


 



Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 
каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80 % от общего числа детей 

• Капитальный ремонт спортивного зала                                      
МБОУ «Нежнурская ООШ»  3 млн. 442 тыс. руб. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 



Новые места 
дополнительного 

образование 

Естественно-научная 
направленность  

МБОУ ДО «ЦДТ» – 
школьное лесничество  

Васильева А.М.. 
48 обучающихся 

Туристско-
краеведческая  

направленность                
МБОУ «Килемарская 

СОШ» - туризм  
Преснецов С.Д. 
30 обучающихся 

Физкультурно-
спортивная 

направленность 
МБОУ ДО «ЦРФС» – 

дзюдо  
Михайлов Н.Е. 

50 обучающихся 

Приказ Министерства образования и науки 
РМЭ № 950 от 23 октября 2019 года 

 

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 



МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
Естественно -научная направленность  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

• На реализацию проекта выделено 194  991 руб. 90 коп 



МБОУ «Килемарская СОШ» 
Туристско-краеведческая направленность  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

• На реализацию проекта выделено 11 630 рублей 



МБОУ ДО «Килемарский центр по развитию физкультуры и спорта» 
Физкультурно-спортивная направленность 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

• На реализацию проекта выделено 234 564 рублей 



 
 

МОУ «Визимьярская СОШ» – 
индивидуальное консультирование 

родителей или других законных 
представителей детей, а также семей, 

желающих принять на воспитание ребят, 
оставшихся без попечения родителей. 

 

Сотрудничество с ГБУ 
РМЭ «Центр психолого – 
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Детство» 

280  консультаций 

Федеральный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 



Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и 

проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, 
вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное 

студенческое движение 

   Федеральный проект «Социальная активность» 



 
 

Всероссийский грантовый конкурс молодежных инициатив.  
Номинация «Патриотическое воспитание» 

 
На реализацию проекта выделен грант в размере                              

300 тыс.рублей 

Победитель –  
 Толстова Анастасия МОУ 

«Юксарская СОШ» 

   Федеральный проект «Социальная активность» 



                                             2020 год -  МБОУ «Ардинская СОШ»  
 

Федеральный проект  «Современная школа» 

Ремонтные работы  - 300 тыс. рублей    



                                             2020 год -  МБОУ «Ардинская СОШ»  
 

Федеральный проект  «Современная школа» 

Современное учебное оборудование- 1 068 346 рублей     



Цель: создание условий для внедрения в Республике Марий Эл к 2024 году современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания региональной цифровой 
платформы, связной с федеральной цифровой платформой 

Федеральный проект   
«Цифровая образовательная среда» 

Бесплатное Интернет- 
соединение 

50 мбит/с – село, 
100 мбит/с - город 

Обновление материально- 
технической базы 

Килемарская средняя 
школа 

Визимьярская  средняя 
школа 

Кумьинская основная 
школа 

Кибеевская основная 
школа 



Федеральный проект   
«Цифровая образовательная среда» 

Килемарская средняя школа  
многофункциональное устройство, 9 ноутбуков для 

управленческого персонала, мобильный класс (45 ноутбуков 
для обучающихся, 3 ноутбука для учителя),                                                      

3 интерактивных панелей  
3 126 229 рублей 

Визимьярская средняя школа  
многофункциональное устройство, 3 ноутбука для 

управленческого персонала, мобильный класс (15 ноутбуков 
для обучающихся, 1 ноутбук для учителя),                                                       

интерактивная панель  
1 054 779 рублей 



Федеральный проект «Содействие занятости 
женщин, создание условий дошкольного  

образования для детей в возрасте  до 3 лет»    
 национального проекта «ДЕМОГРАФИЯ»  

 Строительство детского сада в п. Визимьяры на 50 мест 
53 175 693 рублей 



        Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию. 
Классное руководство 

« Ближе всего к ученикам – их 
классные руководители. Такая 

постоянная каждодневная работа, 
связанная с обучением, воспитанием 

детей, - это огромная 
ответственность, и она, конечно, 

требует особой подготовки 
наставников и их особой поддержки» 

                                          В.В. Путин 

                Количество получателей   ежемесячного 
               денежного  вознаграждения за классное  

                       руководство в размере 5 тыс. рублей, человек 



Поручение Президента РФ В.В.Путина 
Обеспечение бесплатным горячим питанием 

  «Все школьники 
начальных классов в 

России будут обеспечены 
бесплатным горячим 

питанием» 

Горячим питанием обеспечены 
100 % обучающихся начальных 

классов.  В день в 2020 году 
выделялось  53 руб. 35 коп 



Поручение Президента РФ В.В.Путина 
Обеспечение бесплатным горячим питанием  

Обновление технологического оборудования                                                               
в пищеблоке – 566 000 руб.  

Пищеблоки модернизированы в 
5 школах района:  

Нежнурская ООШ,  
Ардинская СОШ, 

Визимьярская СОШ, 
Кумьинская  ООШ, 

Красномостовская ООШ 



Национальный проект «Образование» 

Новые школьные газели (2020 год) 

 Кумьинская ООШ – 1 300 100 рублей    

 Юксарская СОШ – 1 529 550 рублей    
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