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№№ 

п\п 

Наименование показателя, 

результата/ перечень  

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для  

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

 

Национальный  проект  "Образование" 

1. Региональный проект "Современная школа"    

1.1. Создание в Школе условий для 

психологического сопровождения 

обучающихся 

1 100% В ОУ созданы условия для 

психологического сопровождения 

обучающихся - работают 2 педагога-

психолога: 1 школьный и 1 от 

регионального социопсихологического 

центра. 

   

2. Региональный проект "Успех каждого ребёнка"    

2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 

87 %  

учащихся 

88,2% 

учащихся 

Дополнительным образованием охвачено 

615 учащихся.    

2.2. 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, чел. 

   

   

2.3. Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

38,3% 

учащихся  

5-10 классов 

67,4% 

учащихся  

5-10 классов 

В  открытых онлайн - уроках 

"Проектория",  направленных на раннюю 

профориентацию приняло участие 286 

учеников 5- 10 классов школы.    



направленных на раннюю 

профориентацию, чел. 

2.4. 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 

будущее",чел. 

130 

 учащихся 

153 

учащихся 

В проекте "Билет в будущее"  

зарегистрировано 153 учащихся. 

   

3. Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей "    

3.1. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги, % 

82% 87% Положительно оценивают качество услуг 

психолого - педагогической, 

методической и консультативной 

помощи  180 человек из 207 

обратившихся 

   

4. Региональный проект "Цифровая образовательная среда"    

4.1. Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

"одного окна", % 

3% 14,2% На портале "Современная цифровая 

образовательная  среда" в мероприятиях 

всероссийской образовательной акции 

"Урок Цифры" прошли повышение 

квалификации 6 педагогов школы. 
   

4.2. Доля образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Самарской области, 

обновивших информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов (сайтов), % 

20%   

   

5. Региональный проект "Учитель будущего"    

- - - - - - - - 

6. Региональный проект "Социальная активность"    



 


