
Перечень проектов, планируемых к реализации на территории Старооскольского городского округа в 2019 году, 

и курируемых управлением образования администрации городского округа  

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок реализа-

ции проекта 
Цель проекта 

Функциональное направление «Дошкольное образование» 

1.  Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» 2019-2020 Вовлечение к 01.04.2020 не менее 60 педагогов 3 дошкольных образова-

тельных учреждений в деятельность на основе концепции бережливого 

производства 

2.  Создание центров по формированию навыков ментального 

счета на базе 5 дошкольных образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа 

2019-2021 Вовлечение к 01.05.2021 не менее 100 воспитанников старшего дошко-

льного возраста в познавательную деятельность по формированию на-

выков ментального счета 

3.  «Реновация развивающей предметно-пространственной 

среды в групповых помещениях дошкольных образова-

тельных организаций Старооскольского городского округа 

в соответствии с ФГОС ДО» 

2018-2019 Создание развивающей предметно-пространственной среды не менее 

чем в 23 групповых помещениях дошкольных образовательных органи-

заций Старооскольского городского округа в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО к 31 декабря 2018 года 

Функциональное направление «Начальное, основное, среднее образование» 

1.  «Создание рекреационной зоны «Юный пешеход - участ-

ник дорожного движения» на базе МАОУ «СПШ № 33» 

2019-2020 Вовлечение 100 % учащихся школы к 01.05.2020 в деятельность, на-

правленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма 

2.  «Организация проектной деятельности учащихся в рамках 

муниципальной образовательной сети на базе МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ 

«СО Городищенская школа с УИОП» 

2019-2020 Увеличение к 01.02.2020 до 100 % доли учащихся 9-х классов трех об-

щеобразовательных учреждений, вовлеченных в проектную деятель-

ность в рамках ФГОС ООО в условиях муниципальной образовательной 

сети 

3.  «Создание системы сопровождения учащихся общеоб-

разовательных организаций Старооскольского город-

ского округа, испытывающих трудности с освоением 

основной образовательной программы («#К результату 

вместе»)» 

2019–2020 Обеспечение условий для оказания комплексной психолого-

педагогической и социально-педагогической помощи не менее 500 уча-

щимся общеобразовательных организаций Старооскольского городско-

го округа по преодолению трудностей с освоением основной образова-

тельной программы к 31.05.2020 

4.  «Создание игрового города «Профессии Белгородчины» 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

2018-2019 Охват к 1 июня 2020 года не менее 1000 обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста не менее 65 мероприятиями, направлен-

ными на раннюю профессиональную ориентацию на базе игрового го-

рода «Профессии Белгородчины» 

5.  «Создание Центра образования на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

2018-2019 Увеличить к 15.01.2019 на 100 обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций округа, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы на базе Центра образования «Лидер» 

Функциональное направление «Воспитание и дополнительное образование» 

1.  «Создание квест-площадок «Музей – детям» для обучаю-

щихся 7-8 классов общеобразовательных организаций 

2019-2021 Включить к 01.05.2020 года не менее 70% обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского окру-
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Старооскольского городского округа» га в квест-игры «Музей – детям» 

2.  «Создание муниципальной экологической мастерской 

«Сделаем город чище» на базе МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования» 

2019-2021 Привлечь к 01.05.2021 не менее 1000 обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) к решению проблем ресурсосбережения и ути-

лизации отходов в Старооскольском городском округе 

3.  «Создание Центра образования на базе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

2018-2019 Увеличить к 31.12.2018 года на 900 человек количество обучающих, ос-

ваивающих дополнительные общеразвивающие программы в условиях, 

соответствующих современным требованиям 

4.  «Создание лаборатории технического творчества и робо-

тотехники «Будущие инженеры» на базах муниципальных 

учреждений дополнительного образования Староосколь-

ского городского округа» 

2018-2019 Сформировать к 01.07.2019 года технические навыки не менее чем у 600 

обучающихся образовательных учреждений Старооскольского город-

ского округа за счет создания и функционирования на базах муници-

пальных учреждений дополнительного образования Старооскольского 

городского округа лаборатории технического творчества и робототех-

ники «Будущие инженеры» 

5.  «Организация комплексной поддержки семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социаль-

но опасном положении» 

2018-2019 Обеспечить к 01.04.2020 комплексное сопровождение не менее 200 се-

мей обучающихся образовательных учреждений Старооскольского го-

родского округа, находящихся в социально опасном положении и труд-

ной жизненной ситуации 

Функциональное направление «Дополнительное профессиональное образование» 

1.  «Создание системы подготовки педагогических работ-

ников образовательных организаций Старооскольско-

го городского округа к преподаванию предметной об-

ласти «Технология» в условиях обновления содержа-

ния и методов обучения» 

2019-2020 Вовлечь в непрерывное персонифицированное повышение квалифика-

ции не менее 50 педагогических работников образовательных организа-

ций Старооскольского городского округа, осуществляющих преподава-

ние предметной области «Технология» к 01 сентября 2020 года 

2.  «Организация системы практик цифрового образова-

ния в Старооскольском городском округе («Практики 

цифрового образования»)» 

2019–2020 Вовлечение не менее 350 руководящих и педагогических работников, 

4000 обучающихся в активную практику применения цифровых образо-

вательных технологий в образовательных организациях Староосколь-

ского городского округа к концу 2019 года 

Функциональное направление «Развитие системы оценки качества образования» 

1.  «Создание модели сопровождения аттестации педагогиче-

ских кадров» 

2019-2020 Обеспечить к 30.12.2020 сопровождение аттестации не менее 200 педа-

гогических работников образовательных учреждений Старооскольского 

городского округа в соответствии с новыми нормативными требования-

ми 

2.  «Совершенствование единой муниципальной системы 

оценки качества образования в Старооскольском город-

ском округе» 

2018-2020 Включить не менее 20 000 учащихся общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в независимые мониторинговые 

исследования результатов освоения образовательных программ по 

учебным предметам к 01 июня 2020 года 

Функциональное направление «Одаренные дети» 
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1.  «Создание и реализация модели по обеспечению преемст-

венности в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей дошкольников и младших школьников» 

2018-2020 Увеличить к 01.01.2020 до 100 % долю воспитанников подготовитель-

ных групп 3-х дошкольных образовательных учреждений и учащихся 1-

4 классов 3-х общеобразовательных учреждений, участвующих в интел-

лектуальных и творческих конкурсных мероприятиях 

2.  «Организация системы работы по сопровождению уча-

щихся 5-11-х классов, вовлеченных в активную познава-

тельную деятельность (#Интеллект плюс)» 

2018-2020 Увеличение к 01.09.2020 до 90 % доли учащихся 5-11-х классов, вовле-

ченных в активную познавательную деятельность 

3.  «Создание муниципального клуба «ПЛЕЯДА» педаго-

гических работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, работающих с 

одарѐнными детьми» 

2019-2020 Преодоление профессиональных дефицитов в работе с одаренными 

учащимися у 50 учителей общеобразовательных организаций Староос-

кольского городского округа к 30 июня 2020 года 

Функциональное направление «Здоровое поколение» 

1.  Организация питания по системе «Шведский стол» в 

общеобразовательных организациях Старооскольского 

городского округа 

2019-2020 Увеличение к 01.09.2020 охвата двухразовым горячим питанием до 90% 

обучающихся «пилотных» образовательных учреждений Староосколь-

ского городского округа, использующих систему организации питания 

«Шведский стол» 

2.  Внедрение правильной технологии приѐма пищи 

обучающимися образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

2019-2020 Создание в 22-х образовательных учреждениях Старооскольского го-

родского округа системы работы по формированию правильного здоро-

вого питания у обучающихся к 01 июня 2020 года 

3.  Создание центров альтернативной коммуникации «Сту-

пеньки общения» для безречевых детей со сложной струк-

турой дефекта на базе 3-х дошкольных образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа 

2019-2021 Обеспечить к 31.05.2020 оказание психолого-педагогического и логопе-

дического сопровождения не менее чем 20 семей, имеющих детей от 3 

до 8 лет, нуждающихся в обучении методам альтернативной коммуни-

кации 

4.  Формирование культуры здоровья у субъектов образо-

вательных отношений в дошкольных образовательных 

учреждениях Старооскольского городского округа 

(«#ЗдоровыйЯ») 

2019-2020 Обеспечить участие не менее 125 детей и родителей воспитанников в 

семейных физкультурно-оздоровительных мероприятиях 5 дошкольных 

образовательных учреждений Старооскольского городского округа к 29 

мая 2020 года 

5.  Создание модели эпизодической интеграции детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья «Твори добро» на базе МБОУ «СОШ № 30» 

2019-2020 Включение в процесс позитивной социализации не менее 100 детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ из числа учащихся Старооскольского го-

родского округа к 01.07.2020 года через создание модели эпизодической 

интеграции 

6.  «Создание консультационно-информационного центра 

«Мы - вместе!» для родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов» 

2018-2019 Обеспечить к 01 марта 2019 года информационными, консультацион-

ными услугами не менее 500 родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

являющихся обучающимися образовательных учреждений Староос-

кольского городского округа 

7.  «Сохранение и укрепление здоровья детей на основе 

индивидуального медико-психолого-педагогического 

2018-2019 Обеспечить к 01 марта 2019 года информационными, консультацион-

ными услугами не менее 500 родителей детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
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сопровождения «Воспитываем здоровое поколение» являющихся обучающимися образовательных учреждений Староос-

кольского городского округа 

8.  «Организация уроков физической культуры учащихся 

общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа на базе муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Золотые перчатки» 

2018-2019 Увеличить на 80 человек количество учащихся 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений Старооскольского городского округа, осваи-

вающих раздел «Плавание» программы учебного предмета «Физическая 

культура» на базе МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Зо-

лотые перчатки» 

 


