


 

ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ «Гимназия №44» 

на 2022-2026 годы 

 

Наименование  

Программы развития 

 Программа развития МБОУ «Гимназия №44»     

города Курска (далее – Программа) с 01.01.2022 по 

31.12.2026 гг. является локальным нормативным 

актом. 

Дата принятия реше-

ния о разработке Про-

граммы 

30.08.2021 г. 

Основания для разра-

ботки Программы 

Конвенция прав ребенка; 

Конституция РФ; 

Гражданский кодекс РФ; 

федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п.7); 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря  

2017 № 1642  «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие обра-

зования" (сроки реализации 2018-2025)»; 

национальный проект «Образование», утвержден-

ный президиумом Совета при президенте РФ (про-

токол от 03.09.2018 №10); 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»;  

распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до 

2025 года»;  

распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении про-

граммы “Цифровая экономика Российской Федера-

ции”»;  

приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 
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2021 г. № 286 «Об утверждении федерального    

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.10.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

распоряжение Администрации Курской области 

"Об утверждении плана реализации государствен-

ной программы Курской области "Развитие образо-

вания в Курской области" на текущий финансовый 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"; 

Постановление Администрации Курской области 

от 13.07.2016   № 507-па «О перечне услуг, для ко-

торых предусмотрена возможность предоставления 

их в электронном виде»;  

Постановление Администрации города Курска от 

17.09.2013 № 3202 (в ред. от 08.08.2018 № 1794) 

«Об утверждении порядка принятия решений  о 

разработке, формировании и реализации муници-

пальных программ города Курска»;   

Постановление Администрации города Курска от 

25.05.2018 № 1118 «О стратегии социально-

экономического развития города Курска и плане  

мероприятий по реализации стратегии социально - 

экономического развития города Курска»; 

Постановление Администрации города Курска от 

15.10.2018 №2384 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие образования в городе 

Курске на 2019-2024 годы»; 

распоряжение Администрации города Курска от 

13.08.2013 № 222-ра (в ред. от 06.04.2018 № 81-ра) 

«Об утверждении перечня муниципальных про-
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грамм города Курска»; 

устав МБОУ «Гимназия  №44». 

Заказчики, координа-

торы и разработчики 

Программы 

МБОУ «Гимназия  №44»; 

административно-управленческий аппарат, педаго-

гический коллектив, родительская общественность, 

ученический коллектив, социальные партнеры; 

Форсова Г.И. – директор МБОУ «Гимназия №44», 

Шиколенко Е.А. – заместитель директора по УВР, 

Елагина Ю.А. – заместитель директора по УВР, 

Ревуненкова Т.В. – заместитель директора по УВР, 

Толмачева Е.П. – заместитель директора по УВР, 

Лашина С.Е. – заместитель директора по ВР, 

Жмарёва О.В. – заместитель директора по УВР, 

Асадчих В.Ю. – заместитель директора по УВР, 

Энгель К.Г. – заместитель директора по АХР, 

Бафонова С.А. – главный бухгалтер, 

Погребцова К.И. – педагог-психолог, 

Золотарева И.В. – педагог-психолог.  

Цель Программы Обеспечение качества и доступности образования. 

Задачи Программы 1. Внедрение к 2026 году системы профессиональ-

ного роста кадрового состава гимназии. 

2. Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3. Создание условий для воспитания интеллекту-

ально развитой и социально ответственной лично-

сти. 

4. Обновление школьной инфраструктуры в рамках 

цифровизации  пространства гимназии.  

5. Обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения  всех участников образовательных отно-

шений. 

6. Обеспечение функционирования образователь-

ной организации. 

Важнейшие целевые 

индикаторы 

Сохранение 100% количества педагогических, ру-

ководящих работников, работников инженерной 

службы, прошедших курсы повышение квалифика-
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ции, от количества работников, которым необхо-

димо пройти курсы повышения квалификации в со-

ответствии с законом «Об образовании в РФ»; 

увеличение доли педагогических работников, за-

нимающихся инновационной деятельностью, осу-

ществляющих сотрудничество с вузами и участву-

ющих в проведении стажировочных площадок, от 

общего количества педагогов с 70% до 80%;      

увеличение доли педагогических работников, 

участвующих в профессиональных смотрах и кон-

курсах, от общего количества педагогов с 35% до 

40%; 

сохранение 100% количества обучающихся 10-х - 

11-х классов, выбравших профильное обучение, от 

общего количества обучающихся 10-х - 11-х клас-

сов; 

увеличение доли педагогов, участвующих в созда-

нии методического сопровождения  формирования 

функциональной грамотности учащихся, от общего 

количества педагогов с 50% до 90%; 

увеличение количества обучающихся, ставших по-

бедителями и призёрами всероссийской олимпиады 

школьников на разных этапах ее проведения, с 57 

до 62; 

сохранение 100% количества обучающихся, вклю-

ченных в проектную и исследовательскую деятель-

ность; 

обновление компьютерной техники для внедрения 

модели «Цифровая образовательная среда» в гим-

назии (2 ед. ежегодно); 

увеличение доли учебных кабинетов, в которых       

введен полный электронный документооборот в 

гимназии, с 85% до 100%; 

увеличение доли участников образовательных от-

ношений, у которых повышен уровень психологи-

ческих знаний, от общего количества участников 

образовательных отношений с 70% до 78%; 

сохранение 100 % количества  учащихся 10-11 
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классов, у которых сформирована психологическая 

готовность к профессиональному самоопределе-

нию; 

увеличение доли площади территории гимназии, 

охваченной видеонаблюдением, с 50% до 100%; 

сохранение 100% исправности средств охраны объ-

ектов гимназии.  

Сроки реализации 

Программы 

2022 - 2026 годы 

Перечень основных 

мероприятий 

    Для решения задачи внедрения к 2026 году си-

стемы профессионального роста кадрового состава 

гимназии: 

- организация прохождения кадровым составом 

гимназии курсов  повышения квалификации; 

- организация работы региональных стажировоч-

ных площадок; 

- разработка программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, в том числе по  мен-

тальной  арифметике, функциональной грамотно-

сти, робототехнике и др; 

- подготовка кадрового состава к  аттестации, в том 

числе к проведению независимых процедур по 

оценке профессиональных компетенций работни-

ков образования; 

- организация семинаров по распространению ин-

новационного опыта учителей гимназии по приме-

нению в образовательном процессе ИКТ; 

- проведение мастер-классов, практикумов по ис-

пользованию в образовательном процессе совре-

менного цифрового оборудования; 

- проведение заседаний МО учителей гимназии по 

распространению практики участия в сетевых и 

предметных педагогических сообществах, позво-

ляющих обмениваться опытом, повышать свой 

профессиональный уровень; 

 - организация школы наставничества; 

- проведение заседаний НМС  гимназии по вопро-
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сам методического сопровождения участников му-

ниципальных, региональных, федеральных конкур-

сов педагогического мастерства. 

   Для решения задачи развития начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

- сохранение  в общеобразовательной организации 

профильного обучения; 

- реализация федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования в об-

щеобразовательной организации; 

- обеспечение предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным обще-

образовательным программам общеобразователь-

ной организации; 

- предоставление платных образовательных услуг; 

- методическое сопровождение  учителей в процес-

се формирования математической грамотности и 

естественно-научной грамотности учащихся; 

- методическое сопровождение  учителей в процес-

се формирования читательской грамотности и фи-

нансовой грамотности учащихся; 

- методическое сопровождение учителей  в процес-

се формирования креативного мышления учащих-

ся; 

- методическое и психолого - педагогическое со-

провождение педагогов-психологов  в процессе 

формирования глобальных компетенций учащихся; 

- создание  открытого банка заданий и межпред-

метных технологий для формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся по учебным 

предметам с учетом обновленного содержания 

КИМ; 

- функционирование информационно-справочного 

раздела «Функциональная грамотность» на сайте 

гимназии; 

- внедрение в образовательный процесс разрабо-

танного материала из открытого банка заданий и  
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межпредметных технологий с целью формирования 

функциональной грамотности учащихся; 

- проведение диагностики на выявление уровня 

сформированности читательской, математической, 

финансовой и естественно-научной грамотности, 

креативного мышления, глобальных компетенций у 

обучающихся; 

- обобщение инновационного опыта по реализации 

плана мероприятий по формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся; 

- корректировка рабочих программ; 

- участие обучающихся гимназии в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной грамот-

ности разных возрастных групп; 

- проведение родительских собраний по итогам 

уровня сформированности метапредметных резуль-

татов обучающихся. 

Для решения задачи создания условий для 

воспитания интеллектуально развитой и социально 

ответственной личности:  

- организация проведения школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, участия в школь-

ном и муниципальном этапах всероссийской олим-

пиады школьников, олимпиадах II и III уровней; 

- сохранение количества учащихся, получающих 

стипендии Главы города Курска и единовременное 

денежное вознаграждение; 

- участие в творческих, спортивных конкурсах, со-

ревнованиях городского, регионального и всерос-

сийского уровня, городском фестивале детского и 

юношеского творчества «Наши таланты – родному 

краю», городском фестивале «Война. Победа. Па-

мять», Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников: «Президентские состязания», Всерос-

сийские спортивные игры школьников, «Кросс 

нации», Всероссийские соревнования «Лыжня Рос-

сии», легкоатлетический кросс и др.; 

-участие обучающихся в учебно-исследовательской  
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и проектной  деятельности; 

- участие обучающихся в просмотре открытых он-

лайн-уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию; 

 - участие обучающихся в проекте «Билет в буду-

щее»; 

- участие обучающихся в реализации образователь-

ных программ на базе центра выявления, поддерж-

ки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Успех»; 

- участие в реализации программ дополнительного 

образования через систему «Навигатор дополни-

тельного образования», включая  программы тех-

нической, естественно-научной и экономической 

направленности; 

- подготовка учащихся, участвующих в Кембридж-

ском экзамене по английскому языку; 

- реализация программ внеурочной деятельности по 

изучению второго иностранного языка; 

- участие в реализации  образовательных программ 

на базе технопарка «Кванториум» и центра «IТ-

куб»; 

- проведение общешкольных мероприятий: «День 

дублера», «Посвящение в гимназисты», «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья!»,  «А, ну-ка, девочки», 

«Богатырская сила», «Шаг к успеху», «Весенняя 

капель», «Созвездие талантов», «День улицы Бли-

нова», «Последний звонок», «Выпускной в 4-х 

классах», выпускные вечера в 9-х, 11-х классах и 

других; 

- участие в городской программе «Крепкая семья - 

могучая держава»; 

- участие в реализации программы Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»; 

-  участие в реализации программы РДШ; 

- участие в реализации всероссийской программы 

волонтерского движения; 
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- участие в реализации социального проекта «Аллея 

славы», «Наш школьный двор»; 

- участие в реализации городских воспитательных 

программ на базе образовательной организации: 

«Мой выбор», «В волшебном мире книг», «Мир 

прекрасного», «Безопасная дорога детства», «Азбу-

ка нравственности», «Юный правовед», «Эрудит»; 

- реализация программы ученического самоуправ-

ления в гимназии: «Парламентская республика»; 

Для решения задачи обновления школьной 

инфраструктуры в рамках цифровизации  про-

странства гимназии:  

- обновление компьютерной техники; 

- оборудование лингафонного  кабинета, обеспече-

ние цифровым и воспроизводящим оборудованием; 

- приобретение интерактивных панелей; 

- обеспеченность Интернет-соединением со скоро-

стью соединения не менее 100Мб/c, а также гаран-

тированным Интернет-трафиком; 

- создание и функционирование единой информа-

ционной системы «Цифровая школа» для обеспе-

чения полного электронного документооборота де-

ятельности образовательной организации; 

- обучение детей по программе «Возможности 

цифровой образовательной среды для повышения 

качества образования». 

Для решения задачи обеспечение психолого-

педагогического сопровождения  всех участников 

образовательных отношений:  

- повышение уровня психологических знаний всех 

участников образовательных отношений через пе-

дагогические лектории; 

- проведение родительских собраний, круглых сто-

лов,  ознакомление с результатами  деятельности 

психологической службы; 

- психодиагностическое сопровождение учащихся 

гимназии в образовательном процессе; 

- проведение классных часов в 8-11-х классах на 
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этапе предпрофильной подготовки  подростков для  

построения профессиональной траектории; 

- проведение экскурсий с учащимися 8-11 классов 

на предприятия  и вузы для ознакомления с буду-

щими профессиями; 

- проведение профконсультаций с учащимися 11-х 

классов о выборе будущей профессии по результа-

там психодиагностики; 

- формирование психологической готовности к 

профессиональному самоопределению учащихся 

10-11 классов; 

- проведение тренинга «Успех» с учащимися 9-х, 

11-х классов, имеющими повышенный уровень 

тревожности  на этапе подготовки к сдаче ГИА; 

- оказание психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи родителям детей, 

получающих образование в семье, на дому. 

          Для реализации задачи обеспечения функцио-

нирования образовательной организации:  

- организация работы по ремонту, техническому 

обслуживанию средств пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре; 

- организация работы по приобретению, перезаряд-

ке, техническому обслуживанию первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей); 

- организация работы по монтажу, ремонту, техни-

ческому обслуживанию систем видеонаблюдения в 

образовательной организации; 

- организация работы по техническому обслужива-

нию средств охраны объекта: «тревожной кнопки», 

кнопки экстренного вызова полиции; 

- оснащение здания образовательной организации 

средствами связи и их обслуживание; 

- организация работы по обеспечению безопасности 

работников в процессе их трудовой деятельности и 

прав работников на рабочие места, соответствую-

щие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
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- организация работы по обязательным периодиче-

ским медицинским осмотрам работников образова-

тельной организации; 

- организация рациональной  системы сбора, вре-

менного хранения, регулярного вывоза твердых и 

жидких коммунальных отходов и уборки террито-

рии образовательной организации; 

- организация работ по благоустройству пришколь-

ной территории. 

- организация и проведение работы по дезинфек-

ции, дератизации и дезинсекции помещений обра-

зовательной организации; 

- обеспечение безопасного образовательного про-

цесса с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, недопущение 

рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции Соvid-19; 

- участие в проекте «Народный бюджет»; 

- участие гимназии в конкурсе на лучшую питаю-

щую организацию; 

- приобретение кресла-коляски  для инвалидов; 

- изготовление и установка вывески с названием 

гимназии на здании с шрифтом Брайля по новым 

ГОСТам. 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы  

составляет 423605000 руб., в том числе:  

из бюджета города – 57410000 рублей;  

из областного бюджета – 315000000 рублей;  

из федерального бюджета – 45400000 рублей; 

средства, привлекаемые из других                 

источников – 5795000 рублей;   

 в том числе по годам:  

2022 год – 86623000 рублей;  

из бюджета города – 12008000  рублей; 

из областного бюджета – 64280000 рублей;       

средства, привлекаемые из других источников - 

1255000 рублей;  
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из федерального бюджета – 9080000 рублей; 

2023 год – 86458000 рублей;  

из бюджета города – 12358000 рублей;  

из областного бюджета – 63780000 рублей;  

средства, привлекаемые из других                       

источников – 1240000  рублей;  

из федерального бюджета – 9080000 рублей; 

2024 год – 83458000 рублей;  

из бюджета города – 11308000 рублей;  

из областного бюджета – 61980000 рублей;  

средства, привлекаемые из других                  

источников – 1090000 рублей;  

из федерального бюджета – 9080000  рублей; 

2025 год – 83578000 рублей;  

из бюджета города – 10928000 рублей;  

из областного бюджета – 62480000 рублей;  

средства, привлекаемые из других                    

источников – 1090000 рублей;  

из федерального бюджета – 9080000 рублей; 

2026 год – 83488000 рублей;  

из бюджета города – 10808000 рублей;  

из областного бюджета – 62480000 рублей;  

средства, привлекаемые из других                  

источников – 1120000 рублей;  

из федерального бюджета – 9080000  рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы, основные 

показатели её социаль-

но-экономической   

эффективности 

Ожидаются следующие результаты реализации 

Программы: 

 - 100% удовлетворенность населения качеством 

общего и дополнительного образования, предо-

ставляемого гимназией;  

- повышение возможности для учащихся   10 - 11-х 

классов в выборе профиля обучения  и индивиду-

альной траектории освоения образовательной про-

граммы; 

- обеспечение учащимся и их родителям (законным 

представителям) 100% доступности к полной и 

объективной информации об образовательном 
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учреждении, содержании и качестве его программ; 

- создание условий педагогическим работникам и 

руководящему составу для повышения квалифика-

ции и переподготовки; 

- повышение качества питания детей путем  выяв-

ления эффективных систем организации школьного 

питания; 

- улучшение технического состояния здания и си-

стемы жизнеобеспечения в гимназии; 

- обеспечение пожарной, антитеррористической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Эффективность реализации Программы оценивает-

ся, исходя из уровня достижения следующих целе-

вых показателей Программы к 2026 году: 

- сохранение 100% количества педагогических, ру-

ководящих работников, работников инженерной 

службы, прошедших курсы повышение квалифика-

ции, от количества работников, которым необхо-

димо пройти курсы повышения квалификации в со-

ответствии с законом «Об образовании в РФ»; 

- увеличение доли педагогических работников, за-

нимающихся инновационной деятельностью, осу-

ществляющих сотрудничество с вузами и участву-

ющих в проведении стажировочных площадок, от 

общего количества педагогов с 70% до 80%; 

- увеличение количества программ внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования, отвеча-

ющих условиям развития современного общества, 

со  120  до 127; 

- сохранение 100% количества педагогов, прошед-

ших аттестацию на первую и высшую категории, от 

общего числа педагогов, аттестующихся на первую 

и высшую категории в соответствии с планом гим-

назии на учебный год; 

- сохранение 100% количества педагогов, исполь-

зующих современные образовательные технологии, 

в том числе информационно-коммуникационные, 

от общего количества педагогов; 
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- увеличение доли педагогов, освоивших навыки  

работы с современным цифровым оборудованием, 

от общего количества педагогов с 50% до 70%; 

- увеличение доли  педагогов, участвующих в рабо-

те профессиональных сообществ по видам деятель-

ности, от общего количества педагогов с 17% до 

30%; 

-сохранение 100% количества молодых педагогов, 

охваченных мероприятиями программы наставни-

чества гимназии, от общего количества молодых 

педагогов; 

- увеличение доли педагогических работников, 

участвующих в профессиональных смотрах и кон-

курсах, от общего количества педагогов с 35% до 

40%; 

- сохранение 100% количества обучающихся 10-х - 

11-х классов, выбравших профильное обучение, от 

общего количества обучающихся 10-х - 11-х клас-

сов; 

- сохранение 100% количества обучающихся по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования от общего количе-

ства обучающихся; 

- увеличение количества учащихся, получающих 

платные образовательные услуги в общеобразова-

тельной организации, с 66 до 85 учащихся; 

- увеличение доли  педагогов, участвующих в ме-

роприятиях по созданию системы методического 

сопровождения  учителей в процессе формирова-

ния математической грамотности и естественно-

научной грамотности, от  общего количества педа-

гогов с 50% до 90%; 

- увеличение доли педагогов, участвующих в меро-

приятиях  по созданию системы методического со-

провождения  учителей в процессе формирования 

читательской грамотности и финансовой грамотно-

сти, от общего количества педагогов с 50% до 90%; 

- увеличение доли  педагогов, участвующих в ме-



15 
 

роприятиях  по созданию системы методического 

сопровождения  в процессе формирования креатив-

ного мышления, от общего количества педагогов с 

50% до 90%; 

- увеличение доли педагогов, участвующих в меро-

приятиях  по созданию  системы методического и 

психолого - педагогического сопровождения в про-

цессе формирования глобальных компетенций, от  

общего количества педагогов с 50% до 90%; 

-увеличение  доли педагогов, участвующих  в со-

здании  открытого банка заданий и межпредметных 

технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся по учебным предметам 

с учетом обновленного содержания КИМ, от обще-

го количества педагогов с 20% до 70%; 

- увеличение доли педагогов, участвующих  в 

функционировании информационно-справочного 

раздела «Функциональная грамотность» на сайте 

гимназии, от общего количества педагогов с 20% 

до 70%; 

- сохранение 100% количества  внедрения в образо-

вательный процесс разработанного материала из 

открытого банка заданий и  межпредметных техно-

логий по формированию функциональной грамот-

ности, от общего количества разработанного мате-

риала; 

- увеличение доли обучающихся, получивших  по 

результатам диагностики на выявление уровня 

сформированности читательской, математической, 

финансовой и естественно-научной грамотности, 

креативного мышления, глобальных компетенций  

максимальный балл,  от общего количества детей с 

30% до 70%; 

- увеличение доли педагогических работников, 

участвующих в обобщении инновационного опыта 

по реализации плана мероприятий по формирова-

нию функциональной грамотности обучающихся, 

от общего количества педагогов с 15% до 65%; 
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- увеличение доли  учебных предметов  с внесени-

ем корректировки в рабочие программы  от общего 

количества предметов, внесённых в учебные планы 

НОО, ООО, СОО, с 50% до 90%; 

- увеличение доли обучающихся, ставших победи-

телями и призёрами олимпиад, конкурсов, соревно-

ваний различного уровня по развитию функцио-

нальной грамотности разных возрастных групп, от 

общего количества детей с 20% до 60%; 

- сохранение 100% количества родителей, участву-

ющих в родительских собраниях по итогам уровня 

сформированности метапредметных результатов 

учащихся; 

-увеличение количества обучающихся, ставших по-

бедителями и призёрами всероссийской олимпиады 

школьников на разных этапах ее проведения, все-

российских олимпиад II и III уровней, с 57 до 62; 

- сохранение количества учащихся, получающих 

стипендии Главы города Курска и единовременное 

денежное вознаграждение (5 чел.); 

- увеличение доли обучающихся 1-11 классов – 

участников творческих, спортивных конкурсов, со-

ревнований городского, регионального и всерос-

сийского уровней – от общего количества обучаю-

щихся с 25% до 55%; 

- сохранение 100% количества обучающихся 1-11 

классов, включенных в проектную и исследова-

тельскую деятельность, от общего количества обу-

чающихся; 

- увеличение доли обучающихся 7-11 классов, при-

нимающих участие в  в просмотре открытых он-

лайн-уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию,  от общего количества 

обучающихся 7-11 классов с 50% до 70%; 

- увеличение доли обучающихся 6-х – 9-х классов, 

принимающих участие в проекте «Билет в буду-

щее», от общего количества учащихся 6-9 классов с 

10% до 50%; 
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- увеличение количества учащихся, осваивающих 

образовательные программы на базе центра выяв-

ления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи «Успех»,  от общего ко-

личества обучающихся  с 2% до 15%; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет дополнительным образованием через систему 

«Навигатор дополнительного образования», вклю-

чая освоение программ технической, естественно-

научной и экономической направленности, с 52% 

до 78,5%; 

- сохранение количества учащихся, принимающих 

участие в Кембриджском экзамене (10 человек); 

- увеличение количества учащихся, осваивающих 

программы внеурочной деятельности по изучению 

второго иностранного языка, с 10 до 24 человек; 

- увеличение доли учащихся 7-11 классов, осваи-

вающих образовательные программы на базе тех-

нопарка «Кванториум» и центра «IТ-куб»,  от об-

щего количества обучающихся 7-11 классов с 2% 

до 12%; 

- увеличение доли учащихся 1-11 классов, участ-

вующих в проведении общешкольных мероприя-

тий,  от общего количества обучающихся с 40% до 

60%; 

- увеличение доли родителей 1-11 классов, участ-

вующих в реализации программы «Крепкая семья-

могучая держава»,  от общего количества родите-

лей учащихся 1-11 классов с 12% до 20%; 

- увеличение доли  обучающихся 5-9 классов, при-

нимающих участие в программе РДШ,  от общего 

количества обучающихся 5-9 классов с22% до 30%; 

- увеличение доли учащихся 9-11 классов, прини-

мающих участие во всероссийской программе во-

лонтерского движения,  от общего количества обу-

чающихся 9-11 классов с 10% до 14%; 

- увеличение доли отцов учащихся 1-11 классов, 

занятых в мероприятиях социальных проектов,  от 



18 
 

общего количества отцов учащихся 1-11 классов с 

30% до 38%; 

- увеличение доли обучающихся 1-11 классов, при-

нимающих участие в городских воспитательных 

программах,  от общего количества обучающихся 

1-11 классов с 12% до 20%; 

- увеличение количества учащихся, принимающих 

участие в мероприятиях ученического самоуправ-

ления,  с 50 до 60; 

- сохранение количества приобретенных единиц 

компьютерной техники (2 ед. ежегодно); 

- сохранение количества приобретенных единиц 

компьютерной техники для лингафонного кабинета 

(1 ед. ежегодно); 

- сохранение количества приобретенных интерак-

тивных панелей (1 ед. ежегодно); 

- сохранение 100% обеспечения участников образо-

вательных отношений  стабильным интернетом  от 

общего количества учащихся и членов педагогиче-

ского коллектива; 

- увеличение доли учебных кабинетов гимназии, в 

которых введен полный электронный документо-

оборот, от общего количества учебных кабинетов с 

85% до 100%; 

- увеличение доли детей, прошедших обучение  по 

программе «Возможности цифровой образователь-

ной среды для повышения качества образования» 

на Едином портале государственных услуг в лич-

ном кабинете «Образование», от общего количества 

учащихся от 14 лет с 15% до 60%; 

- увеличение доли  учащихся,  прошедших психо-

диагностику, от общего количества учащихся с 

70% до 80%; 

- сохранение количества классных часов, проведён-

ных в 8-11 классах на этапе предпрофильной под-

готовки (26 ед.); 

- сохранение количества проведённых экскурсий с 

учащимися 8-11 классов на предприятия  и вузы 
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для ознакомления с будущими профессиями (13 

ед.); 

- сохранение 100% количества  учащихся 11-х 

классов, получивших профконсультацию о выборе 

будущей профессии по результатам пси-

ходиагностики, от общего количества учащихся  

11-х классов; 

- сохранение 100% количества учащихся 10-11 

классов, у которых сформирована психологиче-

ская готовность к профессиональному самоопреде-

лению; 

- сохранение 100% количества учащихся 9-х, 11-х 

классов, прошедших тренинг «Успех» на этапе 

подготовки к сдаче ГИА, от общего количества вы-

пускников, имеющих повышенный уровень тре-

вожности; 

- сохранение 100% количества родителей детей, 

обучающихся в семье, на дому, которые получили 

психолого - педагогическую, методическую и кон-

сультативную  помощь от общего количества роди-

телей, чьи дети обучаются в семье, на дому; 

- сохранение доли  исправных средств пожарной 

сигнализации  (100%); 

- сохранение доли мероприятий по приобретению, 

перезарядке первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) (100% ); 

- увеличение доли обеспечение антитеррористиче-

ской безопасности образовательной организации с 

50% до 100%; 

- сохранение доли оснащения  здания средствами 

связи (100% ); 

- сохранение доли обеспечения прохождения обяза-

тельных периодических медицинских осмотров 

(100%); 

- сохранение доли проведения мероприятий по  

благоустройству пришкольной территории          

(100 %); 

- проведение капитального  ремонта пищеблока, 
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актового зала, зала хореографии в здании        

МБОУ «Гимназия № 44»; 

- участие гимназии в конкурсе на лучшую питаю-

щую организацию в 2026 году; 

- приобретение кресла-коляски  для инвалидов в 

2026 году; 

- установка вывески на здании с названием         

гимназии с шрифтом Брайля по новым ГОСТам 

в 2022 году. 

Система организации 

выполнения Програм-

мы и контроля реали-

зации программных 

мероприятий 

Оценка результатов реализации Программы 

будет осуществляться на каждом этапе с помощью 

различных методов:   

 -анкетирование учащихся, педагогов и роди-

телей;  

 -онлайн-опросы через сайт гимназии;   

 -методы психодиагностики;  

 -анализ результатов качества выполнения об-

разовательных  программ НОО, ООО, СОО, ре-

зультатов олимпиад, конкурсов;  

-ежегодное сообщение общественности о ре-

зультатах реализации Программы на педагогиче-

ском совете, совете гимназии. 

Контроль за исполнением Программы осу-

ществляет администрация МБОУ «Гимназия №44» 

в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством.  

Итоги реализации Программы представляются 

ежегодно в отчете о самообследовании образова-

тельного учреждения на сайте гимназии. 
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Основанная в 1963 году как школа с углубленным изучением англий-

ского языка, а с 1993 года функционирующая как инновационная образова-

тельная организация, МБОУ «Гимназия №44» имеет большой потенциал и 

мощные, проверенные временем традиции образования и воспитания. Гимна-

зия награждена орденом М.В. Ломоносова за значительный вклад в дело вос-

питания подрастающего поколения, дважды входила в рейтинг 500 лучших 

школ России, в топ «100 общеобразовательных организаций, обеспечиваю-

щих высокий уровень подготовки выпускников по филологическому профи-

лю», в «Топ лучших школ региона» по результатам участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, становилась лауреатом кон-

курса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия». 

МБОУ «Гимназия № 44» расположена в центре города Курска. В мик-

рорайоне гимназии находятся учреждения дополнительного образования де-

тей, культуры и спорта, центры досуга: детская школа искусств № 1, детская 

художественная школа, ДЮСШ, городской Дворец пионеров и школьников, 

детский подростковый центр, ТЮЗ "Ровесник", Курская областная филармо-

ния, Курский драматический театр им. А.С. Пушкина. Территориальное рас-

положение гимназии позволяет в полной мере обеспечить свободное пере-

мещение обучающихся в социально-культурном   пространстве округа и го-

рода. 

Здание гимназии - трехэтажное, с цокольным этажом, общей площадью 

11112 м
2
. Гимназия рассчитана на 400 человек, на данный момент в ней обу-

чаются 899 человек, основная часть которых – жители Центрального адми-

нистративного округа г. Курска. Обучение ведётся в две смены, формы обу-

чения - очная, заочная и очно-заочная.   

Управление Гимназией осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Родительская общественность и обучающиеся активно во-

влечены в гимназическую жизнь, участвуют в принятии решений, связанных 

с деятельностью образовательной организации. 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 
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Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Гимназия также реализует образовательные программы допол-

нительного образования. 

Сохраняя многолетние традиции, гимназия реализует программу 

углубленного изучения предмета «Иностранный язык» (английский) с 1 

класса. Гимназисты также имеют возможность осваивать программу «Второй 

иностранный язык» (немецкий и французский) по выбору учащихся. Гимна-

зия имеет многолетний опыт успешной подготовки старшеклассников к сда-

че Кембриджских экзаменов, подтверждающих международный уровень 

владения английским языком, организации обучения гимназистов в летних 

лингвистических центрах Великобритании, участия в международных проек-

тах. В 2021 году педагогами гимназии была разработана дополнительная об-

разовательная программа «Английский для дошкольников», реализация ко-

торой позволит осуществлять подготовку к изучению английского языка в 1 

классе гимназии, а также положит начало развитию системы подготовки 

обучающихся к Кембриджским экзаменам  с самого раннего возраста. Разви-

тие системы подготовки обучающихся, которые мотивированы осваивать 

программу подготовки к Кембриджским экзаменам в рамках внеурочной дея-

тельности, позволит повысить интерес и качество их подготовки по англий-

скому языку, а также приобрести полезный опыт сдачи экзамена и оценки 

уровня владения языком по международным стандартам. Не менее важной 

является и необходимость сохранения учебного предмета «Второй иностран-

ный язык», который в соответствии с новым ФГОС становится необязатель-

ным для изучения предметом. Представляется целесообразным реализовать 

программу изучения  второго иностранного языка для мотивированных обу-

чающихся  в рамках  внеурочной деятельности.  

Мониторинг качества подготовки обучающихся по программам общего 

образования  выявляет высокие показатели на всех уровнях обучения, поло-

жительную динамику освоения программ. Данные внутренней оценки каче-

ства образования подтверждаются стабильно высокими результатами ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, значительно превосходящими среднестатистические результаты 

по городу Курску, региону и РФ в целом. 

Гимназией успешно реализуются программы профильного обучения: 

гуманитарный, технологический, естественно-научный и социально-

экономический. Профильное обучение в гимназии осуществляется в тесном 

сотрудничестве с вузами региона: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», «Курский государственный медицинский университет», «Юго-

Западный государственный университет», «Курский филиал финансового 
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университета при правительстве РФ». В 2020 году гимназия заключила дого-

вор о сотрудничестве с «Одинцовским филиалом МГИМО», была организо-

вана профориентационная встреча старшеклассников с представителем вуза.  

Ежегодно выпускники гимназии успешно сдают ЕГЭ и поступают в ве-

дущие вузы региона и страны, подтверждая высокий уровень профильной 

подготовки. По данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

МБОУ «Гимназия №44» в 2020 году заняло I место среди школ Курской об-

ласти по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы Рос-

сии. Однако следует констатировать, что процесс комплектования профиль-

ных классов проходит достаточно сложно: обучающимся и родителям непро-

сто сделать выбор профиля, некоторые дети переходят из одного профильно-

го класса в другой, иногда уже обучаясь в 11 классе. Это свидетельствует об  

актуальности организации более ранней и активной предпрофильной подго-

товки, профориентационной работы с обучающимися и их родителями. 

Представляется также возможным расширить образовательное пространство 

гимназии за счет дальнейшего развития партнерских отношений, сетевой 

формы реализации образовательных программ. Причем, учитывая тот факт, 

что ежегодно достаточно высокий процент выпускников гимназии поступает 

в ведущие столичные вузы, целесообразным представляется развитие со-

трудничества с ними.  

Гимназия постоянно совершенствует систему работы с одаренными 

детьми.  Планомерная и целенаправленная деятельность педагогов по работе 

с мотивированными учащимися приводит к достижению высоких результа-

тов участия в олимпиадном и конкурсном движении. На сайте гимназии раз-

мещен Навигатор всероссийских олимпиад, включенных в федеральный пе-

речень, систематизирующий информацию об условиях участия и активно ис-

пользующийся педагогами, обучающимися и родителями.  

В 2020 году МБОУ «Гимназия №44» заняла второе место в Курской 

области по итогам участия учащихся гимназии во всероссийской олимпиаде 

школьников.  Среди других наиболее значимых олимпиад и конкурсов, в ко-

торых успешно участвуют гимназисты,  следует отметить всероссийские  

олимпиады «Высшая проба» национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики»,  РАНХИГС, МГЮА 

имени Кутафина, предметные олимпиады учебного центра «Сириус»,  меж-

дународный чемпионат Worldskills, всероссийские конкурсы по английскому 

языку, организованные центром Cambridge Assessment English, образователь-

ным центром «Релод», международные проекты Гете-Институт, всероссий-

ский  фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», региональ-

ный чемпионат «ЮниорПрофи», всероссийский конкурс естественных наук 
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"Дети детям", всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  име-

ни Д.И. Менделеева,  многопрофильную олимпиаду  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет». 

Несмотря на многочисленные успехи, очевидно, что система работы с 

одаренными детьми в гимназии нуждается в дальнейшем развитии. Актуаль-

ным является  более раннее выявление и психологическое сопровождение  

высокомотивированных и одаренных детей, которые испытывают повышен-

ную учебную и эмоциональную нагрузку. Выявление этой категории детей 

на более раннем этапе позволит максимально развить их способности, под-

держать интерес к изучению предметных дисциплин, определить для них ин-

дивидуальную образовательную траекторию. Особого внимания требует си-

стема работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, начиная с групповых проектных мастерских начальной школы 

и завершая защитой индивидуального итогового проекта за уровень среднего 

общего образования. Планомерное и целенаправленное развитие проектно-

исследовательских умений обучающихся, активное привлечение детей к уча-

стию в конкурсах и научно-практических конференциях остаются актуаль-

ными задачами для педагогического коллектива гимназии. 

Внеурочная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО, ООО, СОО по следующим направлениям развития 

личности:  

 общеинтеллектуальное (60  программ);  

 духовно-нравственное ( 12 программ); 

 социальное (13  программ); 

 общекультурное (6 программ); 

 спортивно-оздоровительное (6  программ). 

В 2021 году 100% обучающихся охвачены внеурочной деятельностью, 

посещая в среднем 1-3  творческих объединений.  

Дополнительное  образование в гимназии ведется по 13 программам 

следующих направленностей с учётом запросов потребителей  образователь-

ных услуг - учащихся и родителей (законных представителей):  

 

 художественная (4 программы); 

 естественно-научная направленность (1 программа); 

 техническая направленность (3 программы); 

 социально-гуманитарная направленность (3 программы); 

 физкультурно-спортивная направленность (2 программы).  
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          В 2021 году 52,7 %  учащихся привлечены к участию в дополнитель-

ных образовательных программах. Очевидна необходимость обновления со-

держания курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования с 

учетом актуальных тенденций развития российского образования и индиви-

дуальных запросов потребителей образовательных услуг, а также разработки 

новых актуальных курсов по ментальной  арифметике, функциональной гра-

мотности, робототехнике,  сдаче международных экзаменов по английскому 

языку различного уровня, подготовке по второму иностранному языку и пр. 

На протяжении ряда лет воспитательная работа гимназии успешно 

осуществляла спортивно-оздоровительною, профилактическую, культурно-

досуговую и благотворительную деятельность. Особое внимание традицион-

но уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. В   гимназии   со-

здан  Музей Боевой славы, краеведческий зал,  успешно действует первичная 

организация Российского движения школьников, юнармейский отряд имени 

М.Г. Токарева, отряд «Юные инспектора движения», волонтерский отряд 

«Данко». 

 Многолетние  традиции являются основой воспитательной системы 

гимназии. Через ключевые общегимназические дела осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогов: творческий фестиваль  «Шаг к успе-

ху», благотворительные ярмарки, акция по сбору макулатуры «Чистый го-

род», торжественная церемония «Посвящение в гимназисты», семейные 

спортивные праздники «Папа, мама, я - спортивная семья!», волейбольный 

турнир имени М.Г. Токарева, праздник «День улицы Блинова», Парад войско-

вых частей и многие другие. 

Для реализации воспитательных целей используются возможности со-

циального партнерства с ведущими университетами города, учреждениями 

культуры, общественными организациями Курской области, Центральным 

отделом полиции УМВД России по г. Курску и ГИБДД по Курской области, 

Курской Епархией, региональными СМИ - ГТРК «Курск»  и др. Ежегодно 

гимназисты успешно участвуют во всероссийских, региональных и муници-

пальных акциях, проектах и конкурсах.  

В 2021 году была разработана рабочая программа воспитания МБОУ 

«Гимназия №44», определяющая цели и задачи воспитания и основные сфе-

ры совместной деятельности гимназистов и педагогов, представленные в со-

ответствующих модулях. Реализация этой программы требует интеграции 

учебной и воспитательной деятельности гимназии, что повышает требования 

к воспитательному потенциалу уроков. В программе анализируются и основ-

ные проблемы воспитательной системы гимназии. На сегодняшний день осо-

бого внимания заслуживает привлечение гимназистов к самоуправлению, ко-
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торое необходимо вывести на новый уровень, предоставляя детям возможно-

сти для самовыражения и самореализации, воспитывая в них готовность к ак-

тивной социальной позиции. Реалии сегодняшнего дня диктуют необходи-

мость консолидации сил педагогического коллектива и семьи в формирова-

нии здорового и безопасного образа жизни детей, в котором нет места право-

нарушениям, вредным привычкам, зависимости от гаджетов.   

Важное место в образовательной деятельности гимназии занимает пси-

холого-педагогическая служба гимназии,  реализующая  программу «Психо-

логическая безопасность образовательной среды», направленную на выявле-

ние факторов, способствующих возникновению стрессов в условиях школы, 

создание психологически комфортных условий обучения, формирование со-

гласованных взглядов участников образовательных отношений на модель об-

разовательной среды гимназии, профилактику девиантного поведения и суи-

цида.   

Здоровьесбережение является приоритетным направлением деятельно-

сти гимназии: 

 администрация гимназии проводит регулярный мониторинг соблю-

дения технологий здоровьесбережения педагогами гимназии на всех 

этапах образовательного процесса; 

 реализована программа «Здоровье», включающая в себя  участие в 

гимназических спортивных мероприятиях, функционирование 

кружков в рамках дополнительного образования («Баскетбол», 

«Пешеходный туризм», «Стрелковый клуб», «Танцевальный клуб»), 

внеурочной деятельности (6 программ спортивно-оздоровительного 

направления) и участие в спортивно-оздоровительных акциях и ме-

роприятиях муниципального,  регионального и всероссийского 

уровня: «Кросс наций», «Лыжня России»,  Всероссийская анти-

наркотическая акция «Скажи наркотикам - НЕТ!», Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», единый 

информационный час «Школа - территория без курения», городская 

акция «Жизнь без сигарет: дыши свободно». 

В гимназии созданы  условия для обеспечения учащихся горячим пита-

нием, квалифицированного психолого-педагогического и медицинского об-

служивания,  действуют медицинский и психологический кабинеты. Квали-

фицированную медицинскую помощь оказывают 1 врач и 1 медсестра. В ме-

дицинском кабинете проводятся все плановые мероприятия. Медицинский 

персонал осуществляет просветительскую работу по соблюдению личной ги-

гиены и профилактике заболеваний, включая Covid-19, термометрию, мони-

торинг состояния здоровья учащихся. Здоровьесбережение остается приори-
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тетной задачей гимназии, для решения которой необходима консолидация 

сил администрации, педагогов-предметников и педагогов психологов, клас-

сных руководителей, родительской общественности и технического персона-

ла.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения чис-

ленного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с по-

требностями гимназии, требованиями действующего законодательства и 

профессионального стандарта педагога. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являю-

щееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучаю-

щихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифициро-

ванным профессиональным педагогическим составом; 

 в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных вы-

пускников; 

 кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе це-

ленаправленной работы по повышению квалификации педагогов; 

 особое внимание в 2020 и 2021 годах было уделено подготовке пе-

дагогических кадров к работе в цифровой образовательной среде; 

 педагоги гимназии активно транслируют инновационный опыт, 

участвуя в методических мероприятиях и публикациях, а также кон-

курсах профессионального мастерства.  

Кадровый потенциал гимназии востребован на муниципальном и реги-

ональном уровнях. В течение ряда лет гимназия является муниципальным 

координатором по работе с одаренными детьми по профилю «Филология», 

инновационной стажировочной площадкой ОГБУ ДПО «КИРО». За внедре-

ние и активное применение цифровых образовательных технологий в учеб-

ном процессе гимназия  награждена сертификатом электронной образова-

тельной платформы «Якласс».  Высокий методический уровень педагогов и 

владение инновационными образовательными технологиями позволяют кол-

лективу организовать дистанционное обучение гимназистов на высоком ме-

тодическом уровне.  Учителя гимназии не только успешно применяют в об-

разовательном процессе цифровые образовательные платформы и сервисы 

(«Якласс», «Учи.ру», «Фоксфорд», «РЭШ», «Edu.Skyeng», “GoogleForms”, 

“Google Classroom”), но и создают собственные электронные образователь-
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ные ресурсы, позволяющие повысить результативность дистанционного обу-

чения, являющиеся востребованными педагогическим сообществом на муни-

ципальном и региональном уровнях.  

Однако современные условия ставят новые задачи, определяющие 

ключевые принципы кадровой политики гимназии: 

 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 развитие системы наставничества; 

 повышение уровня квалификации персонала, в том числе в условиях 

цифровизации образования;  

 расширение спектра  информационных технологий, применяемых 

как при очном, так и при дистанционном обучении, овладение кото-

рыми способствует повышению эффективности образовательного 

процесса;  

 формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогического ра-

ботника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта; 

 решение задач по подготовке педагогических работников к новой 

модели аттестации, имеющей приоритетную направленность на со-

здание предметной среды учебной дисциплины, проектирование и 

реализацию образовательного процесса, построение взаимодействия 

с участниками образовательных отношений. 

Несмотря на изношенность здания и дефицит учебных площадей, мате-

риально-техническое и учебно-методическое обеспечение гимназии позво-

ляют успешно реализовывать образовательные программы. На первом этаже 

здания оборудованы спортивный и актовый залы, зал хореографии, а также 

столовая на 80 посадочных мест и пищеблок.  

В гимназии оборудованы 29 учебных кабинетов, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная и слесарная мастерские; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

Заведующие кабинетами максимально обеспечивают их сохранность, 

своевременно организуют текущий косметический ремонт, что позволяет 

поддерживать помещения в должном состоянии. Однако многофункциональ-

ная спортивная площадка, оборудованная на территории гимназии, как и са-

ма территория в целом, нуждаются в благоустройстве. 
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Участвуя в региональной программе «Цифровая образовательная сре-

да» в рамках национального проекта «Образование», педагогический коллек-

тив гимназии стремится создать особый вид образовательного учреждения –

цифровая школа, – которое осознанно и эффективно использует цифровое 

оборудование, программное обеспечение в образовательном процессе. На се-

годняшний день учебная цифровая зона гимназии включает 40 специализи-

рованных АРМ для учителя,  более 250 единиц компьютерной техники, 120 

АРМ ученика с нетбуками, 4 мобильных компьютеризованных класса, ком-

плекс образовательных  информационных технологий изучения  инфоматики 

и ИКТ, схемотехники  и робототехники,  18 интерактивных досок, около 

200 персональных компьютеров и ноутб-

ков, 72 мультимедийных проектора, 1 документкамеру, 1 3D принтер, 

54  принтера, 12 МФУ.  Однако большая часть компьютерной техники явля-

ется устаревшей и не отвечает современным требованиям, мощность сети 

Интернет не является достаточной для полноценной работы мобильного 

класса. Это ставит задачу дальнейшего обновления существующего парка 

компьютерной техники, в том числе для оборудования устаревшего линга-

фонного кабинета, усиления мощности беспроводной Интернет-связи. 

Более того, перспективными направлениями работы по развитию ЦОС 

гимназии являются модернизация сайта и превращение его в полноценный 

образовательный портал. Независимая оценка качества образования, в кото-

рой гимназия приняла участие в 2020 году, выявила необходимость повыше-

ния информационной открытости сайта для потребителей образовательных 

услуг, а также создания в учебном заведении условий для получения образо-

вания детьми-инвалидами. 

Таким образом, анализ актуального состояния МБОУ «Гимназия №44» 

позволяет выявить приоритетные проблемы развития образовательной орга-

низации, факторы, препятствующие прогрессивным изменениям, и опреде-

лить дальнейшие стратегии ее развития в соответствии с основными тенден-

циями современного российского образования. 

 

 

 

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,  СРОКИ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы: обеспечение качества и доступности образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  
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1.Внедрение к 2026 году системы профессионального роста кадрового соста-

ва гимназии. 

2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания. 

3. Создание условий для воспитания интеллектуально развитой и социально 

ответственной личности. 

4. Обновление школьной инфраструктуры в рамках цифровизации  простран-

ства гимназии.   

5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения  всех участников 

образовательных отношений. 

6. Обеспечение функционирования образовательной организации. 

 

Срок реализации Программы: 2022- 2026 годы.  

 

Цель и задачи Программы сформулированы на основании: 

 Конвенции прав ребенка; 

 Конституции РФ; 

 Гражданского кодекса РФ; 

 федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 28, п.7); 

 Постановления Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)»; 

 национального проекта «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации  на период до 2024 года»;  

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015       

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период  до 2025 года»;  

 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.07.2017        

№ 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Россий-

ской Федерации”»;  

 приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.10.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования»; 

 распоряжения Администрации Курской области "Об утверждении пла-

на реализации государственной программы Курской области "Развитие 

образования в Курской области" на текущий финансовый 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов"; 

 Постановления Администрации Курской области от 13.07.2016            

№ 507-па «О перечне услуг, для которых предусмотрена возможность 

предоставления их в электронном виде»;  

 распоряжения Администрации Курской области "Об утверждении пла-

на реализации государствен-ной программы Курской области "Разви-

тие образования в Курской области" на текущий финансовый 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов"; 

 Постановления Администрации Курской области от 13.07.2016            

№ 507-па «О перечне услуг, для которых предусмотрена возможность 

предоставления их в электронном виде»;  

 Постановления Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202 (в 

ред. от 08.08.2018 № 1794) «Об утверждении порядка принятия реше-

ний  о разработке, формировании и реализации муниципальных про-

грамм города Курска»;   

 Постановления Администрации города Курска от 25.05.2018 № 1118 

«О стратегии социально-экономического развития города Курска и 

плане  мероприятий по реализации стратегии социально - экономиче-

ского развития города Курска»; 

 Постановления Администрации города Курска от 15.10.2018 №2384 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Курске на 2019-2024 годы»; 

 распоряжения Администрации города Курска от 13.08.2013 № 222-ра                            

(в ред. от 06.04.2018 № 81-ра) «Об утверждении перечня муниципаль-

ных программ города Курска»; 

 устава МБОУ «Гимназия  №44». 
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Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Достижение стратегической цели и решение задач обеспечиваются  за 

счет реализации мероприятий Программы .  

Для решения задачи внедрения к 2026 году системы профессионального ро-

ста кадрового состава гимназии: 

- организация прохождения кадровым составом гимназии курсов  повышения 

квалификации; 

- организация работы региональных стажировочных площадок; 

- разработка программ внеурочной деятельности, дополнительного образова-

ния, в том числе по  ментальной  арифметике, функциональной грамотности, 

робототехнике и др.; 

- подготовка кадрового состава к  аттестации, в том числе, к проведению не-

зависимых процедур по оценке профессиональных компетенций работников 

образования; 

- организация семинаров по распространению инновационного опыта учите-

лей гимназии по применению в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий; 

- проведение мастер-классов, практикумов по использованию в образова-

тельном процессе современного цифрового оборудования; 

- проведение заседаний методических объединений учителей гимназии по 

распространению практики участия в сетевых и предметных педагогических 

сообществах, позволяющих обмениваться опытом, повышать свой професси-

ональный уровень; 

- организация школы наставничества; 

-. проведение заседаний научно-методического совета  гимназии по вопросам 

методического сопровождения участников муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсов педагогического мастерства. 

Для решения задачи развития начального общего, основного общего, средне-

го общего образования: 

-сохранение  в общеобразовательной организации профильного обучения; 

-реализация федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования в общеобразовательной организации; 

- обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-

щеобразовательным программам общеобразовательной организации; 

- предоставление платных образовательных услуг; 

- методическое сопровождение  учителей в процессе формирования матема-

тической грамотности и естественно-научной грамотности учащихся; 
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- методическое сопровождение  учителей в процессе формирования чита-

тельской грамотности и финансовой грамотности учащихся; 

- методическое сопровождение учителей в процессе формирования креатив-

ного мышления учащихся; 

- методическое и психолого - педагогическое сопровождение педагогов-

психологов  в процессе формирования глобальных компетенций учащихся; 

- создание  открытого банка заданий и межпредметных технологий для фор-

мирования функциональной грамотности обучающихся по учебным предме-

там с учетом обновленного содержания контрольно-измерительных материа-

лов; 

- функционирование информационно-справочного раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте гимназии; 

- внедрение в образовательный процесс разработанного материала из откры-

того банка заданий и  межпредметных технологий с целью формирования 

функциональной грамотности учащихся; 

- проведение диагностики на выявление уровня сформированности читатель-

ской, математической, финансовой и естественно-научной грамотности, кре-

ативного мышления, глобальных компетенций у обучающихся; 

- обобщение инновационного опыта по реализации плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- корректировка рабочих программ; 

- участие обучающихся гимназии в конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности разных возрастных групп; 

- проведение родительских собраний по итогам уровня сформированности 

метапредметных результатов обучающихся. 

Для решения задачи создания условий для воспитания интеллектуально 

развитой и социально ответственной личности:  

- организация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиадах II и III уровней; 

- сохранение количества учащихся, получающих стипендии Главы города 

Курска и единовременное денежное вознаграждение; 

- участие в творческих, спортивных конкурсах, соревнованиях городского, 

регионального и всероссийского уровня, городском фестивале детского и 

юношеского творчества «Наши таланты – родному краю», городском фести-

вале «Война. Победа. Память», Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников: «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры 

школьников, «Кросс нации», Всероссийские соревнования «Лыжня России», 

легкоатлетический кросс и др.; 
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- участие обучающихся в учебно-исследовательской  и проектной  деятель-

ности; 

- участие обучающихся в просмотре открытых онлайн-уроков «ПроеКТО-

риЯ», направленных на раннюю профориентацию; 

 - участие обучающихся в проекте «Билет в будущее»; 

- участие обучающихся в реализации образовательных программ на базе цен-

тра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и мо-

лодежи «Успех»; 

- участие в реализации программ дополнительного образования через систе-

му «Навигатор дополнительного образования», включая  программы техни-

ческой, естественно-научной и экономической направленности; 

- подготовка учащихся, участвующих в Кембриджском экзамене по англий-

скому языку; 

- реализация программ внеурочной деятельности по изучению второго ино-

странного языка; 

- участие в реализации  образовательных программ на базе технопарка 

«Кванториум» и центра «IТ-куб»; 

- проведение общешкольных мероприятий: «День дублера», «Посвящение в 

гимназисты», «Папа, мама, я – спортивная семья!»,  «А, ну-ка, девочки», «Бо-

гатырская сила», «Шаг к успеху», «Весенняя капель», «Созвездие талантов», 

«День улицы Блинова», «Последний звонок», «Выпускной в 4-х классах», 

выпускные вечера в 9-х, 11-х классах и др.; 

- участие в городской программе «Крепкая семья - могучая держава»; 

- участие в реализации программы Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»; 

-  участие в реализации программы РДШ; 

- участие в реализации всероссийской программы волонтерского движения; 

- участие в реализации социального проекта «Аллея славы», «Наш школьный 

двор»; 

- участие в реализации городских воспитательных программ на базе образо-

вательной организации: «Мой выбор», «В волшебном мире книг», «Мир пре-

красного», «Безопасная дорога детства», «Азбука нравственности», «Юный 

правовед», «Эрудит»; 

- реализация программы ученического самоуправления в гимназии: «Парла-

ментская республика»; 

Для решения задачи обновления школьной инфраструктуры в рамках 

цифровизации  пространства гимназии:  

- обновление компьютерной техники; 
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- оборудование лингафонного  кабинета, обеспечение цифровым и воспроиз-

водящим оборудованием; 

- приобретение интерактивных панелей; 

- обеспеченность Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком; 

- создание и функционирование единой информационной системы «Цифро-

вая школа» для обеспечения полного электронного документооборота дея-

тельности образовательной организации; 

- обучение детей по программе «Возможности цифровой образовательной 

среды для повышения качества образования». 

Для решения задачи обеспечения психолого-педагогического сопро-

вождения  всех участников образовательных отношений:  

- повышение уровня психологических знаний всех участников образователь-

ных отношений через педагогические лектории; 

- проведение родительских собраний, круглых столов,  ознакомление с ре-

зультатами  деятельности психологической службы; 

- психодиагностическое сопровождение учащихся гимназии в образователь-

ном процессе; 

- проведение классных часов в 8-11-х классах на этапе предпрофильной под-

готовки  подростков для  построения профессиональной траектории; 

- проведение экскурсий с учащимися 8-11 классов на предприятия  и вузы 

для ознакомления с будущими профессиями; 

- проведение профконсультаций с учащимися 11-х классов о выборе будущей 

профессии по результатам психодиагностики; 

- формирование психологической готовности к профессиональному само-

определению учащихся 10-11 классов; 

- проведение тренинга «Успех» с учащимися 9-х, 11-х классов, имеющими 

повышенный уровень тревожности  на этапе подготовки к сдаче ГИА; 

- оказание психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям детей, получающих образование в семье, на дому. 

          Для решения задачи обеспечения функционирования образовательной 

организации:  

- организация работы по ремонту, техническому обслуживанию средств по-

жарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

- организация работы по приобретению, перезарядке, техническому обслу-

живанию первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 

- организация работы по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию си-

стем видеонаблюдения в образовательной организации; 

- организация работы по техническому обслуживанию средств охраны объек-
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та: «тревожной кнопки», кнопки экстренного вызова полиции; 

- оснащение здания образовательной организации средствами связи и их об-

служивание; 

- организация работы по обеспечению безопасности работников в процессе 

их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответству-

ющие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- организация работы по обязательным периодическим медицинским осмот-

рам работников образовательной организации; 

- организация рациональной  системы сбора, временного хранения, регуляр-

ного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территории 

образовательной организации; 

- организация работ по благоустройству пришкольной территории. 

- организация и проведение работы по дезинфекции, дератизации и дезин-

секции помещений образовательной организации; 

- обеспечение безопасного образовательного процесса с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований, недопущение рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции Соvid-19; 

- участие в проекте «Народный бюджет»; 

- участие гимназии в конкурсе на лучшую питающую организацию; 

- приобретение кресла-коляски  для инвалидов; 

- изготовление и установка вывески с названием гимназии на здании с шриф-

том Брайля по новым ГОСТам. 

Перечень программных мероприятий и информация о сроках их реали-

зации, объемах финансирования, ответственных исполнителях и ожидаемых 

результатах реализации мероприятий представлен в приложении 1 к Про-

грамме.  

 

Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для ресурсного обеспечения Программы планируется привлечение фи-

нансовых средств из бюджета города Курска, бюджета Курской области, фе-

дерального бюджета. Также будут привлекаться средства из других источни-

ков: доходы от оказания общеобразовательным учреждением платных услуг, 

спонсорская помощь общеобразовательному учреждению, средства фонда 

общеобразовательного учреждения «Гимназист». 

Общий объем финансирования Программы  составляет 423605000 руб-

лей, в том числе:  

- из бюджета города – 57410000 рублей;  
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- из областного бюджета – 315000000 рублей;  

- из федерального бюджета – 45400000 рублей; 

- средства, привлекаемые из других источников – 5795000 рублей.   

Перечень источников финансирования Программы, финансового обес-

печения, в том числе по годам, представлен в приложении 3 к Программе. 

 

 

Раздел V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы будут положительно 

сказываться на показателях организации и социально-экономическом разви-

тии гимназии, так как программные мероприятия направлены на повышение 

удовлетворенности образованием, сохранение  его доступности системы 

функционирования и обеспечение дальнейшего развития гимназии, создание 

условий по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательного учреждения. Результа-

тивность мероприятий Программы оценивается, исходя из уровня достиже-

ния основных целевых индикаторов  реализации Программы к 2026 году:  

- сохранение 100% количества педагогических, руководящих работников, ра-

ботников инженерной службы, прошедших курсы повышение квалификации, 

от количества работников, которым необходимо пройти курсы повышения 

квалификации в соответствии с законом «Об образовании в РФ»; 

- увеличение доли педагогических работников, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, осуществляющих сотрудничество с вузами, участвую-

щих в проведении стажировочных площадок, от общего количества педаго-

гов с 70% до 80%; 

- увеличение количества программ внеурочной деятельности, дополнитель-

ного образования, отвечающих условиям развития современного общества, 

со  120 до 127; 

- сохранение 100% количества педагогов, прошедших аттестацию на первую 

и высшую категории, от общего числа педагогов, аттестующихся на первую 

и высшую категории в соответствии с планом гимназии на учебный год; 

- сохранение 100% количества педагогов, использующих современные обра-

зовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, от 

общего количества педагогов; 

- увеличение доли педагогов, освоивших навыки  работы с современным 

цифровым оборудованием, от общего количества педагогов с 50% до 70%; 
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- увеличение доли  педагогов, участвующих в работе профессиональных со-

обществ по видам деятельности, от общего количества педагогов с 17% до 

30%; 

- сохранение 100% количества молодых педагогов, охваченных мероприяти-

ями программы наставничества гимназии, от общего количества молодых 

педагогов; 

- увеличение доли педагогических работников, участвующих в профессио-

нальных смотрах и конкурсах, от общего количества педагогов с 35% до 

40%; 

- сохранение 100% количества обучающихся 10-х - 11-х классов, выбравших 

профильное обучение, от общего количества обучающихся 10-х - 11-х клас-

сов; 

- сохранение 100% количества обучающихся по федеральным государствен-

ным образовательным стандартам общего образования, от общего количества 

обучающихся; 

- увеличение количества учащихся, получающих платные образовательные 

услуги в общеобразовательной организации, с 66 до 85 учащихся; 

- увеличение доли  педагогов, участвующих в мероприятиях по созданию си-

стемы методического сопровождения  учителей в процессе формирования 

математической грамотности и естественно-научной грамотности учащихся, 

от  общего количества педагогов с 50% до 90%; 

- увеличение доли педагогов, участвующих в мероприятиях  по созданию си-

стемы методического сопровождения  учителей в процессе формирования 

читательской грамотности и финансовой грамотности учащихся, от общего 

количества педагогов с 50% до 90%; 

- увеличение доли  педагогов, участвующих в мероприятиях  по созданию 

системы методического сопровождения  в процессе формирования креатив-

ного мышления учащихся, от общего количества педагогов с 50% до 90%; 

- увеличение доли педагогов, участвующих в мероприятиях  по созданию  

системы методического и психолого - педагогического сопровождения в 

процессе формирования глобальных компетенций учащихся, от  общего ко-

личества педагогов с 50% до 90%; 

-увеличение  доли педагогов, участвующих  в создании  открытого банка за-

даний и межпредметных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся по учебным предметам с учетом обновленного 

содержания КИМ, от общего количества педагогов с 20% до 70%; 

- увеличение доли педагогов, участвующих  в функционировании информа-

ционно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте гимна-

зии, от общего количества педагогов с 20% до 70%; 
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- сохранение 100% количества  внедрения в образовательный процесс разра-

ботанного материала из открытого банка заданий и  межпредметных техно-

логий по формированию функциональной грамотности от общего количества 

разработанного материала; 

- увеличение доли обучающихся, получивших  по результатам диагностики 

на выявление уровня сформированности читательской, математической, фи-

нансовой и естественно-научной грамотности, креативного мышления, гло-

бальных компетенций  максимальный балл,  от общего количества детей с 

30% до 70%; 

- увеличение доли педагогических работников, участвующих в обобщении 

инновационного опыта по реализации плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, от общего количества педагогов 

с 15% до 65%; 

- увеличение доли  учебных предметов  с внесением корректировки в рабочие 

программы  от общего количества предметов, внесённых в учебные планы 

НОО, ООО, СОО, с 50% до 90%; 

- увеличение доли обучающихся, ставших победителями и призёрами олим-

пиад, конкурсов, соревнований различного уровня по развитию функцио-

нальной грамотности разных возрастных групп, от общего количества детей 

с 20% до 60%; 

- сохранение 100% количества родителей, участвующих в родительских со-

браниях по итогам уровня сформированности метапредметных результатов 

учащихся; 

-увеличение  количества обучающихся, ставших победителями и призёрами 

всероссийской олимпиады школьников на разных этапах ее проведения, все-

российских олимпиад II и III уровней,  с 57 до 62; 

- сохранение количества учащихся, получающих стипендии Главы города 

Курска и единовременное денежное вознаграждение (5 чел.); 

- увеличение доли обучающихся 1-11 классов – участников творческих, 

спортивных конкурсов, соревнований городского, регионального и всерос-

сийского уровней  - от общего количества обучающихся с 25% до 55%; 

- сохранение 100% количества обучающихся 1-11 классов, включенных в 

проектную и исследовательскую деятельность,  от общего количества обу-

чающихся; 

- увеличение доли обучающихся 7-11 классов, принимающих участие   в про-

смотре открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию,  от общего количества обучающихся 7-11 классов с 50% до 

70%; 
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- увеличение доли обучающихся 6-х – 9-х классов в проекте «Билет в буду-

щее» от общего количества учащихся 6-9 классов с 10% до 50%; 

- увеличение количества учащихся, осваивающих образовательные програм-

мы на базе центра выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи «Успех»,  от общего количества обучающихся  с 2% 

до 15%; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 6,5 до 18 лет дополнительным обра-

зованием через систему «Навигатор дополнительного образования», включая 

освоение программ технической, естественнонаучной и экономической 

направленности, с 52% до 78,5%; 

- сохранение количества учащихся, принимающих участие в Кембриджском 

экзамене (10 человек); 

- увеличение количества учащихся, осваивающих программы внеурочной де-

ятельности по изучению второго иностранного языка, с 10 до 24 человек; 

- увеличение доли учащихся 7-11 классов, осваивающих образовательные 

программы на базе технопарка «Кванториум» и центра «IТ-куб»,  от общего 

количества обучающихся 7-11 классов с 2% до 12%; 

- увеличение доли учащихся 1-11 классов, участвующих в проведении об-

щешкольных мероприятий,  от общего количества обучающихся с 40% до 

60%; 

- увеличение доли родителей 1-11 классов, участвующих в реализации про-

граммы «Крепкая семья - могучая держава»,  от общего количества родите-

лей учащихся 1-11 классов с 12% до 20%; 

- увеличение доли  обучающихся 5-9 классов, принимающих участие в про-

грамме РДШ,  от общего количества обучающихся 5-9 классов с 22% до 30%; 

- увеличение доли учащихся 9-11 классов, принимающих участие во всерос-

сийской программе волонтерского движения,  от общего количества обуча-

ющихся 9-11 классов с 10% до 14%; 

- увеличение доли отцов учащихся 1-11 классов, занятых в мероприятиях со-

циальных проектов,  от общего количества отцов учащихся 1-11 классов с 

30% до 38%; 

- увеличение доли обучающихся 1-11 классов, принявших участие в город-

ских воспитательных программах,  от общего количества обучающихся 1-11 

классов с 12% до 20%; 

- увеличение количества учащихся, принявших участие в мероприятиях уче-

нического самоуправления, с 50 до 60; 

- сохранение количества приобретенных единиц компьютерной техники (2 

ед. ежегодно); 
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- сохранение количества приобретенных единиц компьютерной техники для 

лингафонного кабинета (1 ед. ежегодно); 

- сохранение количества приобретенных интерактивных панелей (1 ед. еже-

годно); 

- сохранение 100% обеспечения участников образовательных отношений  

стабильным интернетом  от общего количества учащихся и членов педагоги-

ческого коллектива; 

- увеличение доли учебных кабинетов, в которых введен полный электрон-

ный документооборот в гимназии, от общего количества учебных кабинетов 

с 85% до 100%; 

- увеличение доли детей, прошедших обучение  по программе «Возможности 

цифровой образовательной среды для повышения качества образования» на 

Едином портале государственных услуг в личном кабинете «Образование», 

от общего количества учащихся от 14 лет с 15% до 60%; 

- увеличение доли участников образовательных отношений, у которых по-

вышен уровень психологических знаний, от общего количества участников 

образовательных отношений с 70% до 78%; 

- сохранение 100 % количества родителей, ознакомленных с результатами 

деятельности психологической службы, от общего количества родителей; 

- увеличение доли  учащихся,  прошедших психодиагностику, от общего ко-

личества учащихся с 70% до 80%; 

- сохранение количества классных часов, проведённых в 8-11 классах на эта-

пе предпрофильной подготовки (26 ед.); 

- сохранение количества проведённых экскурсий с учащимися 8-11 классов 

на предприятия  и вузы для ознакомления с будущими профессиями (13 ед.); 

- сохранение 100% количества  учащихся 11-х классов, получивших проф-

консультацию о выборе будущей профессии по результатам пси-

ходиагностики от общего количества учащихся 11-х классов; 

- сохранение 100% количества учащихся 10-11 классов, у которых сформиро-

вана психологическая готовность к профессиональному самоопределению; 

- сохранение 100% количества учащихся 9-х, 11-х классов, прошедших тре-

нинг «Успех» на этапе подготовки к сдаче ГИА, от общего количества вы-

пускников, имеющих повышенный уровень тревожности; 

- сохранение 100% количества родителей детей, обучающихся в семье, на 

дому, которые получили психолого - педагогическую, методическую и кон-

сультативную  помощь, от общего количества родителей, чьи дети обучаются 

в семье, на дому; 

- сохранение доли  исправных средств пожарной сигнализации  (100%); 
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- сохранение доли мероприятий по приобретению, перезарядке первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей) (100% ); 

- увеличение доли обеспечение антитеррористической безопасности образо-

вательной организации с 50% до 100%; 

- сохранение доли оснащения  здания средствами связи (100% ); 

- сохранение доли обеспечения прохождения обязательных периодических 

медицинских осмотров (100%); 

- сохранение доли проведения мероприятий по  благоустройству пришколь-

ной территории  (100 %); 

- проведение капитального ремонта пищеблока, актового зала, зала хорео-

графии в здании МБОУ «Гимназия № 44»; 

- участие гимназии в конкурсе на лучшую питающую организацию в 2026 

году; 

- приобретение кресла-коляски  для инвалидов в 2026 году; 

- установка вывески с названием гимназии на здании с шрифтом Брайля по 

новым ГОСТам в 2022 году. 

По итогам реализации Программы за отчетный год (весь период реали-

зации) заказчиком программы проводится оценка эффективности реализации 

Программы.  

В случае признания реализации Программы со средним или низким 

уровнем эффективности директором гимназии подготавливаются предложе-

ния о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации 

Программы, либо о досрочном прекращении реализации Программы в уста-

новленном порядке. 

Перечень целевых индикаторов, значений показателей за каждый год 

реализации Программы представлен в приложении 2 к Программе. 

 

Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказ-

чиком Программы ежегодно в течение всего срока  ее реализации и по окон-

чании ее реализации. Источником информации для проведения оценки эф-

фективности являются отчеты заместителей директора по УВР,  ВР, АХР, 

педагога-психолога, социального педагога. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 

- достижение цели и решение задач Программы. 

- степень реализации запланированных мероприятий и достижения ожидае-

мых непосредственных результатов их реализации.  
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- степень соответствия объемов фактического финансирования запланиро-

ванным объемам.  

При проведении оценки эффективности реализации Программы опре-

деляется показатель эффективности использования финансовых средств за 

отчетный период. Показатель эффективности реализации Программы опре-

деляется как произведение степени достижения цели и решения задач и пока-

зателя эффективности использования финансовых средств Программы. Вы-

вод об эффективности реализации Программы формируется на основании 

значений показателя эффективности реализации Программы за отчётный пе-

риод. Реализация Программы признается с высоким уровнем эффективности, 

если значение показателя эффективности реализации Программы больше ли-

бо равно 0,9; со средним уровнем эффективности, если значение показателя 

эффективности реализации Программы меньше  0,9, но больше либо равно 

0,7. В остальных случаях реализация Программы признается с низким уров-

нем эффективности. 

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена 

в приложении 4 к Программе. 

 

 

 

Раздел VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И  

МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Заказчиком Программы является администрация МБОУ                  

«Гимназия №44».  

Заказчик: 

- осуществляет управление реализацией Программы;  

- обеспечивает реализацию Программы;  

- выполняет функции исполнителя в части своих полномочий;  

- уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, 

состав исполнителей заявленных мероприятий; 

-осуществляет контроль за ходом реализации Программы;  

-осуществляет мониторинг реализации Программы: ежегодно и после завер-

шения реализации; 

 -запрашивает у исполнителей мероприятий Программы информацию, необ-

ходимую для проведения ежегодного мониторинга, подготовки годовых от-

четов и проведения оценки эффективности реализации Программы; 

 - проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный год и 

весь период реализации;  
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- разрабатывает необходимые для реализации Программы проекты локаль-

ных актов гимназии;  

- несет ответственность за реализацию, конечные результаты Программы и 

достоверность сведений, включенных в годовые отчеты.  

Исполнителями Программы являются администрация и педагогический 

коллектив МБОУ «Гимназия №44». Исполнители Программы осуществляют 

организационное, методическое, кадровое и информационное обеспечение 

мероприятий (в части, их касающейся). Ежегодно для их качественного и 

своевременного проведения разрабатывают необходимые документы (ло-

кальные акты, приказы, планы, сметы, договоры и др.). Эффективное выпол-

нение Программы и успешная реализация заложенных в нее мероприятий 

возможны только при условии активного взаимодействия исполнителей Про-

граммы, привлеченных специалистов, социальных партнеров, общественно-

сти. Исполнители Программы подготавливают информацию о ходе реализа-

ции Программы за каждый год. Мониторинг осуществляется в целях выявле-

ния отклонений хода реализации Программы от запланированных парамет-

ров и своевременного принятия соответствующих мер. По результатам про-

ведения годового мониторинга выполнения мероприятий и целевых показа-

телей Программы члены администрации подготавливают отчеты о ходе реа-

лизации Программы директору гимназии. 
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Приложение 1 

к Программе развития 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №44» города Курска 

на 2022-2026 годы 

№ п/п  Наименование мероприятия  Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Сумма 

расходов, 

всего 

тыс. руб 

В том числе по годам Сроки 

реализа-

ции 

Ответ-

ствен-

ные за 

реализа-

цию 

Ожидаемый 

результат 

(значения 

показателей 

за  

весь период 

реализации, 

в том числе 

по годам) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Цель:   обеспечение качества и доступности образования. 

 

Задача 1. Внедрение к 2026 году системы профессионального роста кадрового состава гимназии. 

 

1.1. Организация прохождения 

кадровым составом гимназии 

курсов  повышения квалифи-

Не тре-

бует фи-

нанси-

      2022- 

2026 

Заведую-

щие ка-

федрами, 

Доля педаго-

гических, ру-

ководящих 
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кации. рования руково-

дители 

МО 

работников, 

работников 

инженерной 

службы, про-

шедших кур-

сы повыше-

ние квалифи-

кации, от ко-

личества ра-

ботников, ко-

торым необ-

ходимо прой-

ти курсы по-

вышения ква-

лификации в 

соответствии 

с законом «Об 

образовании в 

РФ»: 

2022г. – 100% 

2023г. – 100% 

2024г. – 100% 

2025г.–  100% 

2026 г.– 100% 

1.2. Организация работы регио-

нальных стажировочных 

площадок. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Заведую-

щие ка-

федрами, 

руково-

дители 

Доля педаго-

гических ра-

ботников, за-

нимающихся 

инновацион-
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МО, учи-

теля гим-

назии, 

инженер-

ная служ-

ба 

ной деятель-

ностью, осу-

ществляющих 

сотрудниче-

ство с вузами 

и  участвую-

щих в прове-

дении стажи-

ровочных 

площадок, от 

общего коли-

чества педа-

гогов:  

2022г. – 70% 

2023г. – 74% 

2024г. – 75% 

2025г. – 77% 

2026 г.– 80% 

1.3. Разработка программ вне-

урочной деятельности, до-

полнительного образования, в 

том числе по  ментальной  

арифметике, функциональной 

грамотности, робототехнике 

и др. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Члены 

НМС, за-

ведую-

щие ка-

федрами, 

председа-

тели МО, 

учителя 

гимназии 

Количество 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

дополнитель-

ного образо-

вания, отве-

чающих усло-

виям развития 

современного 

общества (от 
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числа уже 

разработан-

ных к 2022 

году 120 про-

грамм) 

2022г.-120 ед. 

2023г.-121 ед. 

2024г.-123 ед. 

2025г.-125 ед. 

2026г.-127 ед. 

1.4. Подготовка кадрового соста-

ва к  аттестации, в том числе, 

к проведению независимых 

процедур по оценке профес-

сиональных компетенций ра-

ботников образования. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Члены 

НМС, за-

ведую-

щие ка-

федра-ми, 

пред-

седатели 

МО, учи-

теля гим-

назии 

Доля педаго-

гов, прошед-

ших аттеста-

цию на 

первую и 

высшую кате-

гории от об-

щего числа 

педагогов, 

аттестующих-

ся на первую 

и высшую ка-

тегории в со-

ответствии с 

планом гим-

назии на 

учебный год: 

2022г. – 100% 

2023г. – 100% 
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2024г. – 100% 

2025г. – 100% 

2026 г.– 100% 

1.5. Организация  в образователь-

ной организации семинаров 

по распространению иннова-

ционного опыта учителей 

гимназии о применении в об-

разовательном процессе ИКТ. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Заведую-

щие ка-

федрами, 

пред-

седатели 

МО, ин-

женерная 

служба 

Доля педаго-

гов, исполь-

зующих со-

временные 

образователь-

ные техноло-

гии, в том 

числе инфор-

мационно-

коммуника-

ционные, от 

общего коли-

чества педа-

гогов: 

2022г. – 100% 

2023г. – 100% 

2024г. – 100% 

2025г. – 100% 

2026 г.– 100% 

1.6. Проведение инженерной 

службой для учителей гимна-

зии мастер-классов, практи-

кумов по использованию в 

образовательном процессе 

современного цифрового 

оборудования. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Инженер-

ная служ-

ба 

Доля педаго-

гов, освоив-

ших навыки  

работы с со-

временным 

цифровым 

оборудовани-
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 ем, от общего 

количества 

педагогов; 

2022г. –50 % 

2023г. – 55 % 

2024г. –60 % 

2025г. – 65% 

2026 г.– 70% 

1.7. Проведение заседаний МО 

учителей гимназии по рас-

пространению опыта участия 

в сетевых и предметных педа-

гогических сообществах, поз-

воляющих обмениваться 

опытом, повышать свой про-

фессиональный уровень. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Админи-

страция 

гимназии, 

председа-

тели МО, 

учителя 

гимназии 

Доля педаго-

гов, участву-

ющих в рабо-

те професси-

ональных со-

обществ по 

видам дея-

тельности, от 

общего коли-

чества педа-

гогов: 

2022г. – 17% 

2023г. – 20% 

2024г. – 23% 

2025г. – 26% 

2026 г.– 30% 

1.8. Организация школы настав-

ничества. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Члены 

НМС, за-

ведую-

щие ка-

федрами, 

Доля моло-

дых педаго-

гов, охвачен-

ных меропри-

ятиями про-
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председа-

тели МО, 

учителя-

наставни-

ки  

граммы 

наставниче-

ства гимна-

зии, от обще-

го числа мо-

лодых педаго-

гов: 

2022г. – 100% 

2023г. – 100% 

2024г. – 100% 

2025г. – 100% 

2026 г.– 100% 

1.9. Проведение заседаний НМС  

гимназии по вопросам мето-

дического сопровождения 

участников муниципальных, 

региональных, федеральных 

конкурсов педагогического 

мастерства. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Члены 

НМС, за-

ведую-

щие ка-

федрами, 

руково-

дители 

МО, учи-

теля-

наставни-

ки 

Доля педаго-

гических ра-

ботников, 

участвующих 

в профессио-

нальных 

смотрах и 

конкурсах, от 

общего коли-

чества педа-

гогов: 

2022г. – 35% 

2023г. – 37% 

2024г. – 38% 

2025г. – 39% 

2026 г.– 40% 

 Всего по задаче: 9           
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Задача 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.1. Сохранение в общеобразова-

тельной организации про- 

фильного обучения. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

МБОУ 

«Гим-

назия 

№44» 

Выбор уча-

щимися про-

филя обуче-

ния. Доля 

обучающихся 

10-11классов, 

выбравших 

профильное 

обучение, от 

общего коли-

чества обу-

чающихся 10- 

11 классов 

(100% еже-

годно) 

2.2. Реализация федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов общего образова-

ния в общеобразовательной 

организации. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

МБОУ 

«Гим-

назия 

№44» 

Доля обуча-

ющихся 

по федераль-

ным государ-

ственным об-

разователь-

ным стандар-

там 

общего обра-

зования  в 

общем коли-

честве уча-

щихся в ОО  
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(100% еже-

годно). 

2.3. Обеспечение  

предоставления  

общедоступного  

и бесплатного  

начального общего, основного 

общего, среднего  

общего образования по основ-

ным общеобразовательным 

программам общеобразова-

тельной организации. 

Бюджет 

города 

Курска 

 

 

 

Област-

ной  

Бюджет 

 

Феде-

ральный 

 

 

45990 

 

 

 

 

 

309700 

 

 

 

45000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

 2022-

2026 

МБОУ 

«Гим-

назия 

№44» 

Количество 

обучающихся 

в школе: 

2022г.- 899 

чел., 

2023г.- 899 

чел., 

2024г.- 899 

чел., 

2025г.- 899 

чел. 

2026г.- 899 

чел. 

2.4. Предоставление  

платных образовательных 

услуг. 

Сред-

ства, 

полу-

ченные 

от 

прино-

сящей  

доход  

деятель-

ности 

5000 1000 1000 1000 1000 1000  2022-

2026 

МБОУ 

«Гим-

назия 

№44» 

Количество 

дошкольни-

ков, получа-

ющих  

дополнитель-

ные образова-

тельные услу-

ги социально-

педагогиче-

ской  

направленно-

сти на плат-

ной основе в 

образователь-
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ной организа-

ции: 

2022г.-66чел., 

2023г.-70чел., 

2024г.-75чел., 

2025г.-80чел.; 

2026г.-85чел. 

 

2.5. Методическое сопровождение 

формирования  математиче-

ской грамотности и естествен-

но-научной грамотности уча-

щихся. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2023 

педа-

гоги 

мате-

мати-

ки,  

химии,   

началь-

ных 

клас-

сов  

Доля педаго-

гов, участву-

ющих в со-

здании мето-

дического со-

провождения 

по формиро-

ванию мате-

матической и 

естественно-

научной гра-

мотности 

учащихся, от 

общего коли-

чества педа-

гогов: 

2022-50% 

2023-60% 

2024-70% 

2025-80% 

2026-90% 
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2.6. Методическое сопровождение  

формирования читательской 

грамотности и финансовой 

грамотности учащихся. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2023 

педа-

гоги 

рус-

ского 

языка 

и лите-

рату-

ры,  

исто-

рии и 

обще-

ство-

знания, 

началь-

ных 

клас-

сов    

Доля педаго-

гов, участву-

ющих в со-

здании мето-

дического со-

провождения 

по формиро-

ванию чита-

тельской и 

финансовой 

грамотности 

учащихся, от 

общего коли-

чества педа-

гогов: 

2022-50% 

2023-60% 

2024-70% 

2025-80% 

2026-90% 

2.7. Методическое сопровождение  

формирования креативного 

мышления учащихся. 

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2023 

Педа-

гоги 

ан-

глий-

ского 

языка, 

ИЗО, 

началь-

Доля педаго-

гов, участву-

ющих в со-

здании мето-

дического со-

провождения 

по формиро-

ванию креа-
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ных 

клас-

сов.  

тивного 

мышления 

учащихся, от  

общего коли-

чества педа-

гогов: 

2022-50% 

2023-60% 

2024-70% 

2025-80% 

2026-90% 

2.8. Методическое и психолого - 

педагогическое сопровожде-

ние педагогов-психологов по  

формированию глобальных 

компетенций учащихся. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния  

 

 

 

 

     2022-

2023 

Педа-

гоги- 

психо-

логи. 

Доля педаго-

гов, участву-

ющих в со-

здании  мето-

дического и 

психолого - 

педагогиче-

ского сопро-

вождения по 

формирова-

ния глобаль-

ных компе-

тенций уча-

щихся, от об-

щего количе-

ства педаго-

гов: 

2022-50% 
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2023-60% 

2024-70% 

2025-80% 

2026-90% 

2.9. Создание  открытого банка 

заданий и межпредметных 

технологий для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся по учебным 

предметам с учетом обновлен-

ного содержания КИМ. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

ра по 

УВР 

 

Доля педаго-

гов, участву-

ющих  в со-

здании  от-

крытого банка 

заданий и 

межпредмет-

ных техноло-

гий для фор-

мирования 

функцио-

нальной гра-

мотности 

обучающихся 

по учебным 

предметам с 

учетом об-

новленного 

содержания 

КИМ, от об-

щего количе-

ства педаго-

гов: 

2022-20% 

2023-30% 
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2024-50% 

2025-60% 

2026-70% 

2.10.  Обеспечение функционирова-

ния информационно-

справочного раздела «Функ-

циональная грамотность» на 

сайте гимназии. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

(еже-

месяч

сяч-

но) 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

ра по 

УВР. 

  Доля педаго-

гов, участву-

ющих  в 

обеспечении 

функциони-

рования ин-

формацион-

но-

справочного 

раздела 

«Функцио-

нальная гра-

мотность» на 

сайте гимна-

зии, от обще-

го количества 

педагогов: 

2022-20% 

2023-30% 

2024-50% 

2025-60% 

2026-70% 

2.11. Внедрение в образовательный 

процесс разработанного мате-

риала из открытого банка за-

даний и  межпредметных тех-

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

       2022-

2026 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

  Доля внед-

рения в обра-

зовательный 

процесс раз-
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нологий с целью формирова-

ния функциональной грамот-

ности. 

ния  ра по 

УВР 

работанного 

материала из 

открытого 

банка заданий 

и  межпред-

метных тех-

нологий по 

формирова-

нию функци-

ональной 

грамотности, 

от количества 

разработанно-

го материала: 

2022-100% 

2023-100% 

2024-100% 

2025-100% 

2026-100% 

2.12. Проведение диагностики на 

выявление уровня сформиро-

ванности читательской, мате-

матической, финансовой и 

естественно-научной грамот-

ности, креативного мышления, 

глобальных компетенций уча-

щихся. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

   

 

    2022-

2026 

(еже-

год-

но) 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

ра по 

УВР 

Доля обуча-

ющихся, по-

лучивших  по 

результатам 

диагностики 

на выявление 

уровня сфор-

мированности 

читательской, 

математиче-
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ской, финан-

совой и есте-

ственно-

научной гра-

мотности, 

креативного 

мышления, 

глобальных 

компетенций  

максималь-

ный балл,  от 

общего коли-

чества детей: 

2022-30% 

2023-40% 

2024-50% 

2025-60% 

2026-70% 

2.13. Обобщение инновационного 

опыта по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

ра по 

УВР 

Доля педаго-

гических ра-

ботников, 

участвующих 

в обобщении 

инновацион-

ного опыта по 

реализации 

плана меро-

приятий по 

формирова-
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нию функци-

ональной 

грамотности 

обучающихся, 

от общего ко-

личества пе-

дагогов: 

2022-15% 

2023-35% 

2024-45% 

2025-55% 

2026-65% 

2.14. Корректировка рабочих про-

грамм.    

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

ра по 

УВР. 

Доля  учеб-

ных предме-

тов  с внесе-

нием коррек-

тировки в ра-

бочие про-

граммы от 

общего коли-

чества учеб-

ных предме-

тов, внесён-

ных в учеб-

ные планы 

НОО, ООО, 

СОО: 

2022-50% 

2023-60% 
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2024-70% 

2025-80% 

2026-90% 

2.15. Участие учащихся гимназии в 

конкурсах, олимпиадах по 

развитию функциональной 

грамотности разных возраст-

ных групп. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

ра по 

УВР.  

Доля учащих-

ся, ставших 

победителями 

и призёрами 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований 

различного 

уровня по 

развитию 

функцио-

нальной гра-

мотности раз-

ных возраст-

ных групп, от 

общего коли-

чества детей: 

2022-20% 

2023-30% 

2024-45% 

2025-50% 

2026-60% 

2.16. Проведение родительских со-

браний  по итогам уровня 

сформированности метапред-

метных результатов учащихся. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

       2022-

2026 

Заме-

стите-

ли ди-

ректо-

Доля родите-

лей, участву-

ющих в роди-

тельских со-
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ния ра по 

УВР 

браниях  по 

итогам уровня 

сформиро-

ванности ме-

тапредметных 

результатов 

учащихся, от 

общего коли-

чества роди-

телей: 

2022-100% 

2023-100% 

2024-100% 

2025-100% 

2026-100% 

 Всего по задаче: 16 Бюджет 

города 

Курска 

 

 

 

Област-

ной  

бюджет 

 

Феде-

ральный 

 

Сред-

45990 

 

 

 

 

 

 

309700 

 

 

 

45000 

 

5000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

 

1000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

 

1000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

 

1000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

 

1000 

91908 

 

 

 

 

 

 

61940 

 

 

 

9000 

 

1000 
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ства, 

полу-

ченные 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности  

 

Задача 3.  Создание условий для воспитания интеллектуально развитой и социально ответственной личности.  

3.1. Организация проведения 

школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников, 

участия в школьном и муни-

ципальном этапах всероссий-

ской олимпиады школьников, 

олимпиадах II и III уровней с 

определением победителей и 

призеров. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР 

Количество 

обучающихся, 

ставших по-

бедителями и 

призерами 

всероссий-

ской олимпи-

ады школьни-

ков на разных 

этапах ее про-

ведения, все-

российских  

олимпиад II и 

III уровней: 

2022г.– 57;  

2023г.– 58;  

2024г.– 59;  

2025г. – 60; 

2026г. – 62. 

3.2. Сохранение количества уча- Бюджет  225000 45000 45000 45000 45000 45000  2022- Админи- Количество 
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щихся, получающих  

стипендии Главы  

города Курска и  

единовременное  

денежное вознаграждение. 

города 

Курска 

2026

  

страция 

ОО 

учащихся,  

получающих 

стипендии  

главы города 

Курска и  

единовремен-

ное денежное 

вознагражде-

ние: 

2022г.–5 чел., 

2023г.– 5 чел., 

2024г.–5 чел., 

2025г.– 5 чел., 

2026г.– 5 чел. 

3.3. Участие в творческих, спор-

тивных конкурсах, соревно-

ваниях городского, регио-

нального и всероссийского 

уровня. 

 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

 ОО 

Доля обуча-

ющихся 1-11 

классов – 

участников 

творческих, 

спортивных 

конкурсов, 

соревнований 

городского, 

регионально-

го и всерос-

сийского 

уровней - от 

общего коли-

чества обу-
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чающихся: 

2022г. – 25%;  

2023г. – 30%; 

2024г. – 40%;  

2025г. – 45%; 

2026г. – 55% 

3.4. Участие обучающихся в 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

 ОО 

Доля обуча-

ющихся 1-11 

классов, 

включенных в 

проектную и 

исследова-

тельскую дея-

тельность,  от 

общего коли-

чества обу-

чающихся:  

2022г.– 100%; 

2023г.– 100%; 

2024г.– 100%; 

2025г.– 100%; 

2026г.– 100% 

3.5. Участие обучающихся в про-

смотре открытых онлайн-

уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию. 

 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля обуча-

ющихся 7-11 

классов, при-

нимающих 

участие в  в 

просмотре 

открытых он-
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лайн-уроков 

«ПроеКТО-

риЯ», направ-

ленных на 

раннюю про-

фориентацию,  

от общего ко-

личества обу-

чающихся 7-

11 классов: 

2022 г.– 50%; 

2023 г.– 55%; 

2024 г.– 60%; 

2025 г.– 65%; 

2026 г.– 70% 

3.6. Участие обучающихся в про-

екте «Билет в будущее».  

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля обуча-

ющихся 6-9 

классов, 

участвующих 

в проекте 

«Билет в бу-

дущее», от 

общего коли-

чества уча-

щихся 6-9 

классов : 

2022г.– 10%,  

2023г.– 20%, 

2024г.– 30% 
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2025г.– 40% 

2026г.– 50% 

3.7. Участие обучающихся в реа-

лизации образовательных 

программ на базе центра  

выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талан-

тов у детей и молодежи 

«Успех». 

 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля учащих-

ся, осваива-

ющих образо-

вательные 

программы на 

базе центра 

выявления, 

поддержки и 

развития спо-

собностей и 

талантов 

у детей и мо-

лодежи 

«Успех»,  от 

общего коли-

чества обу-

чающихся:  

2022г.– 2%;  

2023г.– 5%; 

2024г.– 7%, 

2025г.– 10%, 

2026 г.– 15% 

3.8. Участие в реализации про-

грамм дополнительного обра-

зования через систему «Нави-

гатор дополнительного обра-

зования». 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Охват детей в 

возрасте от 

6,5 до 18 лет 

дополнитель-

ным образо-
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 ванием через 

систему 

«Навигатор 

дополнитель-

ного образо-

вания»:  

2022г. – 52% 

2023г. – 65%  

2024г. – 70%,  

2025г. – 75% 

2026г.– 78,5% 

3.9. Сохранение числа учащихся, 

принимающих участие в 

Кембриджском экзамене по 

английскому языку. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Количество 

учащихся, 

принимаю-

щих участие в 

Кембридж-

ском экза-

мене: 

2022г.–10чел.  

2023г.–10чел. 

2024г.–10чел. 

2025г.–10чел. 

2026г.– 10чел. 

3.10. Реализация программ вне-

урочной деятельности по 

изучению второго иностран-

ного языка (немецкого/ фран-

цузского). 

 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026

  

Админи-

страция 

ОО 

Количество 

учащихся, 

осваивающих 

программы 

внеурочной 

деятельности 
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по изучению 

второго ино-

странного 

языка: 

2022г.–10чел.  

2023г.–14чел. 

2024г.–18чел. 

2025г.–20чел. 

2026г.– 24чел. 

3.11. Участие в реализации  обра-

зовательных программ на ба-

зе технопарка «Кванториум» 

и центра «IТ-куб». 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026

  

Админи-

страция 

ОО 

Доля учащих-

ся 7-11 клас-

сов, осваива-

ющих образо-

вательные 

программы на 

базе техно-

парка «Кван-

ториум» и 

центра «IТ-

куб»,  от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся 7-11 

классов: 

2022г.– 2% 

2023г.– 5% 

2024г.– 7% 

2025г.– 10% 

2026г.– 12% 
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3.12. Проведение общешкольных 

мероприятий: «День дубле-

ра», «Посвящение в гимнази-

сты», «Папа, мама, я-

спортивная семья!»,  «А, ну-

ка, девочки», «Богатырская 

сила», «Шаг к успеху», «Ве-

сенняя капель», «Созвездие 

талантов», «День улицы Бли-

нова», «Последний звонок», 

«Выпускной в 4-х классах», 

выпускные вечера в 9-х и 11-

х классах и др. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026

  

Замести-

тель 

директора 

по ВР 

Доля учащих-

ся 1-11 клас-

сов, участву-

ющих в про-

ведении об-

щешкольных 

мероприятий,  

от общего ко-

личества обу-

чающихся: 

2022г.– 40%, 

2023г – 45% 

2024г.– 50% 

2025г.– 55% 

2026г.– 60% 

3.13. Участие в городской про-

грамме «Крепкая семья - мо-

гучая держава». 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля родите-

лей 1-11 клас-

сов, участву-

ющих в реа-

лизации про-

граммы 

«Крепкая се-

мья-могучая 

держава»,  от 

общего коли-

чества роди-

телей уча-

щихся 1-11 

классов: 



72 
 

2022г. – 12% 

2023г. – 14% 

2024г.– 16% 

2025г.– 18% 

2026г.– 20% 

3.14. Участие в реализации про-

граммы Всероссийского  

военно-патриотического  

общественного движения 

«Юнармия». 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля учащих-

ся 9-11 клас-

сов, прини-

мающих уча-

стие в про-

грамме 

«Юнармия»,  

от общего ко-

личества 

учащихся 9-

11 классов:  

2022г.– 14%  

2023г.– 20% 

2024г.– 25% 

2025г.– 30% 

2026г.– 35% 

3.15. Участие в реализации про-

грамм РДШ. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля  обуча-

ющихся 5-9 

классов, при-

нимающих 

участие в  

программе  

РДШ, от об-

щего количе-
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ства обучаю-

щихся 5-9 

классов: 

2022г. – 22%  

2023г. – 24% 

2024г. – 26%  

2025г. – 28% 

2026г. – 30% 

3.16. Участие в реализации всерос-

сийской программы волон-

терского движения. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля учащих-

ся 9-11 клас-

сов, прини-

мающих уча-

стие во все-

российской 

программе 

волонтерско-

го движения,  

от общего ко-

личества обу-

чающихся 9-

11 классов: 

2022г. – 10% 

2023г. – 11% 

2024г. – 12% 

2025г. – 13% 

2026г. – 14% 

3.17. Участие в реализации соци-

ального проекта «Аллея сла-

вы», «Наш школьный двор». 

Не тре-

бует  

финан-

       2022-

2026

  

Админи-

страция 

ОО 

Доля отцов 

учащихся 1-

11 классов, 
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 сирова-

ния 

занятых в ме-

роприятиях 

социальных 

проектов,  от 

общего коли-

чества отцов 

учащихся 1-

11 классов: 

2022г. – 30% 

2023г. – 32% 

2024г. – 34% 

2025г. – 36% 

2026г. – 38% 

3.18. Участие в реализации город-

ских воспитательных про-

грамм на базе образователь-

ной организации: «Мой вы-

бор», «В волшебном мире 

книг», «Мир прекрасного», 

«Безопасная дорога детства», 

«Азбука нравственности»,  

«Юный правовед», «Эрудит» 

и др. 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля обуча-

ющихся 1-11 

классов, при-

нявших уча-

стие  

в городских 

воспитатель-

ных програм-

мах,  от обще-

го количества 

обучающихся 

1-11 классов:  

2022г. – 12% 

2023 г. – 14% 

2024г. – 16% 

2025г. – 18% 
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2026г. – 20% 

3.19. Реализация программы уче-

нического самоуправления в 

гимназии «Парламентская 

республика». 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в ме-

роприятиях 

ученического 

самоуправле-

ния: 

2022г.–50 чел. 

2023г.– 55чел. 

2024г.– 57 

чел. 

2025г.–58 чел.  

2026г.–60 чел. 

 Всего по задаче: 19 Бюджет  

города 

Курска 

225000 45000 45000 45000 45000 45000     

Сред-

ства, 

привле-

каемые 

из дру-

гих ис-

точни-

ков 

8000 8000 8000 8000 8000 8000     

Задача 4.  Обновление школьной инфраструктуры в рамках цифровизации  пространства гимназии. 

4.1. Обновление компьютерной 

техники. 

 

Феде-

ральный 

бюджет 

400000 8000

0 

80000 80000 80000 80000  2022-

2026

  

Замести-

тель ди-

ректора 

Количество 

приобретен-

ных единиц 
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УВР, ин-

женер 

компьютер-

ной техники: 

2022-2 ед. 

2023-2 ед. 

2024-2 ед. 

2025-2 ед. 

2026-2 ед. 

4.2. Оборудование лингафонно-

го  кабинета, обеспечение 

цифровым и воспроизво-

дящим оборудованием. 

Област-

ной 

бюджет 

 

200000 4000

0 

40000 40000 40000 40000  2022-

2026

  

Замести-

тель ди-

ректора 

УВР, ин-

женер 

Количество 

приобретен-

ных единиц 

компьютер-

ной техники  

для линга-

фонного ка-

бинета: 

2022-1 ед. 

2023-1 ед. 

2024-1 ед. 

2025-1 ед. 

2026-1 ед. 

4.3. Приобретение интерактив-

ных панелей. 

Област-

ной 

бюджет 

 

 

Бюджет  

города  

Курска 

1500000 

 

 

 

 

 

1000000 

5000

00 

 

50000

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

500000 

0 

 

 

 

 

 

500000 

500000  2022-

2026 

Замести-

тель ди-

ректора 

УВР, ин-

женер 

Количество 

приобретен-

ных интерак-

тивных пане-

лей: 

 2022-1  ед. 

2023-1  ед. 

2024-1  ед. 

2025-1  ед. 
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2026-1  ед. 

4.4. Обеспеченность Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 

100Мб/c, а также гаранти-

рованным Интернет трафи-

ком. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Замести-

тель ди-

ректора 

УВР, ин-

женер 

Доля обеспе-

чения участ-

ников образо-

вательных 

отношений  

стабильным 

интернетом  

от общего ко-

личества 

учащихся и 

членов педа-

гогического 

коллектива: 

2022-100% 

2023-100% 

2024-100% 

2025-100% 

2026-100% 

4.5. Создание и функциониро-

вание единой информаци-

онной системы «Цифровая 

школа» для обеспечения 

полного электронного до-

кументооборота деятельно-

сти образовательной орга-

низации. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Замести-

тель ди-

ректора 

УВР, ин-

женер 

Доля учебных 

кабинетов, в 

которых вве-

ден полный 

электронный 

документо-

оборот в гим-

назии, от об-

щего количе-

ства учебных 
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кабинетов 

2022-85% 

2023-95% 

2024-100% 

2025-100% 

2026-100% 

4.6. Обучение детей по про-

грамме «Возможности 

цифровой образовательной 

среды для повышения каче-

ства образования». 

 

Не тре-

бует  

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026

  

Замести-

тель ди-

ректора 

УВР, ин-

женер 

Доля детей, 

прошедших 

обучение  по 

программе 

«Возможно-

сти цифровой 

образователь-

ной среды для 

повышения 

качества об-

разования» на 

Едином пор-

тале государ-

ственных 

услуг в лич-

ном кабинете 

«Образова-

ние», от об-

щего количе-

ства учащих-

ся от 14 лет: 

2022-15% 

2023-25% 
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2024-35% 

2025-50% 

2026-60% 

Всего по задаче: 6 

 

Бюджет  

города 

Курска 

1000000  50000

0 

500000      

 Област-

ной 

бюджет  

1700000 5400

00 

40000 40000 540000 540000    

 Феде-

ральный 

бюджет  

400000 8000

0 

80000 80000 80000 80000    

Задача 5.  Обеспечение психолого-педагогического сопровождения  всех участников образовательных отношений.  

5.1. Повышение уровня психоло-

гических знаний всех участ-

ников образовательных от-

ношений через педагогиче-

ские лектории.   

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Доля участ-

ников образо-

вательных 

отношений, у 

которых по-

вышен уро-

вень психоло-

гических зна-

ний, от обще-

го количества 

участников 

образователь-

ных отноше-

ний: 

2022-70% 

2023 -72% 
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2024-74% 

2025-76% 

2026-78% 

 

5.2. Проведение родительских со-

браний, круглых столов,  

ознакомление с результатами  

деятельности психологиче-

ской службы.  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

       2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Доля родите-

лей, ознаком-

ленных с ре-

зультатами 

деятельности 

психологиче-

ской службы, 

от общего ко-

личества ро-

дителей: 

2022- 100% 

2023 -100% 

2024-100% 

2025-100% 

2026-100% 

 

5.3. Психодиагностическое со-

провождение учащихся гим-

назии в образовательном 

процессе. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Доля учащих-

ся,  прошед-

ших психоди-

агностику, от 

общего коли-

чества уча-

щихся: 

2022-70% 

2023 -72% 
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2024-74% 

2025-76% 

2026-80% 

 

5.4. Проведение классных часов в 

8-11-х классах на этапе пред-

профильной подготовки  под-

ростков для  построения про-

фессиональной траектории.    

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Количество 

классных ча-

сов, прове-

дённых в 8-11 

классах на 

этапе пред-

профильной 

подготовки: 

2022- 26 

2023 -26 

2024-26 

2025- 26 

2026- 26 

 

5.5. Проведение экскурсий с уча-

щимися 8-11 классов на 

предприятия  и вузы для 

ознакомления с будущими 

профессиями. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Количество 

проведённых 

экскурсий с 

учащимися 8-

11 классов на 

предприятия  

и вузы для 

ознакомления 

с будущими 

профессиями: 

2022-13 ед. 
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2023 -13 ед. 

2024-13 ед. 

2025-13 ед. 

2026-13 ед. 

 

5.6. Проведение профконсульта-

ций с учащимися 11-х клас-

сов о выборе будущей про-

фессии по результатам пси-

ходиагностики. 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Доля  уча-

щихся 11-х 

классов, по-

лучивших 

профконсуль-

тацию о вы-

боре будущей 

профессии по 

результатам 

психодиагно-

стики, от об-

щего количе-

ства учащих-

ся 11-х клас-

сов: 

2022- 100% 

2023 -100% 

2024-100% 

2025-100% 

2026-100% 

5.7. Формирование психологиче-

ской готовности к професси-

ональному самоопределению 

учащихся 10-11 классов.  

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба, 

кафедра 

воспита-

тельной 

работы 

Доля  уча-

щихся 10-11 

классов, у ко-

торых 

сформирована 

психологиче-

ская готов-
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ность к про-

фесси-

ональному 

самоопреде-

лению: 

2022-100% 

2023 -100% 

2024-100% 

2025-100% 

2026-100% 

 

5.8. Проведение тренинга 

«Успех» с учащимися 9-х, 11-

х классов, имеющими повы-

шенный уровень тревожности  

на этапе подготовки к сдаче 

ГИА.  

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Доля учащих-

ся 9-х, 11-х 

классов, про-

шедших тре-

нинг «Успех» 

на этапе под-

готовки к 

сдаче ГИА, от 

общего коли-

чества вы-

пускников, 

имеющих по-

вышенный 

уровень тре-

вожности:  

2022-100% 

2023 -100% 

2024-100% 
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2025-100% 

2026-100% 

5.9. Оказание психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной  

помощи родителям детей, по-

лучающих образование в се-

мье, на дому. 

 

Не тре-

бует 

финан-

сирова-

ния 

      2022-

2026 

Психоло-

гическая 

служба 

Доля родите-

лей детей, 

обучающихся 

в семье, на 

дому, которые 

получили 

психолого - 

педагогиче-

скую, мето-

дическую и  

консульта-

тивную  по-

мощь, от об-

щего количе-

ства родите-

лей, чьи дети 

обучаются в 

семье, на до-

му:  

2022 г –100%,  

2023 г.-100% 

 2024г.-100%, 

2025г.-100% 

2026 г.-100%  

Всего по задаче: 9            

Задача 6.   Обеспечение функционирования образовательной организации. 

6.1. Организация работы по 

ремонту, техническому  

Бюджет  

города  

250000 50000 50000 50000 50000 50000 2022-

2026 

Замести-

тель  

Доля исправ-

ных средств 
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обслуживанию  

средств пожарной сигна-

лизации и оповещения о  

пожаре. 

Курска директора 

по 

АХР 

пожарной 

сигнализации 

– 2022-2026гг. 

100% ежегод-

но. 

6.2. Организация работы по 

приобретению, перезаряд-

ке, техническому обслу-

живанию  

первичных средств пожа-

ротушения (огнетушите-

лей). 

Средства,  

привлекае-

мые  

из других 

источников 

100000 20000 20000 20000 20000 20000 2022-

2026 

Замести-

тель  

директора 

по 

АХР 

Доля меро-

приятий  

по приобре-

тению, пере-

зарядке пер-

вичных 

средств пожа-

ротушения 

огнетушите-

лей – 2022-

2026гг. 100%  

ежегодно. 

6.3. Организация работы по 

монтажу, ремонту, техни-

ческому обслуживанию 

систем видеонаблюдения 

в образовательной органи-

зации. 

Бюджет  

города  

Курска 

500  100 100 100 100 100 2022-

2026 

Замести-

тель  

директора 

по 

АХР 

Обеспечение 

антитеррори-

стической 

безопасности 

образователь-

ной организа-

ции.  

Доля площади 

территории, 

охваченной 

видеонаблю-

дением – 50%. 
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Доля ежегод-

ного увеличе-

ния -10% (к 

2026г-100%) 

6.4. Организация работы по 

техническому обслужива-

нию средств охраны объ-

екта: «тревожной кноп-

ки», кнопки экстренного 

вызова полиции. 

Бюджет  

города  

Курска 

4500 900 900 900 900 900 2022-

2026 

Замести-

тель  

директора 

по 

АХР 

Обеспечение 

антитеррори-

стической 

безопасности 

образователь-

ной организа-

ции.  

Доля исправ-

ности  

средств охра-

ны объектов – 

100% ежегод-

но, 2022-2026 

гг. 

6.5. Оснащение здания  

образовательной  

организации средствами 

связи и их обслуживание. 

Бюджет  

города  

Курска 

650 130 130 130 130 130 2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Оснащение 

здания  

средствами 

связи - 100% 

ежегодно, 

2022-2026 гг. 

6.6. Организация работы по 

обеспечению безопасно-

сти работников в процессе  

их трудовой деятельности 

и прав работников на 

Бюджет  

города  

Курска 

120 0 0 0 120 0 2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Доля меро-

приятий,  

обеспечива-

ющих без-

опасность ра-
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рабочие места,  

соответствующие госу-

дарственным норматив-

ным требованиям охраны 

труда. 

ботников в 

процессе их 

трудовой 

деятельности 

(ежегодно), 

отсутствие  

травматизма. 

2022-2026 гг. 

6.7. Организация работы по 

обязательным периодиче-

ским медицинским осмот-

рам работников образова-

тельной организации. 

Бюджет  

города  

Курска 

1000 200 200 200 200 200 2022-

2026 

Админи-

страция 

ОО 

Обеспечение 

прохождения 

обязательных 

периодиче-

ских меди-

цинских 

осмотров-

100%,  

2022-2026гг. 

6.8. Организация рациональ-

ной системы сбора, вре-

менного хранения, регу-

лярного вывоза твердых и 

жидких коммунальных 

отходов и  

уборки территории обра-

зовательной организации. 

Бюджет  

города  

Курска 

500 100 100 100 100 100 2022-

2026 

Замести-

тель  

директора 

по 

АХР 

Отсутствие 

предписаний 

по санитар-

ному 

состоянию 

территорий.  

Проведение 

уборки  

школьной 

территории 

(1 мероприя-

тие ежене-
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дельно), 2022-

2026 гг. 

 

6.9. Организация работ по 

благоустройству приш-

кольной территории. 

 

Бюджет  

города  

Курска 

400 200 50 50 50 50 2022-

2026 

Замести-

тель  

директора 

по 

АХР 

Проведение 

мероприятий 

по  благо-

устройству 

пришкольной 

территории – 

ежекварта-

льно, 2022-

2026 г.г. 

6.10. Организация и  

проведение работы по 

дезинфекции,  дератиза-

ции и дезинсекции поме-

щений образовательной 

организации. 

Бюджет  

города  

Курска 

175  35 35 35 35 35 2022-

2026 

Замести-

тель  

директора 

по 

АХР 

Проведение 

мероприятий 

по дезинфек-

ции,  

дератизации и 

дезинсекции 

помещений – 

1 раз в полго-

да, 2022- 

2026 гг. 

6.11. Обеспечение безопасного 

образовательного процес-

са с соблюдением всех са-

Средства,  

привлекае-

мые  

350 70 70 70 70 70 2022-

2026 

Замести-

тель  

директора 

Проведение 

санитарно-

эпидемиоло-
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нитарно-

эпидемиологических тре-

бований, недопущение 

рисков распространение 

новой коронавирусной 

инфекции Соvid-19. 

из других 

источников 

по 

АХР 

гических ме-

роприятий, 

направленных 

на минимиза-

цию рисков 

распростра-

нения новой 

коронавирус-

ной инфекции 

Covid-19 

6.12. Участие в проекте 

«Народный бюджет». 

Средства,  

привлекае-

мые  

из других 

источников 

 

Бюджет  

города  

Курска 

 

Областной  

бюджет 

300 

 

 

 

 

 

2100 

 

 

 

3600 

150 

 

 

 

 

 

1050 

 

 

 

1800 

150 

 

 

 

 

 

1050 

 

 

 

1800 

    Админи-

страция 

ОУ 

В рамках про-

екта планиру-

ется решение 

задач по  ка-

питальному 

ремонту пи-

щеблока, ак-

тового зала, 

зала хорео-

графии в зда-

нии МБОУ 

«Гимназия № 

44» 

6.13. Участие в реализации фе-

дерального проекта  

«Укрепление обществен-

ного здоровья», входяще-

го в состав национального 

проекта « Демография». 

 

Не требует 

финансиро-

вания 

      2022-

2026 

Админи-

страция 

ОУ 

Пропаганда 

здорового об-

раза жизни, в 

рамках наци-

онального 

проекта « Де-

мография»: 
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2022 г . –40%,  

2023 г . –50%,  

2024г. – 60%, 

2025г. – 90% 

2026 г. –90% 

 

6.14. Участие гимназии в кон-

курсе на лучшую питаю-

щую организацию. 

Не требует 

финансиро-

вания 

      2026 Админи-

страция 

ОУ 

Улучшение 

организации 

питания 

школьников: 

2026 г. – уча-

стие в кон-

курсе 

6.15. Приобретение кресла-

коляски  для инвалидов. 

Средства,  

привлекае-

мые  

из других 

источников 

30     30 2026 Админи-

страция 

ОУ 

Приобретение 

кресла-

коляски  для 

инвалидов в 

2026 году 

6.16. Изготовление и установка 

вывески с названием гим-

назии на здании с шриф-

том Брайля по новым ГО-

СТам. 

Средства,  

привлекае-

мые  

из других 

источников 

15 15     2022 Админи-

страция 

ОУ 

Установка 

вывески с 

названием 

гимназии на 

здании с 

шрифтом 

Брайля по но-

вым ГОСТам 

в 2022 году 

Всего по задаче: 16 Бюджет  

города  

Курска 

10195 2765 2615 1565 1685 1565    

Областной  

бюджет 

3600 1800 1800       

Федераль-          
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ный бюд-

жет 

Средства,  

привлекае-

мые  

из других 

источников 

795 255 240 90 90 120     

ИТОГО по Программе:            

в том числе: Бюджет  

города  

Курска 

57410 12008 12358 11308 10928 10808     

Областной  

бюджет 

315000 64280 63780 61980 62480 62480     

Федераль-

ный бюд-

жет 

45400 9080 9080 9080 9080 9080     

Средства,  

привлекае-

мые  

из других 

источников 

5795 1255 1240 1090 1090 1120     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Программе развития  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п./п.   

Наименование показателей, целей 

и задач программы 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей программы 

До начала реа-

лизации про-

граммы 

2022 2023 2024 2025 2026 За период 

реализации 

программы 

Цель:  обеспечение качества и доступности образования. 

Задача 1. Внедрение к 2026 году системы профессионального роста кадрового состава гимназии. 

 

1.1. Доля педагогических, руководя-

щих работников, работников ин-

женерной службы, прошедших 

курсы повышение квалификации 

от количества работников, кото-

рым необходимо пройти курсы 

повышения квалификации в соот-

ветствии с законом «Об образова-

нии в РФ». 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.2. Доля педагогических работников, 

занимающихся инновационной 

деятельностью, осуществляющих 

сотрудничество с вузами и участ-

вующих в проведении стажиро-

вочных площадок, от общего ко-

личества педагогов.  

% 70 70 74 75 77 80 80 
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1.3. Количество разработанных про-

грамм внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, от-

вечающих условиям развития со-

временного общества (от числа 

уже разработанных 120 программ 

к 2022 году). 

 

ед. 120 120 121 123 125 127 127 

1.4. Доля педагогов, прошедших атте-

стацию на первую и высшую кате-

гории, от общего числа педагогов, 

аттестующихся на первую и выс-

шую категории в соответствии с 

планом гимназии на учебный год. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.5. Доля педагогов, использующих 

современные образовательные 

технологии, в том числе информа-

ционно-коммуникационные, от 

общего количества педагогов. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.6. Доля педагогов, освоивших навы-

ки работы с современным цифро-

вым оборудованием, от общего 

количества педагогов. 

% 50 50 55 60 65 70 70 

1.7. Доля педагогов, участвующих в 

работе профессиональных сооб-

ществ по видам деятельности, от 

общего количества педагогов. 

% 17 17 20 23 26 30 30 

1.8. Доля молодых педагогов, охва- % 100 100 100 100 100 100 100 
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ченных мероприятиями програм-

мы наставничества гимназии, от 

общего количества молодых педа-

гогов. 

1.9. Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

смотрах и конкурсах, от общего 

количества педагогов. 

% 35 35 37 38 39 40 40 

Задача 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.1. Доля обучающихся 10-х – 11-х 

классов, выбравших профильное 

обучение, от общего количества 

обучающихся 10-х – 11-х классов. 

человек 61 61 75 75 75 75 75 

2.2. Доля обучающихся по федераль-

ным государственным образова-

тельным стандартам общего обра-

зования от общего количества 

учащихся. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.3. Количество учащихся, обучаю-

щихся в общеобразовательной ор-

ганизации. 

человек 899 899 899 899 899 899 899 

2.4. Количество учащихся, получаю-

щих платные образовательные 

услуги в общеобразовательной ор-

ганизации. 

человек 66 66 70 75 80 85 85 

2.5. Доля педагогов, участвующих в 

создании методического сопро-

вождения  формирования матема-

тической грамотности и есте-

% 30 50 60 70 80 90 90 
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ственно-научной грамотности 

учащихся, от общего количества 

педагогов. 

2.6. Доля педагогов, участвующих в 

создании методического сопро-

вождения  формирования чита-

тельской грамотности и финансо-

вой грамотности учащихся, от об-

щего количества педагогов. 

% 30 50 60 70 80 90 90 

2.7. Доля педагогов, участвующих в 

создании методического сопро-

вождения  формирования креатив-

ного мышления учащихся, от об-

щего количества педагогов. 

% 30 50 60 70 80 90 90 

2.8. Доля педагогов, участвующих в 

создании  методического и психо-

лого – педагогического сопровож-

дения формирования глобальных 

компетенций учащихся,  от обще-

го количества педагогов. 

% 30 50 60 70 80 90 90 

2.9. Доля педагогов, участвующих  в 

создании  открытого банка зада-

ний и межпредметных технологий 

для формирования функциональ-

ной грамотности обучающихся по 

учебным предметам с учетом об-

новленного содержания КИМ, от 

общего количества педагогов. 

% 0 20 30 50 60 70 70 

2.10. Доля педагогов, участвующих  в % 0 20 30 50 60 70 70 
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обеспечении функционирования 

информационно-справочного раз-

дела «Функциональная грамот-

ность» на сайте гимназии,  от об-

щего количества педагогов. 

2.11. Доля внедрения в образователь-

ный процесс разработанного мате-

риала из открытого банка заданий 

и  межпредметных технологий с 

целью формирования функцио-

нальной грамотности учащихся, от 

общего количества разработанных 

материалов. 

% 0 100 100 100 100 100 100 

2.12. Доля обучающихся, получивших  

по результатам диагностики на 

выявление уровня сформирован-

ности читательской, математиче-

ской, финансовой и естественно-

научной грамотности, креативного 

мышления, глобальных компетен-

ций учащихся максимальный балл,  

от общего количества детей. 

% 0 30 40 50 60 70 70 

2.13. Доля педагогических работников, 

участвующих в обобщении инно-

вационного опыта по реализации 

плана мероприятий по формиро-

ванию функциональной грамотно-

сти обучающихся, от общего ко-

личества педагогов. 

% 0 15 35 45 55 65 65 
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2.14. Доля  учебных предметов  с вне-

сением корректировки в рабочие 

программы, от общего количества 

учебных предметов, внесённых в 

учебные планы НОО, ООО, СОО. 

% 0 50 60 70 80 90 90 

2.15. Доля обучающихся, ставших по-

бедителями и призёрами олимпи-

ад, конкурсов, соревнований раз-

личного уровня по развитию 

функциональной грамотности раз-

ных возрастных групп, от общего 

количества детей. 

% 0 20 30 45 50 60 60 

2.16. Доля родителей, участвующих в 

родительских собраниях по итогам 

уровня сформированности мета-

предметных результатов учащих-

ся, от общего количества родите-

лей. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3. Создание условий для воспитания интеллектуально развитой и социально ответственной личности. 

3.1. Количество обучающихся, став-

ших победителями и призерами 

всероссийской олимпиады школь-

ников на разных этапах ее прове-

дения, всероссийских  олимпиад II 

и III уровней. 

чел. 57 57 58 59 60 62 62 

3.2. Количество учащихся,  

получающих стипендии  

главы города Курска и  

единовременное денежное возна-

чел. 5 5 5 5 5 5 5 
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граждение. 

3.3. Доля обучающихся 1-11 классов – 

участников творческих, спортив-

ных конкурсов, соревнований го-

родского, регионального и всерос-

сийского уровней - от общего ко-

личества обучающихся. 

% 25 25 30 40 45 55 55 

3.4. Доля обучающихся 1-11 классов, 

включенных в проектную и иссле-

довательскую деятельность,  от 

общего количества обучающихся. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3.5. Доля обучающихся 7-11 классов, 

принимающих участие в  в про-

смотре открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию,  от об-

щего количества обучающихся 7-

11 классов. 

% 50 50 55 60 65 70 70 

3.6. Доля обучающихся 6-9 классов, 

участвующих в проекте «Билет в 

будущее», от общего количества 

учащихся 6-9 классов. 

% 10 10 20 30 40 50 50 

3.7. Доля учащихся, осваивающих об-

разовательные программы на базе 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Успех»,  от 

общего количества обучающихся. 

% 2 2 5 7 10 15 15 

3.8. Охват детей в возрасте от 6,5 до 18 % 52 52 65 70 75 78,5 78,5 
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лет дополнительным образовани-

ем через систему «Навигатор до-

полнительного образования». 

3.9. Количество учащихся, принима-

ющих участие в Кембриджском 

экзамене. 

человек 10 10 10 10 10 10 50 

3.10. Количество учащихся, осваиваю-

щих программы внеурочной дея-

тельности по изучению второго 

иностранного языка. 

 

человек 
- 10 14 18 20 24 86 

3.11. Доля учащихся 7-11 классов, 

осваивающих образовательные 

программы на базе технопарка 

«Кванториум» и центра «IТ-куб»,  

от общего количества обучающих-

ся 7-11 классов. 

% - 2 5 10 15 20 20 

3.12. Доля учащихся 1-11 классов, 

участвующих в проведении об-

щешкольных мероприятий,  от 

общего количества обучающихся. 

% 40 40 45 50 55 60 60 

3.13. Доля родителей 1-11 классов, 

участвующих в реализации про-

граммы «Крепкая семья-могучая 

держава»,  от общего количества 

родителей учащихся 1-11 классов. 

% 12 12 14 16 18 20 20 

3.14. Доля учащихся 9-11 классов, при-

нимающих участие в программе 

«Юнармия», от общего количества 

учащихся 9-11 классов. 

% 12 14 20 25 30 35 35 
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3.15. Доля  обучающихся 5-9 классов, 

принимающих участие в  

программе  РДШ,  от общего ко-

личества обучающихся 5-9 клас-

сов. 

% 22 22 24 26 28 30 30 

3.16. Доля учащихся 9-11 классов, при-

нимающих участие во всероссий-

ской программе волонтерского 

движения,  от общего количества 

обучающихся 9-11 классов. 

% 10 10 11 12 13 14 14 

3.17. Доля отцов учащихся 1-11 клас-

сов, занятых в мероприятиях со-

циальных проектов,  от общего 

количества отцов учащихся 1-11 

классов. 

% 25 30 32 34 36 38 38 

3.18. Доля обучающихся 1-11 классов, 

принявших участие в городских 

воспитательных программах,  от 

общего количества обучающихся 

1-11 классов. 

% 12 12 14 16 18 20 20 

3.19. Количество учащихся, принявших 

участие в мероприятиях учениче-

ского самоуправления. 

чел. 48 50 55 57 58 60 60 

Задача 4. Обновление школьной инфраструктуры в рамках цифровизации  пространства гимназии. 

4.1. Количество приобретенных еди-

ниц компьютерной техники. 

ед. 2 2 2 2 2 2 10 

4.2. Количество приобретенных еди-

ниц компьютерной техники  для 

лингафонного кабинета. 

ед. 0  1 1 1 1 1 5 
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4.3. Количество приобретенных интер-

активных панелей. 

 

ед. 3  1 1 1 1 1 5 

4.4. Доля обеспечения участников об-

разовательных отношений  ста-

бильным интернетом  от общего 

количества учащихся и членов пе-

дагогического коллектива. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4.5. Доля учебных кабинетов, в кото-

рых введен полный электронный 

документооборот в гимназии, от 

общего количества учебных каби-

нетов. 

% 80 85 95 100 100 100 100 

4.6. Доля детей, прошедших обучение  

по программе «Возможности циф-

ровой образовательной среды для 

повышения качества образования» 

на Едином портале государствен-

ных услуг в личном кабинете 

«Образование», от общего количе-

ства учащихся от 14 лет. 

% 10 15 25 35 50 60 60 

Задача 5.  Обеспечение психолого-педагогического сопровождения  всех участников образовательных отношений. 

5.1. Доля участников образовательных 

отношений, у которых повышен 

уровень психологических знаний, 

от общего количества участников 

образовательных отношений. 

 

% 70 70 72 74 76 78 78 

5.2. Доля родителей, ознакомленных с % 100 100 100 100 100 100 100 



102 
 

результатами деятельности психо-

логической службы, от общего ко-

личества родителей. 

5.3. Доля учащихся,  прошедших пси-

ходиагностику, от общего количе-

ства учащихся. 

% 70 70 72 74 76 80 80 

5.4. Количество классных часов, про-

ведённых в 8-11 классах на этапе 

предпрофильной подготовки. 

ед. 26 26 26 26 26 26 26 

5.5. Количество проведённых экскур-

сий с учащимися 8-11 классов на 

предприятия  и вузы для ознаком-

ления с будущими профессиями. 

ед. 13 13 13 13 13 13 13 

5.6. Доля  учащихся 11-х классов, по-

лучивших профконсультацию о 

выборе будущей профессии по ре-

зультатам психодиагностики, от 

общего количества учащихся 11-х 

классов. 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5.7. Доля  учащихся 10-11 классов, у 

которых сформирована психоло-

гическая готовность к професси-

ональному самоопределению.   

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5.8. Доля учащихся 9-х, 11-х классов, 

прошедших тренинг «Успех» на 

этапе подготовки к сдаче ГИА, от 

общего количества выпускников, 

имеющих повышенный уровень 

тревожности. 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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5.9. Доля родителей детей, обучаю-

щихся в семье, на дому, которые 

получили психолого - педагогиче-

скую, методическую и консульта-

тивную  помощь, от общего коли-

чества родителей, чьи дети обуча-

ются в семье, на дому. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 6. Обеспечение функционирования образовательной организации. 

6.1. Доля исправных средств, пожар-

ной сигнализации. 

. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.2. Доля мероприятий по приобрете-

нию, перезарядке первичных 

средств пожаротушения (огнету-

шителей). 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.3. Обеспечение антитеррористиче-

ской безопасности образователь-

ной организации.  

Доля площади территории, охва-

ченной видеонаблюдением. 

% 50 100 100 100 100 100 100 

6.4. Обеспечение антитеррористиче-

ской безопасности образователь-

ной организации. Доля исправно-

сти  средств охраны объектов. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.5. Оснащение здания  

средствами связи. 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.6. Доля мероприятий,  

обеспечивающих безопасность ра-

% 100 100 100 100 100 100 100 
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ботников в процессе их трудовой 

деятельности, отсутствие травма-

тизма. 

 

6.7. Обеспечение прохождения обяза-

тельных периодических медицин-

ских осмотров. 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.8. Отсутствие предписаний по сани-

тарному состоянию территорий.  

Проведение уборки школьной тер-

ритории. 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.9. Проведение мероприятий по  бла-

гоустройству пришкольной терри-

тории. 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.10. Проведение мероприятий по дез-

инфекции, дератизации и дезин-

секции помещений. 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.11. Проведение санитарно-

эпидемиологических мероприя-

тий, направленных на минимиза-

цию рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции 

Covid-19. 

% 90 100 100 100 100 100 100 

6.12. В рамках проекта «Народный 

бюджет» решение задач по  теку-

щему ремонту помещений; 

% 50 70 80 90 100 100 100 

 в рамках проекта «Народный % 0 100 100     



105 
 

 

 

бюджет» планируется решение 

задач по  капитальному ремонту 

пищеблока, актового зала, зала хо-

реографии в здании МБОУ «Гим-

назия № 44».  

6.13. Участие в реализации федерально-

го проекта «Укрепление обще-

ственного здоровья», входящего в 

состав национального проекта         

«Демография». 

% 40 50 60 70 80 90 90 

6.14. Участие гимназии в конкурсе             

на лучшую питающую организа-

цию. 

Количе-

ство 

0 0 0 0 0 0 1 

6.15. Приобретение кресла-коляски  для 

инвалидов. 

ед. 0     1 1 

6.16. Изготовление и установка вывески 

с названием гимназии на здании с 

шрифтом Брайля по новым ГОС-

Там. 

ед. 0 1     1 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                                                                                                    к  Программе развития 

                                                                                                                                                                         

 

Финансовое обеспечение 

Программы развития 

 

                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

             

   Источники финансирования 

Всего                      

на период 

реализации 

Программы 

в том числе по годам: 

2022 2023 2024 2025 2026 

Бюджет города Курска 57410 12008 12358 11308 10928 10808 

Областной бюджет 315000 64280 63780 61980 62480 62480 

Федеральный бюджет 45400 9080 9080 9080 9080 9080 

Средства, привлекаемые  

из других источников 

5795 1255 1240 1090 1090 1120 



107 
 

                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                                                                                      к Программе развития  

                                                                                                       

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации Программы 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в 

течение всего срока  ее реализации и по окончании ее реализации. 

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты заместителей директора по УВР,  

ВР, НМР, педагога-психолога, социального педагога. 

3. Оценка осуществляется по следующим критериям: 

3.1. Достижение цели и решения задач Программы. 

Оценка степени достижения каждого целевого показателя (Иi) определяется как отношение фактического значения це-

левого показателя               к запланированному по следующей формуле: 

     Ифакт 

                                           Иi = ----------, 

     Иплан 

где: 

Иi– степень достижения каждого целевого показателя за отчетный период; 

Ифакт – фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода; 

Иплан– плановое значение целевого показателя в отчетном периоде; 

i – порядковый номер целевого показателя. 
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В случае если желаемой тенденцией значения показателя является его снижение, оценка степени достижения данного 

показателя определяется как отношение запланированного значения целевого показателя к фактическому по следующей 

формуле:  

     Иплан 

                                           Иi = ----------, 

     Ифакт 

где: 

Иi– степень достижения каждого целевого показателя за отчетный период; 

Иплан– плановое значение целевого показателя в отчетном периоде; 

Ифакт – фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода; 

i – порядковый номер целевого показателя. 

 

Степень достижения цели и решения задач Программы (И) рассчитываются по формуле: 

 

                                                  ∑ Иi 

                                      И = ----------, 

     N 

где: 

И – степень достижения целей (цели) и решения задач Программы за отчетный период; 

∑ Иi– сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей за отчетный период; 

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению              в отчетном периоде. 

 

3.2. Степень реализация запланированных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации.  
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Оценка степени выполнения каждого мероприятия Программы                        за отчетный период (Мj) производится ис-

ходя из фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт) к его запланированному значению 

(Мплан) по следующей формуле: 

     Мфакт 

                                       Мj = ------------, 

     Мплан 

где: 

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период; 

Мфакт– фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период; 

Мплан– предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию    за отчетный период; 

j – порядковый номер мероприятия Программы. 

В случае если отношение числового значения фактически полученного результата к его запланированному значению 

превышает 1, для расчета показателя степени реализации запланированных мероприятий данное отношение принимает-

ся равным 1. 

Расчет степени реализации запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы 

оценок степени выполнения запланированных мероприятий, подлежащих выполнению в отчетном году  (за весь период 

реализации) к их количеству, по следующей формуле: 

                                                        ∑ Мj 

                                           М = ------------ 

                                                          К 

 

где: 

М – степень реализации запланированных мероприятий Программы за отчетный период; 

∑ Мj– сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период; 
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К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде. 

 

3.3 Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам.  

 

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) про-

водится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчет-

ный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле: 

 

     Ффакт 

                                       Ф = -----------, 

     Фплан 

где: 

Ф – степень соответствия объемов фактического финансирования мероприятий программы за отчетный период; 

Ффакт – фактический объем финансирования за счет всех источников финансирования мероприятий Программы за отчет-

ный период; 

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой                    на отчетный период. 

В случае если при достижении ожидаемого результата от реализации мероприятий финансирование произведено не в 

полном объеме и имеется кредиторская задолженность, фактический объем финансирования принимается равным вели-

чине, указанной в муниципальном контракте, заключенном в целях выполнения мероприятия программы. При этом                    

в объемах финансирования мероприятия на очередной год отдельной строкой выделяются объемы финансирования на 

погашение кредиторской задолженности. 

             При расчете степени уровня финансирования (Ф) объемы финансирования, предусмотренные на погашение кре-

диторской задолженности, возникшей в предыдущем году, не учитываются. 
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4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отно-

шение среднего показателя степени реализации запланированных мероприятий (М) к степени соответствия объемов 

фактического финансирования запланированным объемам (Ф). 

                                                      М 

                                             Э = -------- 

                                                      Ф 

где: 

Э – эффективность использования финансовых средств за отчетный период; 

М – степень реализации запланированных мероприятий Программы за отчетный период; 

Ф – степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам Программы в отчетном пе-

риоде. 

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение степени достижения целей (цели) 

и решения задач и показателя эффективности использования финансовых средств Программы    по следующей формуле:  

 

                                             П =   И x Э 

где: 

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;  

И – степень достижения целей (цели) и решения задач Программы за отчетный период; 

Э – эффективность использования финансовых средств Программы в отчетном периоде. 

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется  на основании значений П. 

Реализация Программы признается: 

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9; 

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше  0,9, но больше либо равно 0,7. 

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности. 


