
 

Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей 

национального проекта «Образование»  

по состоянию на «1» июля 2020 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

 Региональный проект «Современная школа» 

1. Доля обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися, процент 

1.1. Разработать программу реализации 

наставничества, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися 
100 человек 

18% 

241 человек 

43% 

Разработан 

проект 

программы 

реализации 

наставничества, 

100 человек 

включены в 

систему 

наставничества 

Создана 

рабочая 

группа, 

заключены 

договоры 

сотрудничеств

а со 

сторонними 

организациям

и 

- 

 

2 Внедрение методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях  

2.1. Создание условия для психологического 

сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций 

1 1 

Созданы условия 

для 

психологическог

о сопровождения 

обучающихся 

ОО 

Режим работы 

школьного 

психолога 

размещён на 

сайте школы, 

разработана 

система 

анкетировани

я 

обучающихся 

на предмет 

социальной 

адаптации 

обучающихся, 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

профессионал

ьных 

наклонностей 

и т.д.  

2.2. Организовать кабинет психолога для 

индивидуальной работы, консультаций и 

микрогрупповой работы 

  

Оборудован 

кабинет 

психолога 

Составлен 

график 

консультаций, 

созданы 

микрогруппы 

для работы с 

психологом, 

кабинет 

оснащён 

необходимым 

оборудование

м 

 

 

2.3. Включить в план работы психолога 

индивидуальное консультирование родителей и 

обучающихся 

  

Составлен план 

работы 

психолога 

В плане 

работы 

школьного 

психолога 

предусмотрен 

раздел для 

индивидуальн

ой работы с 

родителями 

 

 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), процент 

3.1. Анализ запроса родителей и потребностей 

обучающихся по определению направлений 

дополнительного образования. Определение 

приоритетных направлений дополнительного 

образования в школе. 

  

Анкетирование 

родителей с 

целью 

определения 

направлений 

дополнительного 

образования.  

Проведено 

анкетировани

е родителей. 

Определены 

приоритетные 

направления 

дополнительн
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

 ого 

образования в 

школе 

(техническое, 

художественн

ое, 

физкультурно

-спортивное) 

3.2. 

Анализ ресурсной базы школы для организации 

дополнительного образования. Оптимизация и 

эффективное использование образовательных 

ресурсов 

  

Проведен анализ 

ресурсной базы 

школы для 

организации 

дополнительного 

образования 

1)Оборудован

ы два 

компьютерны

х класса, 2) 

закуплен 

набор шахмат 

и шахматная 

доска, 3) 

оборудован 

хореографиче

ский зал, 4) 

имеются 

столы для 

занятий 

настольным 

теннисом и 

конструкторы 

ЛЕГО 

 

 

3.3. 

Организация процесса воспитания на основе 

исторических и национально-культурных 

традиций и духовно-нравственных ценностей 

РФ, через классные часы, посещение музеев, 

школьные мероприятия. 
  

Охвачено 100 % 

учащихся 

Проведен 

анализ планов 

ВР школы и 

классов на 

предмет 

тематики 

классных 

часов, 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

соответствую

щих данному 

направлению 

3.4. 

Расширить перечень объединений 

дополнительного образования, с которыми 

были заключены договора. Охват детей, 

посещающих дополнительное образование 

довести до 90% (внеурочная деятельность, 

центры доп.образования) 

400 чел. 

(71 %) 

499 человек 

(90%) 

Заключены 

договора с 

объединениями 

дополнительного 

образования. 

Охват детей, 

посещающих 

дополнительное 

образование 

составляет 90% 

(внеурочная 

деятельность, 

центры 

доп.образования)  

СДЮСШОР 

№ 16, БК 

«Самара», 

МБУ ДО 

«ДЮСШ 

«Мужество»,  

ДШИ № 23, 

ЦВР «Парус», 

ЦДТ «Мастер 

плюс», ЦДОД 

«Лидер», 

САМАРТ 

 

 

4 
Численность обучающихся, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта  цикла открытых уроков 

«Проектория»,  направленных на раннюю профориентацию, человек    

4.1. 

Регистрация школы, педагогов, обучающихся и 

родителей (по желанию) на площадке 

«Проектория». Создание «личных» кабинетов. 

180 209 

187 учащихся 

приняли участие 

в работе 

площадки 

«Проектория» 

На данном 

этапе 

создаются 

«личные 

кабинеты» 

Недостато

чно 

спланиро

вана 

работа по 

данному 

направлен

ию  

 

4.2. 

Организация участия обучающихся 7-11 

классов в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

180 209 

187 учащихся 

принимают 

участие в 

открытых 

онлайн-уроках 

Классными 

руководителя

ми 

проводится 

работа по 

вовлечению 

обучающихся 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

в 

профориентац

ионную 

деятельность 

5 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум (мобильных технопарков «Кванториум») и других  проектов, 

направленных  на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек 

(обучающихся 1-11 классов) 

5.1 

 ШМО учителей математики, физики и 

информатики утвердить перечень тематических 

проектов технической направленности. 

Разработать график защиты обучающихся. 

Внести в план работы школы проведение 

выставок технической направленности  

 30 

Горшкова О.Б. 

зам. директора 

по УВР 

31.12.2020 

 

 

5.2. 

Заключить договора совместной деятельности с 

детским технопарком «Кванториум», ДТШ 

«Инженерная сила», ЦДТ «Мастер плюс»  

  

Заключены 

договора 

совместной 

работы. 

Заключены 

договора 

совместной 

работы с ЦДТ 

«Мастер 

плюс», ДТШ 

«Инженерная 

сила». 

Учащиеся 6-8 

классов 

подписались 

на группу 

«Самарский 

кванториум» в 

ВКонтакте.  

 

 

5.3. 

Участие обучающихся школы в  городских 

проектах технической и естественнонаучной 

направленности  

10 30 

Горшкова О.Б., 

зам. директора 

по УВР 

31.12.2020 

 

 

6. 
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в 



6 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

будущее»,  

человек (обучающихся 6-11 кл.) 

6.1 

Участие в реализации  проекта «Билет в 

будущее»: тестировании, мастер-классах, 

хакатонах, конкурсах 

  

По итогам 1 

полугодия 2020 

года 

обучающиеся 

информированы 

о реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

Школьникам 

предложено 

пройти 1 этап 

– диагностика 

посредством 

серии онлайн-

тестов. 

 

 

6.2 

Организация практических мероприятий 

(профессиональных маршрутов (проб), 

профориентационных фестивалей и др.) для 

ознакомления обучающихся 6-11 классов по 

современным профессиям 

  

Организовано 

посещение 

предприятий, 

встречи с 

родителями с 

целью 

ознакомления с 

той или иной 

профессией 

В ходе 

выполнения 

мероприятий 

составлен 

классными 

руководителя

ми план 

профориентац

ионной 

работы с 

учётом 

возрастных 

особенностей 

 

 

6.3. 

Получение учащимися рекомендаций по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 
7 человек 14 человек 

Учащиеся 

ознакомлены с 

особенностями 

построения 

индивидуально 

учебного плана 

Проведены 

ученические 

собрания, 

выявлены 

профессионал

ьные 

приоритеты 

учащихся 

Не у всех 

обучающ

ихся 

сформиро

вано 

чёткое 

видение 

будущей 

професси

и 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

7 
Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, процент 

7.1. 

Организация мероприятий по поэтапному 

вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное 

образование, в т.ч. проведение 

информационной кампании, разработка и 

обеспечения внедрения дистанционных 

образовательных программ по развитию 

инфраструктуры для детей с ОВЗ и др. 
1человек 

(16%) 

3 человека 

(50%) 

Все дети с ОВЗ в 

школе вовлечены 

в 

дополнительное 

образование, 

каждый 

посещает 

занятия 

внеурочной 

деятельности, 

все 

проинформирова

ны о внедрении 

дистанционных 

программ 

Преподавател

ями 

дополнительн

ого 

образования 

составлены 

рабочие 

программы , 

адаптированн

ые для детей с 

ОВЗ 

 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

13. 
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая общеобразовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования округа, процент 

13.1 

Составить план курсовой подготовки учителей 

с целью прохождения курсов повышения 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме 

    

 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

17. 
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги в округе, проценты 

17.1  

Анализ и оценка запроса родителей различных 

категорий семей (анкетирование «Выявление 

интересов и пожеланий при организации 

образовательных услуг») 
50% 65% 

Проведено 

анкетирование. 

Обработано 250 

анкет, из них 

60% 

положительно 

Организация 

анкетировани

я родителей, 

получивших 

психолого-

педагогическу
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

оценили 

качество услуг 

ю, 

методическую 

и 

консультацио

нную помощь 

17.2 

Создание на сайте ОО страницы для 

консультативной и методической поддержки 

разных категорий семей. 

   

На сайте 

школы 

создана 

страница 

психологичес

кой 

поддержки 

 

 

17.3 

Организация консультаций по вопросам, 

возникающим в определенных категорий семей: 

имеющих опекаемых детей, ОВЗ. 

   

График очных 

консультаций 

размещен на 

сайте школы. 

Во время 

дистанционно

го обучения 

проводились 

онлайн 

консультации  

 

 

17.4 

Проведение тренингов и семинаров для 

родителей. (Возрастные особенности детей) 

   

Проведены 

родительские 

собрания с 

приглашением 

психолога 

(январь 2020). 

Дистанционн

ые семинары 

для родителей 

(апрель, май 

2020) 

 

 

17.5 Организовать сетевое взаимодействие с    Заключены   
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

внешними организациями (Центр «Семья», 

ПМПК,  центр «Помощь», центр «Поддержка 

детства», РСПЦ )  

договора 

совместной 

работы с 

внешними 

организациям

и. 

Региональный проект «Социальная активность» 

18 
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального и высшего образования, человек 

18.1. 

Организация и проведение школьных,  

участие в районных, муниципальных, 

областных  мероприятий по различным 

направлениям общественных инициатив, и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества  

(волонтерства). 

176 180 

150 человек  

участвовало в 

мероприятиях 

Организация 

и проведение 

школьных; 

участие в 

районных и 

городских 

акциях и 

проектах 

Дистанци

онное 

обучение 

и 

самоизоля

ция  

 

18.2 

Участие в  работе школьного волонтерского 

отряда «Авангард здоровья» 

 (направления: профилактика, экология, 

патриотизм, лидерство) 

   

Активная 

работа отряда 

по 

направлениям 

 

 

19. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи, процент 

19.1. 

Организация школьных мероприятий 

(концертов, конкурсов, смотров, выставок, 

фестивалей и т.д.) творческой направленности  
180 350 

Участвовало 900 

человек (163 %) 

Организация 

работы по 

плану ВР 

школы  

 

 

19.2. 

Организация  участия в районных, городских и 

областных мероприятиях творческой 

направленности  

   

Участие 

учащихся в 

очных и 

дистанционны

х конкурсах, 

проводимых 

ДО г.о. 

Самары  
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

19.3. 

Организация совместной работы с центрами 

дополнительного образования детей «Лидер», 

«Парус» 

   

Совместно с 

ЦДОД 

«Лидер» 

проведена 

«Масленица». 

Совместно с 

ЦВР «Парус» 

проведена 

военно-

спортивная 

игра 

«Зарница» 

 

 

 

20. 
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе 

образовательных организацией, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность (с учетом результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.),  чел. 

20.1 

Разработать план вовлечения обучающихся 

школы в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность с целью расширения 

волонтерского движения 
96 138 

В ОУ создан 

волонтерский 

отряд «Авангард 

здоровья», 

состоящий из 90 

человек. 

Разработан 

план 

вовлечения 

учащихся в 

волонтерскую 

деятельность 

 

 

20.2. 

Расширить деятельность  школьного 

волонтерского отряда «Авангард здоровья» 

 в направлении «Спортивное волонтерство», 

«Школьная медиация», «Милосердие» 
   

Расширена 

деятельность 

отряда в 

направлении 

«Милосердие

» 

 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 

23 
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процент 

23.1 

Разработать систему мер стимулирующего 

характера по привлечению учителей в 

национальную систему профессионального 

 
2 чел  

(7%) 

Горшкова О.Б., 

зам. директора 

по УВР 

31.12.2020 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года 

Установленное для 

ОУ значение 

показателя на 2020 

год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 

Информация о 

ходе 

выполнения 

мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостиж

ения 

установле

нного 

значения 

Примечание 

роста 

24 
Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент  

24.1 

Организация повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников в форматах непрерывного 

образования 

 
2 человека 

(7%) 

Горшкова О.Б., 

зам. директора 

по УВР 

31.12.2020 

 

 

24.2. 

Мониторинг эффективности курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

  

Горшкова О.Б., 

зам. директора 

по УВР 

31.12.2020 

 

 

24.3 

Организационно информационное, 

методическое обеспечение деятельности 

профессиональных объединений 

педагогических работников (ШМО) 

  

Горшкова О.Б., 

зам. директора 

по УВР 

31.12.2020 

 

 

25 Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент 

25.1. 

Участие в реализации модели поддержки и 

сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в 

первые три года работы 

 100% 

Горшкова О.Б., 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

25.2 

Организация мероприятий, направленных на 

поддержку и сопровождение, в том 

числе наставничество, в первые три года 

работы; поддержка деятельности совета 

молодых педагогов, вовлечение в деятельность 

методической сети района и пр. 

 100% 

Горшкова О.Б., 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

И.о. директора      Анохина Е.Н. 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Ф.И.О. 
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телефон 

 


