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Национальные проекты 
В 2020 году Алексеевский городской округ примет участие в реализации 

5 региональных проектов

Поддержка семей, имеющих детей

Современная школа

Успех каждого ребёнка

Цифровая образовательная среда

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет



определены основные направления
по достижению муниципальных
составляющих показателей
региональных проектов на 2020 год,
сформулированы задачи, стоящие
перед муниципалитетом,
спроектированы управленческие
решения, обеспечивающие выбор
наиболее эффективных путей
реализации намеченных планов в
краткосрочной перспективе.

«Дорожная карта» по достижению муниципальных 
составляющих показателей региональных проектов 

национальных проектов «Образование», «Демография» 

Система реализации мероприятий:
I. Информационно-разъяснительное
сопровождение;
II. Организационно-методическое
обеспечение;
III. Аналитическое сопровождение
реализации плана мероприятий
муниципальной «дорожной карты»
по обеспечению достижения
региональных показателей.



Поддержка семей, имеющих детей

Организация деятельности мобильной бригады 
специалистов по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей дошкольного возраста, 

проживающих в сельских территориях

Численность родителей (законных представителей)

детей, получившие услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной

помощи в функционирующих Консультационных

центрах

240
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Организация деятельности мобильной бригады 
специалистов по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей дошкольного 
возраста, проживающих в сельских территориях

28 центров игровой 

поддержки

1 лекотека для детей 

с ОВЗ

Выездное 

консультирование 

специалистами Центров 

родителей детей в 

сельской местности

8 консультационных 

центров



Современная школа

Создание условий в общеобразовательных организациях 
Алексеевского городского округа для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков

Число общеобразовательных организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц, нарастающим итогом

Численность обучающихся, охваченных основными и

дополнительными общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.

человек, нарастающим итогом

3

171
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Создание условий в общеобразовательных организациях 
Алексеевского городского округа для формирования у 

обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

МБОУ «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа»

МБОУ «Гарбузовская средняя 

общеобразовательная школа»

МБОУ «Жуковская средняя 

общеобразовательная школа»



Современная школа

Муниципальный портфель проектов «Доброжелательная школа»

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных

организаций муниципального образования, вовлечённых в

различные формы сопровождения

и наставничества, в общей численности обучающихся

общеобразовательных организаций муниципального образования, %

Доля организаций муниципального образования, реализующих

программы начального, основного и среднего общего образования,

реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, в

общем количестве организаций муниципального образования,

реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, %

10

10
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Муниципальный портфель проектов 
«Доброжелательная школа»

Заключение договоров о сетевой форме реализации

образовательной программы по предмету

«Физическая культура» с учреждениями

физической культуры и спорта округа

Заключение договоров о сетевой форме реализации

образовательной программы по предмету

«Технология» с МБУ ДО «Станция юных техников»

Реализация муниципального «веерного» проекта

региональной Стратегии «Доброжелательная школа»

«Создание системы наставничества и шефства для

обучающихся образовательных организаций «Дети-

наставники»



Современная школа

Муниципальный портфель проектов «Доброжелательная школа»

Удельный вес численности выпускников 11 классов

общеобразовательных организаций муниципального образования,

преодолевших с первого раза минимальный порог по учебным

предметам «Русский язык» и «Математика» по результатам единого

государственного экзамена в основной период, в общей численности

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций

муниципального образования, %

Удельный вес численности выпускников 9 классов

общеобразовательных организаций муниципального образования,

получивших с первого раза удовлетворительные результаты по всем

учебным предметам по результатам основного государственного

экзамена в основной период, в общей численности выпускников 9

классов общеобразовательных организаций муниципального

образования, %

99

94



Современная школа

Муниципальный портфель проектов «Доброжелательная школа»

Удельный вес общеобразовательных организаций муниципального

образования, допустивших необъективное оценивание в рамках

проведения оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА), в общем

количестве общеобразовательных организаций муниципального

образования, %

Удельный вес численности награждённых федеральной медалью «За

особые успехи в учении» выпускников 11 классов

общеобразовательных организаций муниципального образования,

подтвердивших итоговые отметки на едином государственном

экзамене, в общей численности выпускников 11 классов

общеобразовательных организаций муниципального образования,

претендующих на получение федеральной медали «За особые успехи в

учении»,%

2,8

100



Современная школа

Муниципальный портфель проектов «Доброжелательная школа»

Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов

общеобразовательных организаций муниципального образования,

охваченных профильным обучением, в общей численности обучающихся

10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального

образования, %

Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных

организаций муниципального образования, выбравших предметы на

едином государственном экзамене соответственно профилю обучения, в

общей численности выпускников 11 классов общеобразовательных

организаций муниципального образования, охваченных профильным

обучением, %

72,6

85

Удельный вес численности выпускников 11 классов общеобразовательных

организаций муниципального образования, выбравших специальность

для продолжения обучения, соответствующую профилю обучения, в общей

численности выпускников 11 классов общеобразовательных организаций

муниципального образования, охваченных профильным обучением, %

75



Современная школа

Муниципальный портфель проектов «Доброжелательная школа»

Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов

общеобразовательных организаций муниципального образования,

осваивающих основную образовательную программу по

индивидуальным учебным планам, в общей численности обучающихся

10-11 классов общеобразовательных организаций муниципального

образования, %

Удельный вес численности обучающихся по программам общего

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего

образования, %

25

62
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Муниципальный портфель проектов 
«Доброжелательная школа»

Формирование внутренних механизмов оценки

качества образования в общеобразовательных

организациях Алексеевского городского округа

Создание системы сопровождения учащихся

общеобразовательных организаций Алексеевского

городского округа, испытывающих трудности с освоением

основной образовательной программы в обучении («К

успеху вместе»)

Организация образовательной деятельности в

общеобразовательных учреждениях Алексеевского

городского округа в режиме «Школа полного дня»



Успех каждого ребенка

Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей 

Алексеевского городского округа

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием, %

Доля детей в Белгородской области, охваченных системой

персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей, %

Количество разработанных и внедренных курсов

дополнительного образования детей. Разработка и

внедрение дистанционных курсов дополнительного

образования детей, ед., накопительным итогом

94,1

30

1
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Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей 

Алексеевского городского округа

Разработка и реализация новых общеобразовательных программ:

-«Зеленая архитектура» на базе  МБУ ДО «СЮН»; 

-«Первые шаги в профессию» на базе  МБУ ДО «СЮТ»;

-«Велотуризм» на базе  МБУ ДО «ДДТ»;

-«Юный журналист» на базе  МБУ ДО «ДДТ»

Проведение «Дней открытых 

дверей» в учреждениях 

дополнительного образования

Проведение акций «Маршрутами 

творчества» и «Твой выбор»

Внедрение системы ПФДОД

Внедрение дистанционного курса 

в МБУ ДО «Дом детского 

творчества»



Успех каждого ребенка

Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей 

Алексеевского городского округа

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум» и других

проектов, направленных на обеспечение доступности

дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей,

соответствующих приоритетным направлениям технологического

развития Российской Федерации), чел., нарастающим итогом

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»

или иных аналогичных по возможностям, функциям и

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию,

чел. в год

140

2659
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Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей 

Алексеевского городского округа

Организация работы передвижной   интерактивной 

выставки  «Квантум»

Участие обучающихся 8-11 классов  всех 

общеобразовательных организаций в открытых 

онлайн-уроках



Цифровая образовательная среда

Создание цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа

Доля обучающихся по программам общего и дополнительного

образования для детей, для которых формируется цифровой

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с

использованием федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе

обучающихся по указанным программам, %

Доля образовательных организаций, реализующих программы

общего образования, дополнительного образования детей и

среднего профессионального образования, осуществляющих

образовательную деятельность с использованием федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды, в общем числе образовательных организаций, %

15

15
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Создание цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа

Участие обучающихся школ в онлайн-уроках в рамках

всероссийской акции «Урок Цифры»

Организация деятельности обучающихся на интерактивных

образовательных платформах Учи.ру, ЯндекУчебник, Якласс

Увеличение скорости Интернет-соединения не менее 100Мб/с

Обновление парка компьютерной техники

Работа на федеральной информационно-сервисной

платформе цифровой образовательной среды



Цифровая образовательная среда

Создание цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего

профессионального образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной

среды для «горизонтального» обучения и неформального

образования, в общем числе обучающихся по указанным

программам, %

Доля педагогических работников общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в

цифровой форме с использованием информационного ресурса

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в

Российской Федерации»), в общем числе педагогических

работников общего образования, %

3

3
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Создание цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа

Участие педагогов в курсах повышения квалификация с

использованием информационного ресурса «одного окна»

(«Современная цифровая образовательная среда в РФ»)

Использование на уроках платформы онлайн-курсов «Маркетплейс»

Использование учителями на уроках информатики,

математики и русского языка интерактивных

образовательных онлайн-платформ Учи.ру,

ЯндексУчебник



Содействие занятости женщин – создание  
условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет

Создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет Алексеевского городского округа

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования и присмотр и уход (человек)

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет (%)

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное

образование в государственных, муниципальных и частных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет

(%)

444

98

25



Содействие занятости женщин – создание  
условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет

Создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет Алексеевского городского округа

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих

частные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход, из расчета получения субсидии из

федерального бюджета (человек)

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в частных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и

присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, и

присмотр и уход, из расчета получения субсидии из федерального

бюджета(%)

20

4
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Создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет Алексеевского городского округа

Функционирование групп полного дня в детских садах 

Алексеевского округа с численностью не менее 275 детей, 

в том числе за счет открытия в июле двух групп раннего возраста на 

40 мест на базе детского сада №2, в ноябре - №10 

Функционирование групп кратковременного пребывания в 

городских детских садах для 134 детей

Функционирование групп кратковременного пребывания в 

Хлевищенском и Иловском детских садах для 35 детей

Функционирование группы для 20 детей раннего возраста в частном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Вишенка»
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Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья 
населения Алексеевского городского округа на 2020-2024 годы»


