
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Участие в национальных, федеральных и 

региональных проектах Пестовским 

муниципальным районом  

  

В 2019 ГОДУ И ПЛАНАХ НА 2020-2024 ГОД 

 

Образование  

 

 

  



1289 - воспитанники детских ДУ 

2396 – учащиеся общих ОУ 

749 – обучающиеся дополнительных ОУ 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
КЛАСТЕРНЫЙ ПРОЕКТ 

 «ТВОЙ ШКОЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ»  
Победитель  

2020 год – «Школьная библиотека – 

современный библиотечно-

информационный центр» д.Охона 



Основные 

вопросы 

Пути решения 

Улучшение 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций 

2019 год:   

ремонты - 2 образовательные организации         

(2479,53 тыс. рублей из областного бюджета) 

 ремонт и поставка оборудования -                                

2 образовательные организации                    

(13509,7тыс. рублей за счет внебюджетных средств) 
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Создание условий в системе образования 

Обеспечение 
доступности 
образования 

2019 год:  2 школьных автобуса для подвоза 
обучающихся   

План 2020 год:  2 школьных  автобуса на 30 мест для 
подвоза обучающихся 

Благоустройство  зданий 
общеобразовательных 
организаций в целях 

соблюдения требований 
к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению 
и канализации 

 план 2020 год: 

замена печного отопления -                                              
филиал «Начальная школа – детский сад                    
д. Семытино» МБОУ «Основная школа д. Быково» 
(2525,3 тыс. рублей) 
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Реализация национального проекта «Образование» 

2019 год – 2,1 млн. руб.; 2020 год – 11,4 млн. руб. 

 
Цифровая 

образовательная 

среда 

Современная 

школа 

Компьютерное оборудование  

2019 год -  МАОУ «Средняя школа № 2» 

Планы: 
 2020 год – МБОУ «Средняя школа Охона» 

2020 год – МБОУ «Основная школа имени Д.Ф.Некрасова»  

2020 год – МБОУ «Основная школа Быково» 

2020 год – МАОУ «Средняя школа №1 имени Н.И.Кузнецова» 

Планы: 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

2020 год - МАОУ «Средняя школа  №1  имени Н.И.Кузнецова»,  

2020 год - МАОУ «Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.» 

 

2019 год 
9 класс (228 чел.) 

2019 год  
11 класс (61 чел.) 

2018 год 
 9 класс (195 чел.) 

2018 год  
11 класс (67 чел.) 

10 класс – 49,8 % ( 108 чел.) 
СПО Новгородской области – 35,0 %  (76 чел.); 

СПО других регионов –  15,2 % (33 чел.) 

СПО Новгородской области –  20,9 %  (9 чел.);  
НовГУ – 16,3 % (7 чел.);  

ВУЗы других регионов – 62,8  % (27 чел.) 

10 класс – 47,3 % (87 чел.); 
СПО Новгородской области – 37,5 % (69 чел.); 

СПО других регионов – 15,2 %  (28 чел.) 

СПО Новгородской области –  15,1 % (8 чел.);  
НовГУ – 7,5 % (4 чел.)  

ВУЗы других регионов – 77,6 % (41 чел.) 



Мероприятие Объем финансовых средств  

 

Произведено текущих и капитальных 

ремонтов : 

-МАОУ «Средняя школа № 1 имени 
Н.И.Кузнецова»  в здании  
-МАДОУ № 3 «Теремок»  – ремонт мягкой 
кровли            
- оздоровительного лагеря «Дружба»  
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Сохранение материально- технической базы в 
системе образования 

Всего -2282,0 тыс. руб.( ФБ -2191,4; 
ОБ- 67,8; МБ -22,8) – Богослово  

Всего -2282,0 тыс. руб.( ФБ -2191,4; 
ОБ- 67,8; МБ -22,8) –Быково  

Всего -2282,0 тыс. руб.( ФБ -2191,4; 
ОБ- 67,8; МБ -22,8) – д. Охона  

 

- 2506.76 тыс. руб.  – местный бюджет  
 
1608,64 тыс. руб. - местный бюджет 
 
1062,3 тыс. руб.  – местный  бюджет 

С целью повышения качества 
бухгалтерского обслуживания 
образовательных организаций 
осуществлен процесс создания 
централизованной бухгалтерии.  

2369,2 – областной бюджет 

2019 год  

2019 год  

План  

2020 год  

-Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды   
*школа д. Богослово  
*школа д. Быково  
• Школа д. Охона  
 


