Приложение №3
к программе
«Развитие образования в Зольском
муниципальном районе
на 2020-2025 годы»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Зольском муниципальном районе на 2020-2025годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1.5.

1. Развитие системы общего образования
Совершенствование предметно-развивающей среды в дошкольных корпусах ОУ в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
Внедрение в образовательный процесс всех дошкольных корпусов ОУ развивающих
основных образовательных программ дошкольного образования
Внедрение в образовательный процесс всех ОУ района новых форм
и методов организации образовательного процесса, соответствующих требованиям
ФГОС общего образования
Внедрение в образовательный процесс всех ОУ района межпредметных
и дистанционных технологий обучения
Совершенствование форм и методов профессиональной ориентации учащихся

1.6.

Апробация во всех ОУ новой модели программы воспитания

1.7.

Целевая комплексная поддержка ОУ, показывающих низкие образовательные
результаты или функционирующих в сложных социальных условиях
Совершенствование
условий
организации
образовательного
процесса
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Организация эффективного взаимодействия с региональным центром выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в
КБР «Антарес»
Поэтапная цифровизация образовательного процесса и систем управления ОУ

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

Создание во всех ОУ района школьных информационно-библиотечных центров,
соответствующих требованиям ФГОС общего образования

Срок исполнения

Ответственные

2020-2025
годы
2020-2025
годы
2020-2025
годы

МКУ «УО», ОУ
МУ УО, ОУ
МКУ «УО», РМО, ОУ

2020-2025
годы
2020-2025
годы
2021-2022
годы
2020-2025
годы
2020-2025
годы
2020-2025
годы

МКУ «УО», РМО, ОУ

2020-2024
годы
2020-2024
годы

МКУ «УО», ОУ

МКУ «УО», РМО, ОУ
МКУ «УО», ОУ
МКУ «УО», РМО
МКУ «УО», ОУ
МКУ «УО», ОУ

МКУ «УО», ОУ

№
п/п
1.12.
1.13.
1.14.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Осуществление
мероприятий,
направленных
на
выявление
уровня
2020-2025
МКУ «УО», ОУ
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг
годы
Осуществление мероприятий по совершенствованию муниципальной системы
2020-2025
МКУ «УО», ОУ
оценки качества образования и образовательных результатов;
годы
Осуществление мероприятий, направленных на соответствие уровня заработной
2020-2025
МКУ «УО», ОУ
платы различных категорий педагогических работников установленным
годы
индикативным показателям
2. Развитие системы дополнительного образования
Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного
2020-2025
Местная администрация,
дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям
годы
МКУ «УО»,
именных сертификатов дополнительного образования с возможностью
использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования
Методическое
и
информационное
сопровождение
поставщиков
услуг
2020-2025
Местная администрация,
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и
годы
МКУ «УО»,
иных участников системы персонифицированного дополнительного образования
3. Совершенствование материально-технической базы и ресурсного обеспечения ОУ, обеспечение безопасности
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях
2021 -2025
МКУ «УО»,
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
годы
руководители ОУ
канализации:
МКОУ СОШ № 1 г. п. Залукокоаже
МКОУ «СОШ № 2» с.п. Малка
Капитальный ремонт зданий:
МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко
МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское
МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково
МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес
МКОУ «СОШ» с.п. Приречное
МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное)»
Замена оконных блоков в МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка, МКОУ «СОШ»
с.п. Камлюко, МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково, МКОУ «СОШ№2» с.п. Сармаково,
МКОУ«СОШ№2» г.п. Залукокоаже

2021-2022 годы

МКУ «УО»,
руководители ОУ

3.3.

Обработка чердачных помещений деревянных конструкций образовательных
учреждений

2021 год

МКУ «УО»,
руководители ОУ

3.4.

Модернизация теплотехнического оборудования котельной МКОУ «СОШ №3» с.п.

2023 год

МКУ «УО»,

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Каменномостское, МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка, МКОУ «СОШ №2» г.п.
Залукокоаже, МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко
3.5.

4.1.1.

Капитальный ремонт спортивных залов МКОУ «СОШ№2» г.п. Залукокоаже, МКОУ
«СОШ» с.п. Белокаменское, МКОУ «СОШ» с.п. Дженал

Ответственные
руководители ОУ

2021год

в рамках реализации
регионального проекта по
созданию в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом

4. Реализация мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование»
4.1.Федеральный проект «Современная школа»
реализация мероприятия
Строительство нового здания МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково
2020-2021
осуществляется
профильным
годы
ведомством

4.1.2.
4.1.3.

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
2020-2021
роста», в том числе в:
годы
МКОУ «СОШ» с.п. Зольская
2020 год
МКОУ «СОШ» с.п. Этоко
МКОУ «СОШ№3» с.п.Каменномостское
МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка
МКОУ «СОШ» с.п. Батех
2021 год
МКОУ СОШ № 1 г. п. Залукокоаже
МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко
2022 год
4.2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Обновление материально-технической базы для формирования цифровой
2020-2025
образовательной среды, в том числе в:
годы
МКОУ «СОШ» с.п. Приречное, МКОУ«СОШ» с.п. Шордаково, МКОУ«СОШ»
2020 год
с.п. Камлюко, МКОУ«СОШ» с.п. Залукодес, МКОУ«СОШ» с.п.Псынадаха,
МКОУ«СОШ№1» с.п.Малка, МКОУ«СОШ№2» с.п.Малка, МКОУ«СОШ№2»
с.п.Сармаково, МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже
МКОУ«СОШ» с.п.Хабаз, МКОУ«СОШ№1» с.п.Сармаково, МКОУ «СОШ№2» г.п.
2022 год
Залукокоаже, МКОУ«СОШ№2» с.п.Каменномостское,
МКОУ«СОШ№3»
с.п.Каменномостское, МКОУ«СОШ» с.п.Зольское, МКОУ«СОШ» с.п.Кичмалка,
МКОУ«СОШ» с.п.Батех, МКОУ«СОШ» с.п.Белокаменское, МКОУ«СОШ»
с.п.Этоко, МКОУ«СОШ» с.п.Совхозное
Внедрение в деятельность ОУ целевой модели цифровой образовательной среды
2020-2024
(образовательный процесс, система управления)
годы

МКУ «УО»,
руководители ОУ

МКУ «УО»,
руководитель ОУ

МКУ «УО», ОУ, РМО

№
п/п

4.3.1.

4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.

4.5.1
4.5.2.
4.5.3.

5.1.1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

4.3. Федеральный проект «Учитель будущего»
Участие учителей в мероприятиях, проводимых в рамках внедрения национальной
2020-2024
системы профессионального роста педагогических работников (независимая оценка
годы
уровня профессиональных компетенций педагогических работников, участие в
социологических опросах, апробации новых форм аттестации педагогических
кадров и др.)
4.4. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Расширение сети консультационных пунктов, функционирующих на базе ОУ
2020-2025
района, деятельность которых направлена на повышение компетентности родителей
годы
(законных представителей) учащихся и воспитанников в вопросах образования и
воспитания
детей,
в
том
числе
для
раннего
развития
детей
в возрасте до 3-ех лет
Увеличение спектра услуг, предоставляемых консультационными пунктами,
2020-2025
функционирующими на базе ОУ района
годы
Совершенствование форм и направлений деятельности с родителями (законными
2020-2024
представителями) учащихся и воспитанников в ОУ района
годы
4.5. Реализация мероприятий федерального проекта «Социальная активность»
Проведение
мероприятий,
направленных
на
вовлечение
учащихся
2020-2025
в добровольческое (волонтерское) движение
годы
Увеличение количества мероприятий с участием добровольцев (волонтеров)
2020-2025
годы
Активизация деятельности членов общественных объединений, функционирующих
2020-2025
в ОУ района
годы

Ответственные

МКУ «УО», ОУ, РМО

МКУ «УО», ОУ, РМО

МКУ «УО», ОУ, РМО
МКУ «УО», ОУ, РМО

Ресурсный центр
волонтерства, ОУ
Ресурсный центр
волонтерства, ОУ
МКУ «УО», ОУ

5. Реализация мероприятий национального проекта «Демография»
5.1. Федеральный проект « Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3 лет»
реализация мероприятия
Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольного корпуса на 43 места к МКОУ
2021 год
осуществляется профильным
«СОШ» с.п. Батех
ведомством

