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№/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные лица  Наименование целевого 

показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

Региональный проект «Современная школа» 

1 Обновление  материально-технической  

базы  учреждения  для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей   (создание  

центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста») 

  

2 полугодие 

2020 г 

Директор 

Шишкина В.И. 

Оборудован мобильный 

компьютерный класс 

1 

Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Численность  обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Не менее 25 

обучающихся 

(25%) 

2  Вовлечение обучающихся  в различные 

формы сопровождения и наставничества, в 

том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися  

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в различные формы 

сопровождения и наставничества, 

в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

43% 

обучающихся 

3  Освоение  и внедрение методических 

рекомендаций по системе 

функционирования психологической  

службы  в учреждении 

Постоянно Педагог-психолог 

Пастухова С.В. 

Внедрены  методические  

рекомендации по системе 

функционирования 

психологической  службы   

1 

                                                         Региональный проект "Успех каждого ребенка" 

4 Вовлеченность обучающихся в олимпиадное 

движение. 

2 полугодие 

2020 г 

Классный 

руководитель 

Доля участников школьного этапа 

ВСОШ в общей численности 

учащихся    4 класса. 

Не менее 80% 

5  Вовлечение  детей в возрасте от 5 до 18 лет 

в объединения технической и 

естественнонаучной направленностей в 

общей численности детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по  программам 

дополнительного образования, 

финансируемым МОиН СО 

Постоянно Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Удельный вес числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

Не менее 

74,2% 

6  Участие обучающихся  в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Число обучающихся,  принявших 

участие в открытых онлайн-

48 

обучающихся 



открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию   

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» 

По плану 

работы 

Воспитатели ДОУ Доля воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

участвующих в движении 

«Будущие профессионалы 5+», в 

общей численности 

воспитанников, процент 

1% 

7 Посещение обучающимися  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. 

Постоянно Классные 

руководители 

Число обучающихся, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и  

технической направленностей 

Не менее 15 

обучающихся 

Постоянно Классные 

руководители 

Результат: Доля детей Самарской 

области с ограниченными 

возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

100% 

                                          Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 

8 Использование  федеральной  

информационно-сервисной платформы  

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

1 полугодие 

2020г 

Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

Не менее 1% 

обучающихся 



  2 полугодие 

2020г 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

Не менее 3% 

обучающихся 

9 Формирование цифрового  образовательного  

профиля  и индивидуальных  планов  

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  

1 полугодие 

2020г 

Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Доля обучающихся по  

программам общего образования,  

для которых сформирован 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

Не менее 

2,5% 

обучающихся 

2 полугодие 

2020г 

Не менее 15% 

обучающихся 

10 Организация повышения  квалификации в 

рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

для   педагогических работников  

(«Современная цифровая образовательная 

среда в РФ») 

1 полугодие 

2020г 

Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна»  

Не менее 

2,6% 

педагогов 

2 полугодие 

2020г 

Не менее 

5,1% 

педагогов 

11 Обновление  информационного  наполнения  

и функциональных возможностей открытых 

и общедоступных информационных 

ресурсов  

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Обновлено  информационное  

наполнение  и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов 

1 

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" 

12 Проведение мониторинга  качества  услуг 2 полугодие Заместитель Доля граждан, положительно Не менее 60% 



психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

 

2020 г директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Старший воспитатель 

Дробышева В.А. 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обративших за получением услуги 

в учреждении 

граждан 

13  

Охват горячим питанием 

1 полугодие 

2020 г 

Директор 

Шишкина В.И. 

Доля обучающихся, охваченных  

горячим питанием, от общей 

численности обучающихся ОО 

91,9% 

2 полугодие 

2020 г 

92,1% 

                                                        Региональный проект "Социальная активность" 

14 Вовлечение обучающихся  в деятельность 

общественных объединений    на базе 

образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального и 

высшего образования 

1 полугодие 

2020г 

Классные 

руководители 

 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

Не менее 4 

обучающихся 

2 полугодие 

2020г 

Не менее 5 

обучающихся 

15 Проведение  мероприятий  по вовлечению 

молодежи  в творческую деятельность  

1 полугодие 

2020г 

Классные 

руководители 

Доля молодежи, задействованной 

в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от 

общего числа молодежи 

15 % 

обучающихся 

2 полугодие 

2020г 

33% 

обучающихся 

16 Вовлечение  сотрудников и обучающихся 

учреждения  в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность (с учетом 

результатов деятельности всех сфер: спорта, 

культуры и др.) 

   

 

1 полугодие 

2020г 

Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Общая численность сотрудников 

и обучающихся, вовлеченных 

центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтёрства) 

на базе образовательных 

организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность  

20 человек 

2 полугодие 

2020г 

33 человек 

                                                      Региональный проект "Учитель будущего" 

17 Прохождение  педагогическими  2 полугодие Заместитель Доля педагогических работников, 0,5% 



работниками  добровольной независимой  

оценки квалификации  

2020г директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

педагогов 

18 Вовлечение  учителей  в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников   

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Руководитель МО 

Котлярская О.А. 

Доля учителей, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

5% педагогов 

19 Повышение  уровня  профессионального 

мастерства  педагогических работников в 

форматах непрерывного образования  

 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г. 

Старший воспитатель 

Дробышева В.А. 

Доля педагогических работников, 

которые повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования 

5% педагогов 

20 Вовлечение  учителей в возрасте до 35 лет  в 

различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

(100%) 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Поваляева Н.Г.  

Доля учителей в возрасте до 35 

лет вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы 

100% 

педагогов 

                                 НП "Демография" Региональный проект "Содействие занятости женщин" 

21 Обеспечение доступности  получения  

дошкольной  образовательной  услуги  

детьми  в возрасте до 3 лет, нуждающимися 

в получении данной услуги  

Постоянно Директор Шишкина 

В.И. 

Доля детей в возрасте до 3 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей 

численности детей до 3 лет, 

нуждающихся в получении 

данной услуги 

100%   

детей 

 


