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ПЛАН  

достижения декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2021 году 

МБОУ Школы №13 г.о. Самара 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2021 года 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя на 

2021 год  

Ответственный Срок реализации Примечание 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала 

 у нас ничего нет 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность общего и профессионального образования 

 

21.Удельный вес числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленностей, в общей 

численности детей от 5 до 18 лет занимающихся по программам дополнительного образования финансируемым  МОиН Самарской области, 

департаментами образования (с учетом НКО), процент, Брязгунова Ю.А. 

  114 116    

 
22. Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов, принявших участие в школьном этапе олимпиады, процент, 

Мангулова Е.Г. 

  х 338    

 
23. Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов, принявших участие в школьном этапе олимпиады, процент, 

Мангулова Е.Г. 

  х 55    

 29. Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс Россия, категория 



2 

 
«Юниоры»), в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, процент Мочалов А.Н 

  х 59    

 33. Доля школьников, участвующих в мероприятиях проекта "Культура для школьников", процент, 
 

  х 306    

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию цифровой образовательной среды 

 

41. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные службы 

примирения (обучено не менее 1 педагога), процент, 
 

  1 1    

 
Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации национальных проектов "Демография" и 

"Образование" 

 

43. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, 

процент, 
 

  140 140    

 
44. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT- куб», процент 

  х 44    

 
45. Количество детей, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных 

на раннюю профориентацию, тыс.чел., 

  х 215    

 46. Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", тыс.чел., 

  х 80    

 
47. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент, 

  х 89    

 

51. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, тыс.чел., 
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 Волонтерский отряд “Легенда-13” х 25 
Семухина Л.Ф., 

старший методист 
31.12.2020  

 
52. Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организациях, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания обучающихся, процент, 

  х 1    

 

55. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства, процент, 
 

  х 3    

 
56.Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования 

субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент, Мочалов А.Н. 

  х 1    

       

       

       

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. Формы сопровождения и наставничества в 

школьном сообществе: организация 

педагогического наставничества «Школа 

молодого педагога»; участие в методических 

объединениях; участие в конкурсах 

профессионального мастерства; курсовая 

подготовка для педагогов; Школа 

наставничества в учебной деятельности «ученик 

ученику», организованная комиссией 

“Интеллект” школьного самоуправления,  

активистами РДШ. 

 

- 278 

Бирюкова Н.Б., 

заместитель директора 

Семухина Л.Ф., 

старший методист 

31.12.2020  

2. Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях во всех ОО 

 

2.1. В школе функционирует психолого-

педагогический консилиум. 
- 1 

Педагог-психолог 

Хрынова Е.В. 
31.12.2020  

II Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 
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3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием , процент 

3.1 

Организация кружков и секций на базе школы, 

в рамках сотрудничества с  МБУ ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара: 

− «Робототехника на основе платформы 

ардуин»  

−  Мастерская конструирования 

«Фанкластик»  

− «Путь к профессии»  

− Театр кукол и миниатюр «Золотой 

ключик»  

− Мастерская декоративно-прикладного 

творчества "Василиса"  

− Мастерская декоративно-прикладного 

творчества "Лучик Надежды" 

− Молодежное объединение "Городской 

Школьный Парламент 

− Совет РДШ"  
 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара: 

− Ансамбль «Веселые ложкари»,  

− Хор 

− «Техническое моделирование»  

− «Студия дизайна» 

− «Путь к профессии» 
 

 

 

140 140 
Семухина Л.Ф., 

старший методист 
13.01.2021  

4. 
Численность обучающихся,  принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, человек (обучающиеся 2-11 кл.) 

4.1 

Участие в открытых он-лайн уроках 

“Проектория”, направленную на раннюю 

профориентацию (2-11 классы) 

- 246 
Ашихина Н.Г., 

заместитель директора 
31.12.2020  
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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 (обучающиеся 1-11 кл.) 

5.1 
Организация посещений занятий на базе 

технопарка “Кванториум”  37 
Бирюкова Н.Б., 

заместитель директора 
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 будущее», человек (обучающиеся 6-11 

кл.) 

6.1 
Организация  участия в проекте “Билет в 

будущее” 
- 19 

Ашихина Н.Г., 

заместитель директора 
31.12.2020  

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

использованием дистанционных технологий, процент 

7.1. 

Разработка образовательных программ: 

Функциональная грамотность”, “Семейная 

этика” “Информационная безопасность”, “Я в 

мире профессий”, “Компьютерная верстка и 

дизайн”, “Школа лидера” 

1  
Ашихина Н.Г., 

заместитель директора 
31.12.2020  

III 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 образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования округа, процент 

13.1. 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

- курсовая подготовка 

- профессиональная переподготовка 

1 1 
Бирюкова Н.Б., 

заместитель директор 
31.12.2020  

IV Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

16. 
Доля образовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве 

образовательных организаций округа, проценты 

16.1 

В школе организовано консультирование 

педагога психолога, социального педагога: 

психолого-педагогические диагностики; 

индивидуальные консультации; 

консультации для родителей; 

100% 100% 
Бирюкова Н.Б., 

заместитель директора  
11.01.2021  
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профилактическая работа с учащимися “группы 

риска”; 

групповые тренинги для обучающихся; 

освещение психолого-педагогических вопросов 

на педагогических советах,  на родительских 

собраниях, классных часах; 

организация школьного ППК. 

  

 

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. 

Проведение мониторинга оценивания качества 

услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи (осень, весна) 

65 65 
Бирюкова Н.Б., 

заместитель директора 
31.12.2020  

V 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 деятельности военно-

патриотического клуба “Патриот”, ЮА отряда 

“Санчировец”; 

РДШ, школьного ученического смоуправления 

Государство “Соты”. 

198 206 

Семухина Л.Ф., 

старший методист 

 

31.12.2020  

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

19.1 

Деятельность обучающихся по вовлечению в 

активную творческую деятельность: участие в 

творческих конкурсах, выставках 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества, концертах, фестивалях различного 

уровня  

203 399 
Семухина Л.Ф., 

старший методист 
31.12.2020  

20. 

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

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность (с учетом 

результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), чел. 

20.1 

Организация деятельности волонтерского 

отряда “Легенда-13” 

Участие в мероприятиях, слетах и акциях 

Городской лиги волонтеров по разным 

направлениям, Добровольческие акции 

111 159 

Семухина Л.Ф., 

старший методист 

 

31.12.2020  



7 

 
(ветераны ВОВ, детские дома, детские сады), 

экологические акции, сотрудничество с 

волонтерской организацией «Старость в 

радость»,оказание помощи приюту для 

бездомных животных «ФлагманВет» 

 Региональный проект «Учитель будущего» 

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

23.1. 

Создание условий для профессионального и 

карьерного роста учителя, организация участия 

педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций и сообществ г.о. 

Самара, организация непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на 

основе использования современных цифровых 

технологий,. 

 1 
Бирюкова Н.Б. 

заместитель директора 
31.12.2020  

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

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент 

 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

- курсовая подготовка 

- профессиональная переподготовка 

 1 
Бирюкова Н.Б. 

заместитель директора 
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 

Организация наставничества “Школа молодого  

педагога”, участие в работе методических 

объединений, прохождение курсовой 

подготовки, участие в конкурсах 

профессионального мастерства для молодых 

педагогов. 

 100% 
Бирюкова Н.Б. 

заместитель директора 
31.12.2020  

 


