


ПАСПОРТ ПРОЕКТА № _____________  

(идентификационный номер проекта) 

«Школа социального успеха» - вовлечение детей групп социального риска в 

общественно-полезную, творческую деятельность» 
(наименование проекта)  

 
1. Основные положения 

 

Координирующий орган: администрация Алексеевского 

городского округа 

Куратор проекта:  Брянцева Ирина Николаевна, 

заместитель главы администрации Алексеевского 

городского округа по социальной политике  

 

Исполнитель: управление образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Руководитель проекта:  Полухина Людмила 

Александровна, начальник управления образования 

администрации Алексеевского городского округа  

 

Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель 

главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, 

финансов и бюджетной политики 

 

Инициатор: Казанцева Татьяна Ивановна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования  управления образования 

администрации Алексеевского городского округа    

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  дата начала: 01.04.2020 дата окончания: 20.12.2021 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 0,0 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Алексеевский 

городской округ 

Уровень сложности проекта: начальный Тип проекта: социальный 



Направление Стратегии социально-экономического развития 

Алексеевского городского округа на период до 2025 года: 

Второе стратегическое направление  - «Развитие социальной сферы 

Алексеевского городского округа» 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Алексеевского городского округа на период 

до 2025 года: не определен 

Наименование муниципальной программы: «Развитие образования 

Алексеевского городского округа» 

Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Алексеевского городского округа: Подпрограмма 3 «Развитие  

дополнительного образования». 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 0,0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 18 дня относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15%

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

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 

декабря 2021 года 

Способ 

достижения цели: 

Организация и проведение творческих и массовых мероприятий, лекций, бесед и волонтерских акций с 

несовершеннолетними обучающимися образовательных организаций Алексеевского городского округа, состоящими 

на профилактическом контроле и  семьями, находящимися в социально-опасном положении.     

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2020 2021 

Привлечение не менее 25 обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, и 
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не менее 15 детей,  проживающих в 

семьях «группы риска»  к участию в 

массовых мероприятиях, занятиям 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования поможет 

осуществить комплекс профилактических 

мер и направить  интересы детей на 

законопослушную организацию  досуга. 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2020 2021 

Создана творческая группа по 

реализации проекта 

0 1 1 
Список участников проекта 

Создан и постоянно обновляется «банк 

данных» обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

0 1 1 

Информационное письмо 

Создан  и постоянно обновляется «банк 

данных» семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

0 1 1 

Информационное письмо 

Проведено не менее 8  семинаров для 

педагогов и представителей 

родительской общественности   

0 4 4 
Информационные письма, 

явочный лист 

Организовано не менее  80  бесед, лекций,  

заседаний  круглых столов и классных 

часов  

0 35 45 
Информационные письма, 

фотоотчет 

Проведено  не менее 10 творческих 

конкурсов, выставок и соревнований  

0 7 8 Приказы о проведении 

конкурсов и выставок  

Проведено не менее  30 массовых 

мероприятий и акций 

0 15 15 Информационные письма, 

фотоотчет 

Размещено не менее 2 статей  в СМИ 0 1 1 Статьи в СМИ 

Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся  образовательных организаций Алексеевского городского округа 

 


