
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля 

проектов, на 

который 

оказывает 

влияние проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации национальных проектов)
Повышение эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей 

Алексеевского городского округа

01.04.2020 0,0 Создать условия для охвата 94,1 %

(7589 чел.) детей от 5 до 18 лет

Алексеевского городского округа

дополнительным образованием к

31 декабря 2020 года

Доля детей в возрасте 5 -

18 лет, получающих услуги

по дополнительному

образованию в

организациях различной

организационно-правовой

формы и формы

собственности, в общей

численности детей этой

возрастной группы

Создание  условий в  общеобразовательных 

организациях Алексеевского городского 

округа для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков 

01.04.2020 0,0 Создать Центры образования

цифрового, естественно-научного,

технического и гуманитарного

профилей на базе

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности к 01.11.2020 года

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации национальных проектов)
Организация деятельности мобильной 

бригады специалистов по оказанию 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

дошкольного возраста, проживающих в 

сельских территориях

01.04.2020 00,0 К 25.12.2020  года создать 

условия для повышения 

компетентности родителей детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в сельских 

территориях, в вопросах 

образования, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте 

до трех лет, путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи не менее 100 родителям 

(законным представителям) детей

Охват детей в возрасте 1-6

лет услугами дошкольного

образования, присмотра и

ухода в общей численности

детей в возрасте 1-6 лет

Создание условий дошкольного образования

для детей в возрасте до трех лет в

Алексеевском городском округе

01.05.2020 0,0 Создать условия для детей в

возрасте до 3 лет в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотру и уходу к

09.10.2020 года

Охват детей в возрасте 1-6

лет услугами дошкольного

образования, присмотра и

ухода в общей численности

детей в возрасте 1-6 лет



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации национальных проектов)
Создание цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях  

Алексеевского городского округа

01.09.2020 00,0 Создать условия для внедрения 

современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций, 

путем обновления 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки 

кадров на базе 2-х 

общеобразовательных 

организаций (МБОУ «СОШ № 1», 

ОГБОУ «Алексевская СОШ») к 

28.12.2020 года

Удельный вес обучающихся

в современных условиях от

общего числа учащихся



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля 

проектов, на 

который 

оказывает 

влияние проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»)

Формирование внутренних механизмов 

оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа

15.02.2020 0,0 Обеспечить снижение количества

общеобразовательных организаций

Алексеевского городского округа,

показывающих низкие результаты

по итогам оценочных процедур (ВПР,

ОГЭ, ЕГЭ) к декабрю 2021 года

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях

от общего числа

учащихся

Создание коворкинг-зон и зон отдыха в 

общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа

01.06.2020 650,0 К декабрю 2021 года обеспечить

создание в 31 образовательной

организации Алексеевского

городского округа рекреационных

зон доброжелательного

образовательного пространства и

зон образовательной, двигательной

активности и психологического

комфорта.

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях

от общего числа

учащихся



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»)

Развитие психолого-педагогической 

компетентности родителя/ законного

представителя «Ответственное 

родительство» в общеобразовательных 

организациях Алексеевского городского 

округа

01.04.2020 0,0 К декабрю 2021 года обеспечить 

деятельность родительских клубов 

«Ответственное родительство»

в 31 общеобразовательной 

организации Алексеевского 

городского округа

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся

Организация деятельности студий 

доброжелательного блогера в 

образовательных организациях 

Алексеевского городского округа

01.04.2020 0,0 Организовать деятельность студий 

доброжелательного блогера в 31 

общеобразовательном 

учреждении Алексеевского 

городского округа с охватом не 

менее 100 обучающихся к 

01.07.2021 года

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся

«Ответственное отцовство» – вовлечение 

отцов обучающихся в совместную 

деятельность с детьми

01.04.2020 0,0 Реализовать комплекс

мероприятий по вовлечению не 

менее 3000 отцов обучающихся 

в совместную деятельность с 

детьми к 25.08.2021 года 

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»)

«Школа социального успеха» –

вовлечение детей групп социального 

риска в общественно-полезную, 

творческую деятельность

01.04.2020 0,0 Вовлечь не менее  25 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, и не менее 

15 детей, проживающих в семьях, 

находящихся  в социально-опасном 

положении, в общественно-

полезную, творческую 

деятельность к  20.12.2021 года

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся

Внедрение комплекса мероприятий по 

популяризации семейных ценностей «Мы 

вместе»

01.08.2020 0,0 Реализовать комплекс 

мероприятий, направленных на 

популяризацию семейных 

ценностей с охватом не 5000 

человек к  31.12.2022 года

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»)

Организация и проведение 

патриотических мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Юбилей великой Победы».

15.02.2020 0,0 Привлечь не менее 100% (8 694 

чел.) обучающихся 

образовательных учреждений к 

участию в мероприятиях, 

посвященных празднованию 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войны на 

территории Алексеевского 

городского округа к 09.05.2020 г.

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся

Создание на базе опорных пунктов

детских садов Алексеевского городского

округа «Лабораторий безопасности» для

подготовки сознательных участников

дорожного движения

01.09.2020 00,0 К 1 сентября 2021 года создать 

на базе опорных пунктов 

детских садов Алексеевского 

городского округа «Лабораторий 

безопасности» для подготовки 

сознательных участников 

дорожного движения с охватом 

не менее 70% детей, родителей, 

педагогов.

Охват детей в возрасте 1-

6 лет услугами 

дошкольного 

образования, присмотра 

и ухода в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет

Создание доброжелательного

детствосберегающего пространства в

холлах и на участках МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №2»

01.03.2020 30,0 К 01.09.2021 года создать 

доброжелательное 

детствосберегающее

пространство в холлах и на 

участках МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2»

Охват детей в возрасте 1-

6 лет услугами

дошкольного

образования, присмотра

и ухода в общей

численности детей в

возрасте 1-6 лет



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (в рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»)

Разработка краеведческого лото «Моя 

Белгородчина. Мой Алексеевский край» 

01.09.2020 50,0 Разработать настольно-печатную
игру «Краеведческое лото «Моя
Алексеевка» по 9 направлениям с
не менее 90 индивидуальных
картинок к 30.12.2020 года

Охват детей в возрасте 1-

6 лет услугами

дошкольного

образования, присмотра

и ухода в общей

численности детей в

возрасте 1-6 лет

Реализация комплекса мероприятий  по 

мобилизации внутренних резервов  

педагогов и обучающихся МБУ ДО «ДДТ» 

посредством психофизической 

саморегуляции

01.02.2020 0,0 Разработать и реализовать  

комплекс мероприятий по 

мобилизации внутренних 

резервов   у не менее 25 

педагогов и  5000 обучающихся 

МБУ ДО «ДДТ» посредством 

психофизической саморегуляции

к  31.12.2020 года

Доля детей первой и

второй групп здоровья в

общей численности

обучающихся в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (самостоятельно образовательными организациями)
Создание в МБОУ «Подсередненская СОШ»  

тематической площадки «По долине 

счастья» с целью сохранения культурного 

наследия между породненными селами 

Подсереднее и Новоказанка

01.03.2020 50,0 К 01.10.2020 года создать в

МБОУ «Подсередненская СОШ»

тематическую площадку «По

долине счастья» с целью

сохранения культурного наследия

между породненными селами

Подсереднее и Новоказанка,

посвященной 120-летию

переселения подсередненцев в

Оренбургскую область и

образования с.Новоказанка

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся

Установка памятника на могиле ветерана 

ВОВ Андреева Кузьмы Ивановича, бывшего 

учителя средней общеобразовательной 

школы №3 города Алексеевки, «Дорога к 

обелиску»

01.03.2020 40,0 Установить к 09.05.2020 года

памятник на могиле ветерана

ВОВ Андреева Кузьмы

Ивановича, бывшего учителя

средней общеобразовательной

школы №3 города Алексеевки

Удельный вес обучающихся

в современных условиях от

общего числа учащихся

Закладка аллеи памяти на территории МБОУ

«ООШ №6» Алексеевского городского округа,

посвященной Героям Великой Отечественной

войны микрорайона Николаевка «Живая

память»

01.03.2020 10,0 К 09.05.2020 года заложить

аллею памяти на территории

МБОУ «ООШ №6» Алексеевского

городского округа, посвященной

Героям Великой Отечественной

войны микрорайона Николаевка

«Живая память»

Удельный вес обучающихся

в современных условиях от

общего числа учащихся



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (самостоятельно образовательными организациями)
Создание зала боевой славы «Мы эту 

память сохраним» в МБОУ «Иловская СОШ 

им. Героя России В.Бурцева» 

Алексеевского городского округа

01.03.2020 30,0 К 01.10.2020 года создать зал 

боевой славы «Мы эту память 

сохраним» в МБОУ «Иловская

СОШ им. Героя России В.Бурцева» 

Алексеевского городского округа

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся

Создание в МБОУ «Щербаковская СОШ» 

Книги памяти «Я помню, я горжусь», 

посвященной 75-летию Великой Победы

01.03.2020 00,0 К 30.05.2020 года создать в 

МБОУ «Щербаковская СОШ» 

Книгу памяти «Я помню, я 

горжусь», посвященную 75-летию 

Великой Победы

Удельный вес

обучающихся в

современных условиях от

общего числа учащихся



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

12

Наименование проекта

Срок 

инициации 

проекта

Бюдже

т, тыс. 

руб.

Цель проекта

Показатель 

портфеля проектов, 

на который 

оказывает влияние 

проект

Инициируемые проекты (самостоятельно образовательными организациями)
Реализация комплекса мероприятий в МБОУ

«Гарбузовская СОШ», направленных на

повышение заинтересованности родителей к

проведению совместного досуга с детьми,

«Семейный отдых на спортивной основе»

01.05.2020 0,0 К 31 декабря 2020 года

Разработать и реализовать

комплекс мероприятий,

направленных на повышение

заинтересованности родителей к

проведению совместного досуга с

охватом не менее 60%

участников образовательных

отношений

Удельный вес обучающихся

в современных условиях от

общего числа учащихся

Обновление  системы ранней 

профориентации детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

создания «Тестемониума» на базе детского 

сада №12

01.06.2020 0,0 Обеспечить 100 % охват детей
старшего дошкольного возраста
деятельностью по ранней
профориентации посредством
создания «Тетстемониума» на базе
детского сада № 12 к 1 июня 2021
года

Охват детей в возрасте 1-

6 лет услугами

дошкольного

образования, присмотра

и ухода в общей

численности детей в

возрасте 1-6 лет


