
 



 

  русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, 

окружающий мир 

  

1.2. Соответствие не менее 75% итоговых (годовых) 

отметок обучающихся 4-х классов результатам ВПР 

соответствие по двум 

предметам 

Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике в формате 

ВПР 

Февраль-март Зам.директора по 

УВР Поваляева Н.Г. 

1.4. Доля обучающихся, переведенных с уровня 

начального общего образования на уровень основного 

общего образования 

100% Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 

постоянно Зам.директора по 

УВР Поваляева Н.Г. 

1.19. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа участников 

опроса (тестирования) при условии участия от ОУ не 

менее 51% респондентов (по итогам независимой 

оценки) 

87 человек  из 97 

опрошенных 

Мониторинг  Декабрь, апрель Зам.директора по 

УВР Поваляева Н.Г. 

2. Организация воспитательной работы 

2.1. Поддержка Российского движения школьников 

(РДШ) 

наличие в 

образовательной 

организации 

объединения РДШ  

Презентация 

деятельности  РДШ 

 

  

Октябрь 2020 Классные 

руководители 

2.3. Поддержка ученического самоуправления наличие органа 

детского школьного 

самоуправления  

Организация работы 

Школьной республики 

«Остров детства» 

Сентябрь-май Педагог доп. 

образования  

Кузнецова Т.В. 

2.4. Поддержка волонтерского движения школьников участие в проектах по 

развитию 

волонтерского 

движения на уровне 

образовательного 

учреждения 

Приобщение к 

волонтерской 

деятельности 

учащихся и родителей 

через коллективные 

дела: «Трудовой 

В течении года Классные 

руководители 



десант», 

«Георгиевская 

ленточка», концерт ко 

«Дню пожилого 

человека»  

2.5. Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся 

100% Мониторинг 

занятости учащихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 

Январь  

Зам.директора по 

УВР Поваляева Н.Г. 

Организация 

кружковой 

деятельности на базе 

ОУ: 

«Юные экологи», 

«Компьютерный мир» 

сентябрь Зам.директора по 

УВР Поваляева Н.Г. 2.6. Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях технической и естественно-научной 

направленностей, в общей численности обучающихся 

43% 

42 учащихся 

2.7. Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, вовлеченных в 

организованные формы отдыха и оздоровления в 

летний период, в общей численности обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете 

Отсутствие детей, 

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

Проведение 

профилактических 

воспитательных 

мероприятий 

В течении года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

2.8. Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, вовлеченных в объединения 

дополнительного образования,, в общей численности 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

Отсутствие детей, 

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

Проведение 

профилактических 

воспитательных 

мероприятий 

В течении года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

2.9. Доля обучающихся, в отношении которых 

прекращена индивидуальная профилактическая работа 

(по причине снятия с учета) в течение календарного 

года, к предыдущему календарному году 

Отсутствие детей, 

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

Проведение 

профилактических 

воспитательных 

мероприятий 

В течении года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

2.10. Участие обучающихся в мероприятиях по 

развитию  экологической культуры 

участие в конкурсах 

направленных на 

развитие 

экологической 

культуры на уровне 

округа 

Участие в окружном 

конкурсе проектной 

деятельности 

«Рукотворные 

шедевры» 

Март-апрель Губанова Е.В. 

2.11. Участие в проектах по патриотическому участие в проектах по Участие в проектах на По плану Классные 



воспитанию патриотическому 

воспитанию на 

уровне округа и  

региона, наличие 

зарегистрированного 

отряда ВВПОД 

"Юнармия" , охват не 

менее 20% 

обучающихся 

объединениями 

патриотической 

направленности, 

участие в конкурсе 

методических 

разработок 

патриотической 

направленности на 

уровне РФ  

уровне округа руководители 

Вовлечение  и 

регистрация новых 

членов юнармейского 

отряда «Горячие 

сердца» 

ноябрь Астраханская О.А. 

 Участие в конкурсе 

методических 

разработок 

патриотической 

направленности 

В течении года Кузнецова Т.В. 

Астраханская О.А. 

3. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у обучающихся 

3.1. Удельный вес охвата обучающихся горячим 

питанием (за исключением буфетной продукции), в 

общей численности обучающихся (без учета 

обучающихся индивидуально на дому) 

100% Мониторинг питания ежедневно Сатанова Л.А. 

3.2. Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди обучающихся во время 

образовательного процесса 

- Проведение 

профилактических 

мероприятий; 

инструктажи, 

воспитательные 

мероприятия, 

обследование 

спортивных объектов 

и тд 

систематически Классные 

руководители 

Степанова Е.С. 

Медведева Г.М. 

Астраханская О.А. 

3.3. Отсутствие в течение учебного года фактов 

нарушений учащимися правил дорожного движения, 

дорожно-транспортных происшествий по вине 

учащихся 

 Проведение 

профилактических 

мероприятий: 

инструктажи, беседы, 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 



акции… 

3.4. Удельный вес обучающихся, занимающихся (в 

школе и вне школы) в объединениях спортивной, 

туристическо-краеведческой, иной направленности, 

обеспечивающей двигательную активность и 

формирование навыков ЗОЖ, в общей численности 

обучающихся 

50% 

51 учащийся 

Мониторинг 

занятости учащихся в 

объединениях  

спортивной, 

туристическо-

краеведческой 

направленности 

Сентябрь 

Январь  

Зам.директора по 

УВР Поваляева Н.Г. 

Реализация 

долгосрочного 

проекта  

«О правильном 

питании» 

В течении года Губанова Е.В. 

3.5. Доля обучающихся, имеющих специальную 

медицинскую группу, для которых в образовательной 

организации реализуются индивидуальные программы 

физического воспитания (письмо Минобрнауки 

России от 30 мая 2012г. № МД-583/19 ), в общем 

количестве обучающихся, имеющих специальную 

медицинскую группу 

100% Разработка и 

реализация 

индивидуальной 

программы 

физического 

воспитания 

август Астраханская О.А. 

3.6. Проведение в течение учебного года "Дней 

здоровья" на уровне образовательной организации 

Не менее 4 "Осенний марафон",  

"День фитнеса",  

"Зимние малые 

олимпийские игры",  

"Легкоатлетическое 

троеборье;) 

Сентябрь 

 ноябрь  

январь 

 

апрель  

 

Астраханская О.А. 

3.7. В организации обеспечена психологическая 

поддержка обучающихся (на постоянной основе 

работает штатный или привлечённый педагог-

психолог) 

0,5 штатной единицы 

школы  

 

 

и 0,5 по договору с 

ППЦ 

Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

 

Диагностика и 

коррекционная работа 

 

 

В течении года 

Пастухова С.В. 

 

 

 

Соснина Л.В. 

3.10. Доля обучающихся-участников движения ВФСК 

"ГТО" в отчетном учебном году, в общей численности 

обучающихся 

100% Регистрация учащихся 

на сайте «ГТО» 

октябрь Астраханская О.А. 

3.11. Доля обучающихся, успешно выполнивших 6% Подготовка учащихся В течении года Астраханская О.В. 



нормы ВФСК "ГТО"  в отчетном учебном году 

(бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), в 

общей численности обучающихся 

к сдаче норм ГТО 

3.12. Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников "Президентские 

состязания" 

 Проведение 

школьного этапа 

«Президентских 

состязаний» 

ноябрь Астраханская О.А. 

3.13. Участие во Всероссийских соревнованиях по 

футболу ("Кожаный мяч") и/или хоккею ("Золотая 

шайба") 

 Проведение школьных 

соревнований; 

«Золотая шайба» 

«Кожаный мяч» 

 

 

Январь 

Май  

Астраханская О.А. 

4. Результативность развития талантов у обучающихся 

4.1. Доля обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

 Участие 100% (25 

человек) учащихся 4 

класса  в школьном 

этапе  

сентябрь Котлярская О.А. 

4.9. Наличие победителей заключительного этапа 

конкурсных мероприятий, входящих в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, утвержденных ежегодными 

приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации (за исключением Всероссийской 

предметной олимпиады школьников и конференции 

"Взлет") 

 Участие в конкурсах: 

«Истории великие 

страницы», «Кирилло-

Мефодиевские 

чтения», «Майский 

ветер» 

По плану Кузнецова Т.В. 

Куликова К.И. 

Гришковцова И.В. 

4.10. Наличие призеров заключительного этапе 

конкурсных мероприятий, входящих в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, утвержденных ежегодными 

приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации (за исключением Всероссийской 

предметной олимпиады школьников и конференции 

"Взлет") 

5. Результативность деятельности ОО по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

5.3. Участие педагогических работников ОО в 

мероприятиях по распространению опыта работы по 

сопровождению профессионального самоопределения 

 Размещение 

публикаций на сайтах 

сетевых сообществ и в 

Февраль- апрель Стихина М.С. 



обучающихся печатных изданиях 

  Участие в окружном 

конкурса лучших 

методических 

разработок по 

профессиональному 

самоопределению 

Февраль-апрель Пастухова С.В. 

5.4. Доля родителей, вовлеченных в организацию и 

проведение практико-ориентированных форм 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

Не менее 31 родителя Проведение 

тематических недель с 

привлечение 

родителей «В мире 

профессий» 

Октябрь 

Апрель  

Классные 

руководители 

5.5. Мероприятия ОО по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 

направлены на ознакомление учащихся со структурой 

экономики территории / региона: приоритетные 

кластеры (автомобилестроительный, 

нефтехимический, аэрокосмический, агропищевой), 

новые кластеры и секторы экономики (медицинские и 

фармацевтические технологии, туризм, 

малотоннажная химия, производство детских товаров, 

контрактное производство), перспективные 

высокотехнологичные производства (AeroNet, 

NeuroNet, HealthNe, EnergyNet, AutoNet), секторов, 

повышающих конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, торговля, 

инфокоммуникация, связь) 

http://economy.samregion.ru/upload/iblock/82a/strategiya-

so_2030.pdf 

 Проведение встреч с 

профессионалами: 

 Фармацевт, 

 Директор 

туристической 

компании, 

 Врач – 

терапевт, 

 Фельдшер 

скорой помощи 

Октябрь 

Апрель  

Классные 

руководители 

5.6. Реализация общеобразовательных программ 

(внеурочной деятельности, предпрофильной 

подготовки, элективных курсов и др.) по 

направлениям, содействующим профессиональному 

выбору учащихся и их общественно-полезной 

деятельности, в том числе программ по развитию 

предпринимательских компетенций (учебные фирмы, 

 Реализация раздела 

программы 

воспитательной 

работы « В мире 

профессий» 

В течении года Классные 

руководители 



школьные / межшкольные / сетевые бизнес-

инкубаторы, предпринимательские практики и др.) 

6. Обеспечение достижения целевых показателей Национального проекта "Образование" 

6.1. РП "Современная школа":     

6.1.1. Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

85% - 6 чел из 7 

родителей  детей ОВЗ 

Работа школьного 

психолого-

педагогического 

консилиума 

 

В течении года Поваляева Н.Г. 

Анкетирование 

родителей учащихся с 

целью выявления 

потребности в 

оказании помощи 

Октябрь 

апрель 

Поваляева Н.Г. 

6.2. РП "Успех каждого ребенка":     

Вовлеченность обучающихся в олимпиадное 

движение. 

80% Проведение школьных 

предметных олимпиад 

ноябрь Поваляева Н.Г. 

Участие в олимпиадах 

на платформе 

«Учи.ру» 

В течении года Классные 

руководители 

Участие учеников 2-4 

классов в окружной 

олимпиаде младших 

школьников 2путь к 

успеху» 

март Поваляева Н.Г. 

6.2.2. Доля обучающихся, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, в общей 

численности обучающихся общеобразовательной 

организации 

100% 100% участие 

учеников 2-4 классов 

в онлайн-уроках 

«Проектория» 

По графику Классные 

руководители 

Не менее 6 человек Участие детей 

старшего 

дошкольного возраста 

в  движении 

«Будущие 

профессионалы 5 

Направление 

По плану Коростелева М.Н. 



«Дизайн» в 

профессиональной 

номинации 

«Маленький флорист» 

6.2.3. Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), которые 

осваивали дополнительные общеобразовательные 

программы в организации или дополнительные 

общеобразовательные программы в рамках договоров 

организации с организациями дополнительного 

образования с использованием дистанционных 

технологий, в общей численности обучающихся с ОВЗ 

- Обучение детей с ОВЗ 

( 1 класса) 

использованию 

дистанционных 

технологий 

В течении года Губанова Е.В. 

6.2.4. Доля учащихся общеобразовательной 

организации, прошедших обучение и (или) принявших 

участие в мероприятиях детских технопарков 

"Кванториум" (в том числе мобильных технопарков 

"Кванториум"), в общей численности учащихся 

общеобразовательной организации 

Не менее 28 

учащихся 

Вовлеченность в 

объединение 

дополнительного 

образования в рамках 

мероприятий 

технопарка 

«Кванториум» 

«Параллельные миры» 

не менее 28 учащихся  

сентябрь Губанова Е.В. 

6.3. РП "Цифровая образовательная среда":     

6.3.2. Доля обучающихся, для которых формируется 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (ЦОС), в общем 

числе обучающихся 

    

6.3.3. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в цифровой форме с 

использованием информационной платформы 

"Современная цифровая образовательная среда в РФ", 

в общем количестве педагогических работников 

 Обучение на 

платформе ЦОС 

Октябрь 

Декабрь  

Стихина М.С. 

Губанова Е.В. 

6.3.4. Доля обучающихся, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды (ЦОС) для 

"горизонтального" и неформального образования 

    



 

 

 

 

(Критерий подлежит учету с 2020 года) 

6.4. РП "Учитель будущего":     

6.4.1. Доля учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, в общей 

численности работников до 35 лет (наставничество) 

    

6.5. РП "Социальная активность":     

6.5.1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, созданных на базе 

общеобразовательной организации, в общей 

численности учащихся общеобразовательной 

организации 

Не менее 41 

учащегося 

Разработка и 

реализация плана 

работы «Школьной 

республики «Остров 

детства» 

Сентябрь  Кузнецова Т.В. 

Реализация плана 

работы юнармейского 

отряда «Горячие 

сердца» 

В течении года Астраханская О.А. 

Реализация ланов 

работы отрядов 

ЮИДД 

В течении года Селянина И.О. 

Стихина М.С. 

Пастухова С.В. 

Котлярская О.А. 

Реализация 

экологического 

проекта «Вторая 

жизнь мусора» 

В течении года Губанова Е.В. 

Реализация проекта 

«Литературная 

академия» 

В течении года Цаплина Е.А. 

Создание 

волонтерского отряда 

«Добрые дела» 

Октябрь Пастухова С.В. 



 


