
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

И ИНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

1. Реализация национального проекта «Образование» 

Региональный 

проект 

Мероприятие Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Современная 

школа 

Создание и 

функционирова-

ние Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

 КОГОБУ СШ  

г. Орлова»  

(компьютерное 

оборудование, 

оборудование для 

кабинетов 

«Технология», 

«Информатика», 

«ОБЖ») 

 

МКОУ ООШ №1 

им. Н.Ф. Зонова  

г. Орлова  

(оборудование для 

кабинетов 

«Физика», «Химия», 

«Биология», 

компьютерное 

оборудование) 

 

 

 

 

МКОУ СОШ  

д. Кузнецы  

(оборудование 

для кабинетов 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

компьютерное 

оборудование) 

 

МКОУ ООШ  

д. Цепели  

(оборудование 

для кабинетов 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

компьютерное 

оборудование) 

 

МКОУ ООШ 

с. Колково  

 

МКОУ ООШ 

с. Русаново  

 

МКОУ ООШ  

им. М. С. Кырчанова  

с. Тохтино  

 

МКОУ СОШ 

с. Чудиново  

(оборудование для 

кабинетов 

«Физика», «Химия», 

«Биология», 

компьютерное 

оборудование) 

Успех 

каждого 

ребенка 

Обновление 

материально-

технической базы 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 МКОУ СОШ  

с. Чудиново  

 МКОУ ООШ 

с. Русаново  

  

 Создание новых 

мест 

дополнительного 

 МКОУ ДО ДДТ 

«Мозаика»  

г. Орлова 

   КОГПОБУ «Орлово-

Вятский 

сельскохозяйст-



образования детей (12 мест по 

технической 

направленности 

10 мест по 

туристско- 

краеведческой 

направленности) 

венный колледж» 

(30 мест по 

художественной 

направленности) 

Цифровая 

образователь

ная среда 

Внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды (оснащение 
компьютерным и 

презентационным 

оборудованием) 

 КОГОБУ СШ 

г. Орлова» 

(МФУ - 1; 

ноутбуки - 48; 

интерактивные 

комплексы - 3) 

 

КОГПОБУ 

 «Орлово-Вятский 

сельскохозяйстве

нный колледж» 

(МФУ - 1; 

ноутбуки - 38; 

интерактивные 

комплексы - 2) 

 

КОГПОАУ 

 «Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ-

ных технологий» 

(МФУ - 1; 

ноутбуки - 38; 

интерактивные 

комплексы - 2) 

 МКОУ ООШ 

№1 им. Н.Ф. 

Зонова г. Орлова  

(МФУ - 1; 

ноутбуки - 28 

МКОУ СОШ 

д. Кузнецы  

(МФУ; 

ноутбуки) 

МКОУ ООШ 

д. Цепели  

(МФУ; 

ноутбуки 

 



2. Ремонт школ и детских садов  

Выделение средств вне рамок национальных проектов в 2019 – 2021 годах 

№ 

п/п 
Мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год 

2022 год ИТОГО, 

тыс.руб. 

1 Предписания 

надзорных 

органов  

(областной 

бюджет) 

КОГОБУ СШ 

г.Орлова 

(декоративный ремонт 

помещений в здании 

школы) – 489,12 тыс. 

руб.  

 

МКОУ ООШ д. Цепели 

(ремонт крыши, закупка 

оконных блоков, 

выполнение работ по 

ремонту здания) – 1 059,5 

тыс. руб.  

 

КОГОБУ СШ г.Орлов 

(установка 

видеонаблюдения, 

приобретение 

оборудования для 

медкабинета, материалы 

для ремонта полов) – 

437,18 тыс. руб.  

МКОУ ООШ д. Цепели 

(капитальный ремонт здания 

школы: ул. Школьная д. 1 

(замена оконных блоков, 

дверных проемов, ремонт 

пола, внутренние 

отделочные работы, ремонт 

входной группы) – 2 680,2 

тыс. руб.  

 

КОГОБУ СШ г.Орлова 

(освещение территории, 

установка охранной 

сигнализации, 

видеонаблюдение) – 255,92 

тыс. руб.  

МКОУ ООШ 

д. Цепели (ремонт 

здания дошкольной 

группы; ремонт 

системы 

водоотведения здания 

дошкольной группы) 

– 3 911,8 тыс. руб.  

 

МКДОУ д/с 

«Калинка» г. Орлов 

(ремонт пола и стен; 

остекление окон) –  

1 777,7 тыс.руб.  

 

МКДОУ д/с 

«Теремок» г. Орлов 

(декоративный ремонт 

помещения) – 1 351,4 

тыс. руб. 

11 962,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО, тыс. рублей 489,12 1 496,68 2 936,12 7 040,9 
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