УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Школа №53 г.о. Самара
_________________Е.Ю. Калмыкова
09.01.2021
ПЛАН
достижения декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2021 году
МБОУ Школа №53 г.о. Самара
№
п/п

2
2.1

2.2

21

Установленное
Установленное
Ответственный
Срок реализации
Наименование показателя, результата/ перечень для ОУ значение для ОУ значение
мероприятий
показателя
показателя на 2020
на 1 полугодие
год
2020 года
Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала
Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, в общей
численности учителей, процент
Организация работы по вовлечению учителей в
100%
100%
Чугунова А.В.,
31.12.2021
возрасте до 35 лет в различные формы
Нефедова В.С.,
поддержки и сопровождения в первые
Богомолова С.М.,
три года работы
заместители директора
по УВР
Организация участия молодых педагогов в
работе городской школы молодого педагога
Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность общего и профессионального образования
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

Примечание

2
№
п/п

21.1

21.2

22

22.1

22.2

22.3

23
23.1

23.2

29

Установленное
Установленное
Ответственный
Срок реализации
Примечание
Наименование показателя, результата/ перечень для ОУ значение для ОУ значение
мероприятий
показателя
показателя на 2020
на 1 полугодие
год
2020 года
18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования,
финансируемым МОиН Самарской области, департаментами образования (с учетом НКО), количественное значение
Сохранение условий для занятий детей
170
172
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
дополнительным образованием в возрасте
заместитель директора
от 5 до 18 лет на базе школы
по ВР
Организация сотрудничества с городскими
центрами дополнительного образования для
занятий детей в кружках, секциях различной
направленности вне школы
Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования округа, количественное значение
Вовлечение обучающихся 4-11 классов в
Х
Зацепина Ю.В.,
504
31.12.2021
олимпиадное движение ВОШ
заместитель директора
по НМР
Проведение школьного интеллектуального
Чугунова А.В.,
31.12.2021
турнира ШТУРМ, для обучающихся 1-3 классов
заместитель директора
по УВР
Организация и проведение весенней
Чугунова А.В.,
31.12.2021
интеллектуальной профильной смены для
заместитель директора
одаренных детей «Эврика», для обучающихся
по УВР
3-4 классов
Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов,
принявших участие в школьном этапе олимпиады, количественное значение
Вовлечение обучающихся 7-11 классов в
Х
73
Зацепина Ю.В.,
31.12.2021
олимпиадное движение ВОШ
заместитель директора
по НМР
Участия в олимпиадах различного уровня,
Зацепина Ю.В.,
31.12.2021
различной направленности
заместитель директора
по НМР
Доля учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскилс Россия, категория
«Юниоры»), в общей численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, количественное значение

3
№
п/п

29.1

29.2

33
33.1

41
41.1
41.2

43
43.1

44

Установленное
Установленное
Ответственный
Срок реализации
Наименование показателя, результата/ перечень для ОУ значение для ОУ значение
мероприятий
показателя
показателя на 2020
на 1 полугодие
год
2020 года
Вовлечение обучающихся 6-11 классов
Х
85
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
участвующих в движении «Молодые
заместитель директора
профессионалы» (Ворлдскилс Россия,
по ВР
категория «Юниоры»)
Организация регистрации на сайте «Молодые
профессионалы» в качестве зрителей и
болельщиков (Ворлдскилс Россия)
Доля школьников, участвующих в мероприятиях проекта "Культура для школьников", количественное значение
Организация мероприятий по вовлечению
Х
454
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
обучающихся в творческую деятельность:
заместитель директора
«Театральный фестиваль», «Осенний бал»,
по ВР
«Конкурс патриотической песни»
Создание условий для участия обучающихся в
конкурсах, фестивалях духовно-нравственной,
художественно-эстетической направленности
различного уровня
Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию цифровой образовательной среды
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные службы
примирения (обучено не менее 1 педагога), количественное значение
Вовлечение обучающихся в работу штаба
1
1
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
школьной службы примирения
заместитель директора
по ВР
Обучение команды медиаторов ШСП
Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации
национальных проектов "Демография" и "Образование"
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, количественное значение
Сохранение условий для занятий детей
125
125
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
дополнительным образованием в возрасте
заместитель директора
от 5 до 18 лет на базе школы
по ВР
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТкуб», количественное значение

Примечание

4
№
п/п

44.1

45

45.1

45.2

46
46.1

Установленное
Установленное
Ответственный
Срок реализации
Примечание
Наименование показателя, результата/ перечень для ОУ значение для ОУ значение
мероприятий
показателя
показателя на 2020
на 1 полугодие
год
2020 года
Организация сотрудничества с детским
Х
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
64
технопарком «Кванториум» и центров «IТзаместитель директора
куб». Участие в проектах, направленных на
по ВР
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации
Количество детей, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю
профориентацию, количественное значение
Организация участия в открытых онлайнХ
301
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
заместитель директора
открытых уроков «Проектория», направленных
по ВР
на раннюю профориентацию
(обучающиеся 5-11 классов)
Участие в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Уроки настоящего», «Уроки цифры»
или иных аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию
(6-8 классы)
Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее",
количественное значение
Участие во Всероссийском проекте по ранней
Х
115
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
профессиональной ориентации
заместитель директора
«Билет в будущее» (6-11 классы).
по ВР
Обеспечить число детей, получивших
рекомендации по построению индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными

5
№
п/п

47

47.1

47.2

47.3

51

51.1

51.2

52

Установленное
Установленное
Ответственный
Срок реализации
Наименование показателя, результата/ перечень для ОУ значение для ОУ значение
мероприятий
показателя
показателя на 2020
на 1 полугодие
год
2020 года
профессиональными компетенциями
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", количественное значение
Проведение консультативных мероприятий по
Х
128
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
работе на платформе Всероссийского проекта
заместитель директора
по ранней профессиональной ориентации
по ВР
«Билет в будущее» с обучающимися 6-11
классов и их родителями
Проведение профиориентационных
мероприятий совместно с СУЗами и ВУЗами
города
Организация сотрудничества с ПАО Кузнецов.
Зацепина Ю.В.,
31.12.2021
Обеспечение участия в мероприятиях по
заместитель директора
профессиональной ориентации школьников
по НМР
(4-11 классы)
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в
добровольческую (волонтерскую) деятельность, количественное значение
Проведение мероприятий направленных на
Х
45
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
развитие добровольчества, на увеличение
заместитель директора
количества волонтерских отрядов.
по ВР
Сотрудничество с городской лигой волонтеров.
Проведение мероприятий, посвящённых
социальной активности и добровольчеству:
акции «Ключи Добра», «Тайный друг», «Стань
добрым Дедом Морозом», «Белый цветок»,
«Подарок Деда Мороза», «Малышок»,
«Доброе дело от доброго сердца»
Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организациях, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих программ

Примечание

6
№
п/п

52.1

55

55.1

55.2

56

56.1

Установленное
Установленное
Ответственный
Срок реализации
Примечание
Наименование показателя, результата/ перечень для ОУ значение для ОУ значение
мероприятий
показателя
показателя на 2020
на 1 полугодие
год
2020 года
воспитания обучающихся, количественное значение
Х
1
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
заместитель директора
по ВР
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства, количественное значение
Организация прохождения повышения
Х
6
Зацепина Ю.В.,
31.12.2021
квалификации на основе
заместитель директора
именного образовательного чека, также
по НМР
с использованием дистанционных форм
обучения по гос.заданию на базе
СИПКРО, ЦРО
Прохождение педагогическими работниками
повышения квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного
ресурса «одного окна»
«Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации»
Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего,
дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ
повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным
профессиональным программам, количественное значение
Организация участия учителей школы в
Х
3
Зацепина Ю.В.,
31.12.2021
повышении уровня профессионального
заместитель директора
мастерства в форматах непрерывного
по НМР
образования
Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях во всех ОО
Организация работы психолого-логопедической
Х
1
Зацепина Ю.В.,
31.12.2021
службы. Проведение индивидуальных
заместитель директора
консультация с родителями
по УВР

7
№
п/п

Установленное
Установленное
Ответственный
Срок реализации
Примечание
Наименование показателя, результата/ перечень для ОУ значение для ОУ значение
мероприятий
показателя
показателя на 2020
на 1 полугодие
год
2020 года
Работа игрового клуба семейного досуга, для
Чугунова А.В.,
31.12.2021
родителей будущих первоклассников
заместитель директора
по УВР
Организация работы подросткового клуба
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
«Новое поколение», для обучающихся
заместитель директора
5-11 классов
по ВР
Организация работы психологоНефедова В.С.,
31.12.2021
педагогического консилиума (ППк) с
заместитель директора
обучающимися, испытывающими трудности в
по УВР
освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
Доля образовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве
образовательных организаций округа, проценты
Оказание услуг психологопедагогической,
100%
100%
Рассохина Е.А.,
31.12.2021
методической и консультативной помощи
заместитель директора
родителям (законным представителям)
по ВР
обучающихся
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обративших за получением услуги в округе, проценты
Организация участия в оценке качества услуг
65
Зацепина Ю.В.,
31.12.2021
65
психолого-педагогической, методической и
заместитель директора
консультативной помощи, от общего числа
по УВР
обративших за получением услуги

