щего 

пространства 

дошкольного 

образования 

Ивнянского 

района" 

Руководитель: 

Батырева М.А. 
Участники: 

дошкольные 

образовательн

ые 

учреждения 

района 

Создание 

доброжелательной 

развивающей 

предметно-

пространственнойсре

ды путем внедрения 

модели 

детствосберегающего 

пространства в 6 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

01.11.2019 01.12.2020    256  

 Основное 

мероприятие 1.6 

«Обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

и 

негосударственн

ых дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

Отношение 

численности детей 3-

7 лет, которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

скорректированной 

на численность детей 

в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в 

школе, 75,8% 

01.01.2020 31.12.2020 44695 0 44695 0 0 
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 Основное 

мероприятие 1.3 

«Софинансирова

ние капитальных 

вложений 

(строительство, 

реконструкция) в 

объекты 

муниципальной 

собственности» 
  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области  

 
Участники: 

отдел 

строительства, 

промышленно

сти, 

транспорта и 

связи 

Ввод в эксплуатацию 

объектов 

строительства и 

реконструкции, 0 ед. 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 1.4 

«Капитальные 

вложения 

(строительство, 

реконструкция) в 

объекты 

муниципальной 

собственности» 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
 

Ввод в эксплуатацию 

объектов 

строительства и 

реконструкции, 0 ед. 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 1.5 

«Капитальный 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

Ввод в эксплуатацию 

объектов 

строительства и 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 
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ремонт объектов 

муниципальной 

собственности» 
  

  

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской  
области  
 
Участники: 

отдел 

строительства, 

промышленно

сти, 

транспорта и 

связи 

реконструкции, 0 ед. 

 Основное 

мероприятие 1.7 

«Выплата 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования» 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
 

 01.01.2020 31.12.2020 4179 0 4179 0 0 

  Подпрограмма 

2 «Развитие 

общего  

Исполнитель: 
МКУ 

"Управление 

Удельный вес ОУ, 

работающих в 

современных 

01.01.2020 31.12.2020 460550 0 353440 92993 14117 
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образования 

 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области, отдел 

строительства, 

промышленно

сти 

условиях, от общего 

числа ОУ, 94,1 % 
 
Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 64% 
 
Количество 

созданных Центров 

для одаренных детей, 

1 ед. 

 Основное 

мероприятие 2.7 

«Обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

образования в 

рамках 

государственног

о стандарта 

общего 

образования» 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественными 

услугами школьного 

образования, 100% 

01.01.2020 31.12.2020 228173 0 228173 0 0 

 Основное 

мероприятие 2.1 

 Исполнитель: 

МКУ 

Доля обучающихся, 

обеспеченных 

01.01.2020 31.12.2020 90919 0 0 76802 14117 
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«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

района» 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

качественными 

услугами школьного 

образования, 100% 
 
Количество учеников 

на 1 учителя, 12 чел. 
 
Численность 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 1940 

чел. 
Численность 

обучающихся по 

коррекционным 

программам, 19 чел. 

 Основное 

мероприятие 2.2 

"Проведение 

организационно-

методических 

мероприятий 

направленных на 

развитие общего 

образования; 

создание 

системы 

выявления, 

развития и 

поддержки 

одаренных детей 

в различных 

областях 

научной и 

творческой 

деятельности; 

создание условий 

 Количество 

организаций, 

принявших участие в 

региональном 

конкурсе на лучшую 

организацию 

спортивно-массовой 

и физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

образовательных 

организациях 

области, 2ед. 
 
Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

99% 
 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 
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для сохранения и 

укрепления 

здоровья детей и 

подростков, а 

также 

формирования у 

них культуры 

питания"  

Доля школьников 

первых классов 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых реализуется 

раннее обучение 

иностранному языку, 

100% 

 
Доля мероприятий 

лингвистической 

направленности, 

проводимых с целью 

привлечения 

внимания к изучению 

иностранных языков, 

20% 

 
Доля мероприятий, 

проводимых в районе 

популяризации 

русского языка и 

культуры России 

25% 
 
Удельный вес 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих модели 

профильного 

обучения на основе 

индивидуальных 

учебных планов, 

7,5% 
 
Отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете 
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на 1 предмет) в 10% 

школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 1 

предмет) в 10% школ 

с худшими 

результатами ЕГЭ, % 

(по обязательным 

предметам), 1,2% 
 
Удельный вес 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

поступивших в 

течение одного года 

после окончания 

обучения в 

организации 

профессионального 

образования, 97,5% 
 
Доля школьников, 

обучающихся по 

программам, 

построенным с 

использованием 

сетевых форм 

организации 

учебного процесса, 

15% 
 
Доля 

общеобразовательны

х организаций, в 
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которых 

используются 

информационные 

технологии для 

автоматизации 

процессов 

управления 

общеобразовательно

й организацией 

перешедших на 

электронный 

дневник, на 

электронный журнал, 

на электронную 

учительскую, 

предоставляющих 

некоторые 

образовательные 

услуги в 

электронном виде 

(запись в школу, 

ответы на обращения 

и др.), 100% 
 
Доля школьников, 

получивших более 

50% от 

максимального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников(от 

общего количества 

участником), 15% 

 
Доля пищеблоков 

общеобразовательны

х организаций, 
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оснащенных 

совместным 

технологическим 

оборудованием, 

100% 
 
Доля обучающихся, 

обеспеченных 

качественным 

горячим питанием, 

100% 
 

 Проекты          

 «Повышение 

уровня 

профессионально

й готовности 

руководящих и 

педагогических 

кадров 

образовательных 

организаций 

Ивнянского 

района к 

реализации 

ФГОС СОО" 

Руководитель: 

Гуляева О.А. 

 
Участники: 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

района 

Внедрена система 

повышения уровня 

профессиональной 

готовности 27 

руководящих 

работников и не 

менее 60 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций не 

менее чем на 90% от 

уровня 2018 года 

15.04.2019 01.08.2020 0 0 0 0 0 

 «Формирование 

профессионально

го 

самоопределения 

старших 

школьников в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Ивнянского 

района " 

Руководитель: 

Павленко О.А. 
 
Участники: 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

района 

Привлечь не менее 

90% обучающихся 7-

11 классов в 

профориентационну

ю работу, 

посредством системы 

межведомственного 

взаимодействия по 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

15.04.2019 30.11.2020 0 0 0 0 0 
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школьников в 

общеобразовательны

х организациях 

Ивнянского района 

 "Внедрение 

русских 

народных видов 

спорта во 

внеурочное 

время в 

общеобразовател

ьные 

организации 

Ивнянского 

района " 

Руководитель: 

Дудченко 

Ю.В. 
 
Участники: 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

района, МБУ 

ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Привлечь 1200 

обучающихся района 

в русские народные 

виды спорта через 

систему районных 

массовых 

спортивных 

мероприятий 

01.04.2019 01.11.2020 0 0 0 0 0 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Ивнянского 

района в режиме 

«Школа полного 

дня» 

Руководитель: 

Павленко О.А. 
 
Участники: 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

района 

К октябрю 2021 года 

увеличено 

количество 

общеобразовательны

х организаций 

Ивнянского района, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

режиме «Школа 

полного дня»   

15.092019 25.10.2020 0 0 0 0 0 

 Развитие 

комфортного 

образовательного 

пространства в 

Руководитель: 

Павленко О.А. 

 
Участники: 

Созданы и оснащены 

необходимым 

оборудованием не 

менее 3-х 

05.11.2019 30.11.2020 
 

0 0 0 1200 0 
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общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Ивнянского 

района через 

создание 

рекреационно – 

образовательных 

зон" 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

района 

рекреационно- 

образовательных зон 

для проведения 

занятий. 

 Основное 

мероприятие 2.3 

"Создание 

безбарьерной 

среды, 

позволяющей 

обеспечить 

совместное 

обучение и 

воспитание детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей, 

не имеющих 

нарушений 

развития"  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

Удельный вес 

численности детей -

инвалидов, 

обучающихся по 

программам общего 

образования на дому 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 0% 
Доля 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда, 

позволяющая 

обеспечить 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций, 29,4% 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 2.4 

"Распространени

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

Доля обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 



18 

е современных 

моделей 

успешной 

социализации 

детей" 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

охваченных 

мониторингом 

здоровья, от общей 

численности 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 100% 

 Основное 

мероприятие 

2.2"Мероприятия 

по проведению 

оздоровительной 

кампании детей" 
 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

Доля обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни и культуры 

питания, 100% 
 
Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х учреждениях, 96% 

01.01.2020 31.12.2020 2620 0 141 2479 0 

 Основное 

мероприятие 2.6 

"Выплата 

денежного 

вознаграждения 

за выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

 01.01.2020 31.12.2020 1716 0 1716 0 0 
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педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений" 

район" 

Белгородской 

области 

 Основное 

мероприятие 2.8 
«Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности» 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
  
Участники: 

Отдел 

строительства, 

промышленно

сти, 

транспорта и 

связи 

 01.01.2020 31.12.2020 137122 0 123410 13712 0 

  
Основное 

мероприятие 2.9

  
.«Обеспечение 

видеонаблюдени

ем» 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 

 01.01.2020 31.12.2020  0 0 0 0 
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 Подпрограмма 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

  

  

  

  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
Участники:  
МКУ 

«Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ивнянский 

район» 

Белгородской 

области, 
Отдел 

строительства, 

промышленно

сти, 

транспорта и 

связи 

Доля детей, 

охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами в 

общей численности 

детей и молодежи от 

5 до 18 лет, 94,1% 
Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня в 

общей численности 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 50% 

01.01.2020 31.12.2020 47492 0 0 47492 0 

 Основное 

мероприятие 3.1

 . 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг) 

муниципальных 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

Удельный вес детей в 

возрасте 7-18 лет, 

являющихся членами 

общественных 

организаций, 92% 
 
Численность детей, 

01.01.2020 31.12.2020 47492 0 0 47492 0 
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учреждений 

(организаций)в 

сфере 

образования 

Ивнянского 

района» 
  

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
 
Участники:  
МКУ 

«Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ивнянский 

район» 

Белгородской 

области 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования (в 

кружках и секциях 

различной 

направленности), 

2345 чел. 

 
Численность детей 

муниципальных 

организаций, 

нуждающихся в 

отдыхе и 

оздоровлении, 900 

чел. 

 Основное 

мероприятие 3.2 

«Мероприятия 

по   
расширению  

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования 

детей; 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

организаций в 

сфере 

образования» 

  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
  
Участники:  
МКУ 

«Управление 

культуры 

администраци

и 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсов, в общей 

численности детей, 

участвующих в 

указанных 

конкурсах, 25% 
 
Доля учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

оснащенного 

современным 

лабораторным и 

спортивным 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 
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муниципально

го района 

«Ивнянский 

район» 

Белгородской 

области, 
Белгородской 

области 

оборудованием, 80 % 
 
Доля 

государственных 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ ресурсы 

негосударственного 

сектора, 0,25%  

 Основное 

мероприятие 

3.3«Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 
  

  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
  
Участники:  
МКУ 

«Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ивнянский 

район» 

Ввод в эксплуатацию 

объектов 

капитального 

ремонта 

муниципальной 

собственности, 0% 

01.01.2020 31.12.2020      
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Белгородской 

области, 
Белгородской 

области, 

Отдел 

строительства, 

промышленно

сти, 

транспорта и 

связи 

 Подпрограмма 4 

«Развитие 

системы оценки 

качества 

образования» 
  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

область 

 

Количество уровней 

образования, на 

которых внедрена 

система оценки 

качества 

образования, 4ед. 
 
Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых внедрены 

коллегиальные 

органы управления с 

участием 

общественности 

(родители, 

работодатели), 

наделенные 

полномочиями по 

принятию решений 

по стратегическим 

вопросам 

образовательной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 100% 

01.01.202 31.12.2020 9235 0 0 9235 0 

 Основное Исполнитель: Количество 01.01.2020 31.12.2020 9235 0 0 9235 0 
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мероприятие 4.1 

«Обеспечение 

деятельности по 

оказанию услуг 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Ивнянского 

района и центра 

оценки качества 

образования » 
  

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области  
 

организаций, 

получивших доступ к 

образовательным 

ресурсам 

посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 30 ед. 

 
Количество 

организаций, 

попадающих под 

мониторинг и оценку 

качества 

образования, 30ед. 
 
Количество человек, 

попадающих под 

мониторинг и оценку 

качества 

образования, 1940 

чел. 
Количество человек, 

получивших 

информацию из базы 

данных субъектов 

Российской 

Федерации о 

результатах единого 

государственного 

экзамена, 75чел. 

 Основное 

мероприятие 4.2 

«Мероприятия 

по 

осуществлению 

контроля 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

Удельный вес числа 

образовательных 

организаций 

обеспечивающих 

предоставление 

нормативно 

01.01.2020 31.12.2020 0 0 0 0 0 
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качества 

образования» 
  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области  
 

закрепленного 

перечня сведений о 

своей деятельности 

на официальных 

сайтах, в общем 

числе 

образовательных 

организаций, 100% 

 
Количество 

организаций, 

предоставляющих 

психолого-

педагогическую и 

медико-социальную 

помощь участникам 

образовательного 

процесса, 16 ед. 
Численность детей, 

нуждающихся в 

получении 

специализированной 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

социальной 

адаптации и 

развитии, 60 чел. 

 Проекты          

 "Формирование 

муниципальной 

системы оценки 

качества 

Руководитель: 

Гуляева О.А. 
Участники: 

Общеобразова

К декабрю 2020 года 

внедрена 

муниципальная 

система оценки 

02.09.2019 01.12.2020 0 0 0 0 0 
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образования в 

Ивнянском 

районе" 

тельные 

учреждения 

района 

качества образования 

для 

общеобразоввательн

ых учреждений 

района. 

 Подпрограмма 5 

«Профессиональ

ное развитие 

кадрового 

потенциала  

района» 
  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
  
Участники: 

Администрац

ия Ивнянского 

района 

Обеспечение 

достижения уровня 

соответствия 

профессиональных 

компетенций 

(согласно картам 

компетенций 

муниципальных 

служащих) не менее 

чем у 50процентов 

муниципальных 

служащих района, 

75% 

 
Охват 

педагогических 

работников курсовой 

подготовкой, 100% 

01.01.2020 31.12.2020 302 0 0 302 0 

 Основное 

мероприятие 5.1 

 
"Повышение 

квалификации, 

профессиональна

я подготовка и 

переподготовка 

кадров в сфере 

образования» 
  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
  
Участники: 

Охват 

педагогических 

работников курсовой 

подготовкой, 100% 

01.01.2020 31.12.2020 152 00 0 152 00 
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Администрац

ия Ивнянского 

района 

  
Основное 

мероприятие 

5.2«Повышение 

квалификации 

профессиональна

я подготовка и 

переподготовка 

кадров 

муниципальной 

службы» 
  

Администрац

ия Ивнянского 

района 

Обеспечение 

достижения уровня 

соответствия 

профессиональных 

компетенций 

(согласно картам 

компетенций 

муниципальных 

служащих) не менее 

чем у 50процентов 

муниципальных 

служащих района, 

75% 

01.01.2020 31.12.2020 150 0 0 150 0 

 Проекты          

 "Управление 

развитием 

кадрового 

потенциала в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Ивнянского 

района в 

условиях 

реализации 

региональной 

стратегии 

"Доброжелательн

ая школа" 

Руководитель: 

Дмитриева 

М.В. 
Участники: 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

района 

К декабрю 2020 года 

внедрена система 

развития кадрового 

потенциала 

педагогических 

работников 

Ивнянского района. 

Укомплектован штат 

школ 

высококвалифициров

анными 

педагогическими 

кадрами на 100%, 

отвечающие задачам 

региональной 

стратегии 

«Доброжелательная 

школа» 

02.10.2019 01.12.2020 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 6 

Обеспечение 

Исполнитель: 

МКУ 

Уровень ежегодного 

достижения 

01.01.2020 31.12.2020 43511 0 16062 27449 0 



28 

реализации 

муниципальной 

программы 

Развития 

образования 

Ивнянского 

района 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
 
Участники:  
МКУ 

«Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ивнянский 

район» 

Белгородской 

области, 

показателей 

районной программы 

и ее подпрограмм, 

95% 

 Основное 

мероприятие 6.1 

Организация 

обслуживания 

учреждений 
  

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области,  

 

Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

районной 

программы, 95% 

01.01.2020 31.12.2020 23238 0 0 23238 0 

 Основное Исполнитель: Количество 01.01.2020 31.12.2020 4211 0 0 4211 0 
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мероприятие 6.2 

«Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления» 
  

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области,  
 

организаций, 

получивших доступ к 

образовательным 

ресурсам 

посредством 

информационно—

коммуникационных 

технологий, 31 ед. 

 
Количество 

организаций, 

предоставляющих 

психолого-

педагогическую и 

медико-социальную 

помощь участникам 

образовательного 

процесса, 16 ед. 
Численность детей, 

нуждающихся в 

получении 

специализированной 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

социальной 

адаптации и 

развитии,  26 чел. 

 Основное 

мероприятие 6.3 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

Исполнитель: 

МКУ 

"Управление 

образования 

администраци

Доля педагогических 

работников, 

пользующихся 

социальной льготой 

на бесплатную 

01.01.2020 31.12.2020 16062 0 16062 0 0 
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отдельных 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

проживающих в 

сельских 

населенных 

пунктах, рабочих 

поселках(поселка

х городского 

типа) на 

территории 

Ивнянского 

района 

и  

муниципально

го района 

"Ивнянский 

район" 

Белгородской 

области 
 
Участники:  
МКУ 

«Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ивнянский 

район» 

Белгородской 

области, 
 

жилищную площадь 

с отоплением и 

освещением от 

общего количества 

педагогических 

работников, 

претендующих на 

указанное право, 100 

%. 

 

                                                                                                                  

Заместитель главы администрации Ивнянского района                                     

по социально - культурному развитию 

 

 


