
 

 

Доклад 

заместителя начальника управления образования Лакомовой М.Б.  

на заседание совета управления образования по вопросу  

«О реализации региональных составляющих национального проекта 

образование» 

 

Управление образования администрации Новооскольского городского 

округа предоставляет Вам информацию о приоритетах государственной политики 

и управления в сфере общего образования: муниципальный аспект. 

Работа управления образования администрации Новооскольского 

городского округа строится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегией развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы, 

муниципальной программой «Развитие образования Новооскольского района на 

2021-2025 годы». 

Приоритетным направлением работы отрасли является реализация 

национального проекта «Образование», а также региональной Стратегии 

«Доброжелательная школа», определившей единые приоритеты для 

Белгородчины: цель доброжелательной образовательной среды – построение 

системы, способной обеспечить конкурентоспособность и воспитательную 

ценность общего и дополнительного образования. 

 В настоящее время на территории городского округа реализуется 

региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

 Цель проекта: Оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям. 

Задачи: 

1. Информирование родителей, проживающих на территории городского 

округа, о возможности получения услуги; 

 2. Обеспечение доступности услуги родителям независимо от места 

проживания; 

3. Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания. 

Ежеквартально проводится мониторинг организации предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей. По итогам 2020 года оказано 207 услуг (при плановом значении 

85 услуг). 

В рамках регионального проекта «Современная школа» было обновлено 

содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей в 5 общеобразовательных организациях городского округа, 

обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

За 2 года реализации проекта в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области и МБОУ «Ярская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 



 

области», МБОУ «Беломестненская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области», МБОУ «Старобезгинская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 

области», МБОУ «Шараповская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области»   в рамках федерального проекта 

«Современная школа» поступило оборудование на общую сумму 7,5 млн. рублей, 

осуществлен ремонт помещений. 

Целевой показатель регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» - «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе образовательных организаций». 

План: 15%. Факт: 46%: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 

Новый Оскол Белгородской области, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Новый Оскол Белгородской области», МБОУ «Беломестненская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 

области», МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко». 

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 

году осуществляется капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Ольховатская ООШ». 

Таблица 

Результаты регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановый 

показатель  

на 2020 год 

Факт 

на 01.12. 

2020года  

исполнение 

1 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

94,1  94,1  100% 

2 

Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития Российской Федерации, 

человек  

123  123  100% 



 

3 

Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов,  направленных 

на раннюю профориентацию, человек 

в год 

2304  2304  100% 

4 

Доля детей, охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, % 

30  30  100% 

5  

Количество разработанных и 

внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования 

детей, ед. 

3  3  100% 

 

Из 28 показателей национального проекта «Образование» исполнены на 100 

и более процентов 26 показателей. Не исполнены 2 показателя. 

Целевой показатель «Удельный вес численности выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования, преодолевших 

с первого раза минимальный порог по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» по результатам единого государственного экзамена в основной 

период, в общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, %». 

 План: 99 %, 101 человек. 

 Факт на 1 декабря 2020 года: 95%, 97 человек. 

 Показатель не выполнен в связи с тем, что по итогам единого 

государственного экзамена основного периода в 2020 году по предмету 

«Математика» 5 выпускников не преодолели минимальный порог: 

 - МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области – 1 человек, 

- МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белгородской области» - 1 человек, 

- МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района Белгородской 

области» - 1 человек, 

- МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района Белгородской 

области» - 2 человека. 

Все 5 человек, не преодолевшие порог по математике, преодолели порог по 

второму обязательному предмету «Русский язык», поэтому согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, действовавшему на момент 

подписания соглашений о взаимодействии при реализации региональных 

составляющих национальных проектов «Образование» на территории 

Новооскольского городского округа, данная категория выпускников имеет право 



 

изменить уровень сдаваемого предмета «Математика» и сдать его в резервный 

день основного периода. 

В связи с тем, что государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации и являлись основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании (Постановление правительства РФ от 10 

июня 2020 года № 842), а единый государственный экзамен в 2020 году являлся 

вступительным экзаменом в учреждения высшего образования, резервные дни 

основного периода были устранены, поэтому выпускники не имели возможности 

воспользоваться правом сдать предмет в резервный день основного периода. 

 

 Целевой показатель «Удельный вес численности выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования, получивших с 

первого раза удовлетворительные результаты по всем учебным предметам по 

результатам основного государственного экзамена в основной период, в общей 

численности выпускников 9 классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования, %». 

План: 94 %, 384 человека. 

 Факт на 1 декабря 2020 года: 0%, 0 человек. 

Показатель не выполнен в связи с тем, что государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

были признаны результатами государственной итоговой аттестации и являлись 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании 

(Постановление правительства РФ от 10 июня 2020 года № 842).  

Таким образом, основной государственный экзамен в 2020 году не 

проводился. 

 

Что касается показателей 2021 года, то их уже не 28, как было в 2020 году, а 

75. Все они делятся на 3 категории 

 

* НП - показатель национального проекта 

 * ИР - индекс региона 

 * СЭР - показатель обеспечивающий социально-экономическое  

развитие муниципалитета 

Учитывая тот факт, что в 2021 году возвращается рейтингование 

образовательных учреждений по итогам календарного года, то вероятность того 

что за основу возьмут именно эти показатели очень велика! 

По итогам моего выступления вам на почту будут отправлены показатели 

2021 года и решение Совета управления. Спасибо за внимание. 

  

 

 

 

 

 



 

Постановление 

заседания Совета управления образования  

«О реализации региональных составляющих национального проекта 

образование» 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника управления 

образования Лакомовой М.Б. «О реализации региональных составляющих 

национального проекта образование», Совет управления принимает к сведению 

информацию полученную в ходе проведения анализа деятельности 

образовательных учреждений по выполнению законодательства в сфере 

«Образования в 2020 году. 

Задачи, стоявшие перед системой образования в 2020 году, решались в 

соответствии с целевыми ориентирами, заданными показателями и имеющимися 

ресурсами с учетом законодательства в сфере образования, приоритетов 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

«майских» Указов Президента Российской Федерации, национальных проектов 

«Образование» и «Демография», региональных проектов «Современная 

школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые 

возможности для каждого», «Социальная активность», «Социальные лифты» и 

планами мероприятий по реализации каждого проекта, Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2035 года. 

Приоритетным направлением работы отрасли является реализация 

национального проекта «Образование», а также региональной Стратегии 

«Доброжелательная школа», определившей единые приоритеты для 

Белгородчины: цель доброжелательной образовательной среды – построение 

системы, способной обеспечить конкурентоспособность и воспитательную 

ценность общего и дополнительного образования. 

Национальный проект «Образование» содержит 17 показателей,  

1. Целевой показатель «Число общеобразовательных организаций, в 

которых в текущем году обновлено содержание и методы обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, единиц» 

 План на 2021 год: 10 образовательных организаций. 

 Показатель будет выполнен за счет реализации следующих мероприятий: 

- Утверждение перечня образовательных учреждений, в которых в текущем 

году будет обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей; 

- Закрепление образовательных учреждений, в которых в текущем году 

будет обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей за Центрами  

Точек роста; 



 

- Заключение соглашений между образовательными учреждениями, в 

которых в текущем году будет обновлено содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей и Центрами 

Точек роста.  

 2.Целевой показатель «Доля общеобразовательных организаций 

муниципального образования, реализующих механизмы вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений  

по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в общем 

количестве общеобразовательных организаций муниципального образования, %» 

План: 50%. 

Показатель будет выполнен за счет реализации следующих мероприятий: 

- Составление списка кандидатов из представителей общественно-деловых 

объединений, работодателей, организаций высшего образования и научных 

организаций, родительского сообщества, выпускников образовательных 

организаций в управление образовательными организациями; 

- Внесение изменений в имеющиеся коллегиальные органы управления 

образовательных организаций; 

- Разработка и утверждение совместных планов работы образовательных 

учреждений и представителей работодателей. 

3. Целевой показатель «Охват детей деятельностью регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Талант и успех» 

План: 127 человек. 

Показатель будет выполнен за счет реализации следующих мероприятий: 

- Организация работы по стимулированию одаренных школьников и 

мотивации работы с одаренными и талантливыми детьми (стипендия главы 

городского округа, занесение на доску почета, награждение медалью «Достояние 

земли Новооскольской»); 

- Актуализация муниципального банка данных на одаренных учащихся, 

на одаренных дошкольников; 

- Актуализация муниципального банка данных на педагогов работающих 

с одаренными детьми. 

4. Целевой показатель «Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в 

том числе в рамках программы «Билет в будущее» 

План: 30 %. 

 

На основании вышеизложенного, Совет управления образования 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе, по 

обсуждаемому вопросу. 

2. Управлению образования администрации Новооскольского 

городского округа: 

2.1. продолжить работу по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204, обеспечить достижение в 2021 году целевых 

показателей, закрепленных в региональных проектах «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» 

в срок до 31.12.2021 

2.2. принять меры по достижению целевых показателей, установленных 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606, от 

14.11.2017 № 548, от 07.05.2018 № 204, от 25.04.2019 № 193, выполнению 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», проекта «Десятилетие детства», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

в срок до 31.12.2021 

2.3. принять необходимые меры по созданию и функционированию на 

территории образовательных учреждений Новооскольского городского 

округа:  

- специальных классов (IT классов, медицинских классов, педклассов, 

агроклассов и т.д.); 

- муниципального центра интеллектуального развития «Кванториум»; 

- центра для одаренных детей 

в срок до 01.09.2021 

2.4. обеспечить контроль за: 

- достижением целевых показателей эффективности реализации 

региональной политики в системе образования Белгородской области в 

образовательных учреждениях городского округа; 

- достижением целевых показателей (достижения целей и задач) 

реализации региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» в образовательных учреждениях городского округа 

в срок до 31.12.2021 

                                                        -  выполнением Перечня мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания для 100% обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций 

в срок до 01.09.2021 

 - обеспечить многоканальное информирование и включенность 

общественности, педагогов, родителей в реализацию каждого мероприятия 

региональных проектов национальных проектов «Образование», «Демография» 

 

                                                                                          постоянно  



 

3. Руководителя образовательных учреждений Новооскольского 

городского округа: 

3.1. организовать участие не менее 1,9 тысяч школьников в онлайн-

уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

в срок до 31.12.2021 

3.2. организовать в рамках проекта «Билет в будущее» построение 

индивидуального учебного плана для 30% обучающихся 6-11-х классов 

в срок до 31.12.2021 

3.3. активизировать работу по использованию механизма целевого 

обучения, в том числе со студентами, обучающимися по педагогическим 

направлениям подготовки, для работы в образовательных организациях 

Новооскольского городского округа 

в срок до 01.08.2021 

3.4. обеспечить выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ к 

кадровым условиям (наличие педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов и т.д.), в том числе путем использования ресурсов 

других организаций на основе договора о сетевом взаимодействии 

в срок до 01.08.2021 

3.5. увеличить процент охвата детей с ОВЗ и инвалидностью 

дополнительным образованием до 90% 

в срок до 31.12.2021 

3.6. обеспечить постоянный анализ информации программного 

навигатора дополнительного образования муниципалитета по охвату детей 

дополнительным образованием 

в срок до 31.12.2021 

3.7. пересмотреть направления воспитательной работы, усилив 

вопросы, связанные с формированием ценностей семейных отношений 

в срок до 01.09.2021 

3.8. разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

мотивацию классных руководителей на повышение эффективности 

воспитательной работы 

в срок до 01.10.2021 

3.9. осуществлять постоянный контроль за проведением воспитательной 

работы в образовательных организациях, направленной на профилактику 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и любых видов 

зависимого поведения, обеспечить индивидуальное сопровождение 

обучающихся вышеназванных категорий несовершеннолетних 

постоянно  

3.10. привлекать ресурсы волонтерских отрядов, детских и молодежных 

общественных объединений, а также использовать ресурсы институтов 

наставничества и общественных воспитателей несовершеннолетних при 

проведении индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

склонными к девиантному поведению 

                                                                                         постоянно 



 

3.11. провести обучающие семинары, направленные на внедрение в 

образовательную деятельность дошкольных образовательных организаций 

успешных практик применения современных образовательных технологий 

(робототехника, лего-конструирование, основы программирования, технологии 

исследовательской деятельности и другие) 

в срок до 01.12.2021 

3.12. обеспечить внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями 

в срок до 31.12.2021 

4. МКУ «Центр сопровождения образования» 

4.1. продолжить организационно-методическое и информационное 

сопровождение национального проекта «Образование» 

     постоянно  

4.2. продолжить работу по адресному повышению квалификации: 

- педагогов и руководителей общеобразовательных организаций 

городского округа по переходу на ФГОС среднего общего образования; 

- учителей технологии с использованием ресурсов Центров «Точка роста», 

Кванториума;  

- педагогических работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся; 

- педагогических работников по использованию ресурсов 

образовательных платформ «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», 

«Российская электронная школа» и др. 

    постоянно  

4.3. продолжить работу по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения в направлении индивидуальной работы со 

школьниками с низкой успеваемостью 

в срок до 31.12.2021 

4.4. продолжить работу по вовлечению педагогов области в работу 

профессиональных сообществ, конкурсное движение, социально-активную 

проектную деятельность 

    постоянно  

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя начальника управления образования Лакомову М.Б. 

 

 

 

Начальник управления образования                  Ю.Н. Нехаев 

 


