
Публичный отчёт о достижении 

декомпозированных показателей 

национального проекта 

«Образование» 

МБОУ Школа №53 г.о. Самара

2021 год



Ключевые (региональные) 
показатели, оценивающие развитие 

кадрового потенциала

Доля учителей 
общеобразовательных 

организаций в возрасте до 
35 лет, в общей 

численности учителей

2 2.1. Организация работы по вовлечению 
учителей в возрасте до 35 лет в различные 
формы поддержки и сопровождения в первые 
три года работы

2.2. Организация участия молодых педагогов в 
работе городской школы молодого педагога

100%



2.1. Организация работы по вовлечению учителей в

возрасте до 35 лет в различные формы поддержки

и сопровождения в первые три года работы

Проведение предметных недель, 
открытых уроков;

Организация выступлений на 
семинарах;

Победы в конкурсах
профессионального мастерства;

Многолетняя система 
наставничества.

27 
молодых 

специалистов

Зиганшина Рания Асхатовна, 

учитель физики, 

конкурс профессионального 

мастерства "Современной 

школе - современный учитель"

Затеева Галина 

Александровна, 

учитель начальных классов,

областной конкурс 

"Методическая разработка 

дистанционного урока - 2021"

Сошникова Юлия Валерьевна, 

учитель информатики, 

конкурс сайтов 

дополнительного образования 

Самарской области 



2.2. Организация участия молодых специалистов в

работе городской школы молодого педагога

 профессиональная
адаптация;

 мастер-классы, семинары;

 открытые уроки;

 теоретические
выступления;

 защита проектов;

 индивидуальные
консультации;

 наставничество;

 формирование
индивидуального стиля.

6
участников



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

18 лет, занимающихся по программам 

дополнительного образования, 

финансируемым МОиН Самарской области, 

департаментами образования 

(с учетом НКО)

21
21.1. Сохранение условий для занятий детей 
дополнительным образованием в возрасте 
от 5 до 18 лет на базе школы технической и 
естественнонаучной направленностей

21.2. Организация сотрудничества с 
городскими центрами дополнительного 
образования для занятий детей в кружках, 
секциях технической и естественнонаучной 
направленностей  вне школы 

172

23.1. Включение в учебный план занятий по 
внеурочной деятельности технической и 
естественнонаучной направленностей 



21.1. Сохранение условий для занятий детей

дополнительным образованием в возрасте

от 5 до 18 лет на базе школы технической и

естественнонаучной направленностей

МБУ ДО ЦДТ «Интеграл» 

 «3D программирование»

 «WEB проектирование»

МБУ ДО ЦДО «Экология 
детства»

 «Основы программирования»

172 
воспитанника 



21.2. Организация сотрудничества с городскими

центрами дополнительного образования для

занятий детей в кружках, секциях технической и

естественнонаучной направленностей вне школы

 ЦМИТ «АКВИЛ» 
Самарского университета;

 ЦДО «Искра»;

 «Робомастер.рф»;

 «Кванториум - 63 регион»;

 ЦМИТ «ИТ-медицина» 34 
воспитанника 



23.1. Включение в учебный план занятий по

внеурочной деятельности технической и

естественнонаучной направленностей

Внеурочная деятельность

 «Робототехника» 

 «Мастеровой»

 «Театр моды»

 «Рукодельница» 

107 
воспитанников 



Ключевые (региональные) показатели, 
оценивающие доступность общего и 

профессионального образования

Доля участников школьного этапа 

ВОШ 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

22 22.1. Вовлечение обучающихся 4-11 классов в 
олимпиадное движение ВОШ 

22.2. Проведение школьного интеллектуального 
турнира ШТУРМ, для обучающихся 1-3 классов 

504

22.3. Организация и проведение весенней 
интеллектуальной профильной смены для 
одаренных детей «Эврика», для обучающихся 
3-4 классов 



22.1. Вовлечение обучающихся 4-11 классов в

олимпиадное движение ВОШ

591
участник школьного 

этапа ВОШ

Победители и призеры школьного 

этапа

4-11 класс

2019год

4-11 класс

2020 год

Английский язык 19 48

Биология 32 171

Искусство 31 Не участвовали 

История 17 33

Литература 11 52

Математика 23 162

Обществознание 35 50

Право 11 19

Русский язык 24 62

Технология 15 16 

Физика 39 75

Астрономия Не участвовали 38

Физическая культура 16 33

Химия 19 36

География Не участвовали 31

Информатика Не участвовали 59



22.2. Проведение школьного интеллектуального

турнира ШТУРМ, для обучающихся 1-3 классов

ШТУРМ 

школьный турнир 

умных русоведов и 

математиков

среди обучающихся 

2, 3, 4 классы 215
участников



22.3. Организация и проведение весенней

интеллектуальной профильной смены для

одаренных детей «Эврика», для обучающихся 3-4

классов

 Увлекательные

занятия с учителями

предметниками

старшей школы;

 Интеллектуальные

игры;

 Творческие олимпиады;

75
участников



Ключевые (региональные) показатели, 
оценивающие доступность общего и 

профессионального образования

Доля участников окружного 

этапа ВОШ в общей 

численности учащихся 

7-11 классов,

принявших участие в школьном 

этапе олимпиады, 

количественное значение

23 23.1. Вовлечение обучающихся 7-11 классов в 
олимпиадное движение ВОШ 

23.2. Участия в олимпиадах различного уровня, 
различной направленности 

73



23.1. Вовлечение обучающихся 4-11 классов в

олимпиадное движение ВОШ

47
участников регионального 

этапа ВОШ

12 призеров
6

участников окружного 

этапа ВОШ,

2 призера



23.2. Участия в олимпиадах различного уровня и

различной направленности

92
участника

 Олимпиада по математике им.

А.В. Курова;

 Городская олимпиада

"СуперЗнайка«;

 Городская олимпиада "Шаг в

ИТ«;

 Городская краеведческая

олимпиада школьников;

 Городская олимпиада по

функциональной грамотности;

 IV областной олимпиады имени

Н.Н. Семёнова;

 Областная олимпиада по

граждановедению и т.д.



23.3. Участия в научно-исследовательских

конференциях различного уровня, различной

направленности

37
участников

 Областной конкурс «Взлёт»

исследовательских проектов

обучающихся;

 Городская межшкольная

конференция «Я –

исследователь»;

 Городская межшкольная

конференция «Первые шаги в

науку»;

 Научно-техническая

конференция «Дни науки-2021»;

 Областная краеведческая

конференция имени К.П.

Головкина



Ключевые (региональные) показатели, 
оценивающие доступность общего и 

профессионального образования

Доля учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

движении «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс

Россия, категория «Юниоры»)

29 29.1. Вовлечение обучающихся 6-11 классов 
участвующих в движении «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскилс Россия, 
категория «Юниоры») 

29.2. Организация регистрации на сайте 
«Молодые профессионалы» в качестве 
зрителей и болельщиков (Ворлдскилс Россия)

85



29.1. Вовлечение обучающихся 6-11 классов

участвующих в движении «Молодые

профессионалы» (Ворлдскилс Россия, категория

«Юниоры»)

129
участников



29.2. Организация регистрации на сайте «Молодые

профессионалы» в качестве зрителей и

болельщиков (Ворлдскилс Россия)

150
участников



Ключевые (региональные) показатели, 
оценивающие доступность общего и 

профессионального образования

Доля школьников, участвующих 

в мероприятиях проекта 

"Культура для школьников" 

33
33.1. Организация мероприятий по вовлечению обучающихся в 
творческую деятельность: «Театральный фестиваль», «Осенний 
бал», «Конкурс патриотической песни»

33.2. Создание условий для участия обучающихся в конкурсах, 
фестивалях духовно-нравственной, художественно-эстетической 
направленности различного уровня 

454 33.4. Организация проведения городского фестиваля народной 
культуры «Этнографический серпантин» 

33.3. Вовлечение обучающихся в экскурсионно-краеведческую 
деятельность. Работа в школьных музеях, посещение культурных 
объектов города 



33.1. Организация мероприятий по вовлечению

обучающихся в творческую деятельность

908
участников

Традиционные школьные 

мероприятия: 

 Фестиваль «Театральная

осень»;

 Школьный конкурс «Мой

Есенин»,

 Оформление школы к Новому

году, Дню космонавтики и т.д.

 Фестиваль патриотической

песни «Пою мое Отчество»;

 Выставки рисунков «Букет для

мамы», «Зимняя Самара»,

«Золотая осень».



33.2. Создание условий для участия обучающихся в

конкурсах, фестивалях духовно-нравственной,

художественно-эстетической направленности

различного уровня

116
участников

Участие в

73
конкурсах и 

фестивалях 

различного уровня



33.3. Вовлечение обучающихся в экскурсионно-

краеведческую деятельность. Работа в школьных

музеях, посещение культурных объектов города

36
экскурсоводов

Этнографический музей 

«Русская изба»

Историко-краеведческий зал 

авиации времен ВОВ

Ежегодная экскурсионная 

деятельность:

 Музеи города;

 Театры;

 Промышленные предприятия;

 Объекты краеведения 

области.

908 
участников



33.4. Организация проведения городского фестиваля

народной культуры «Этнографический серпантин»

357
участников в 2021 году

Цель Фестиваля:

- развитие преемственности

поколений через построение

особого фестивального

пространства для творческого

общения детей и подростков с

хранителями патриотических,

духовно-нравственных,

фольклорных

традиций. https://vk.com/club203470729

https://vk.com/club203470729


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

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы школьные службы

примирения 

(обучено не менее 1 педагога)

41 41.1. Вовлечение обучающихся в работу штаба 
школьной службы примирения

41.2. Обучение команды медиаторов ШСП 

1



41.1. Вовлечение обучающихся в работу штаба

школьной службы примирения

16
медиаторов 



41.2. Обучение команды медиаторов школьной службы

примирения

Обучение прошли

1
педагог-психолог

5
медиаторов 



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами 

дополнительного образования

43 43.1. Сохранение условий для занятий детей 
дополнительным образованием в возрасте 
от 5 до 18 лет на базе школы

43.2. Организация сотрудничества с городскими 
центрами дополнительного образования для занятий 
детей в кружках, секциях различных 
направленностей вне школы

125



21.1. Сохранение условий для занятий детей

дополнительным образованием в возрасте

от 5 до 18 лет на базе школы

Театральная студия
«Зеркала
реальности»

Спортивная секция
«Аэробика» 125 

воспитанников 



21.2. Организация сотрудничества с городскими

центрами дополнительного образования для

занятий детей в кружках, секциях различной

направленности вне школы

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

ДШИ №3 «Младость», ЦДОД 

«Искра»,  ЦДТ «Спектр», ДШИ №8 

«Радуга», ДМШ №20, СК «Олимп», 

СК «Ладья», СК «Орбита», СК 

«Колорит», СК «Грация», бассейн 

ЦСК, ЦСК ВВС, хоккейный клуб 

«Комета», СДЮШОР №1, 

СДЮШОР №13, военно-

спортивный клуб 

«Вымпел-С»

719 
участников



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «IТ-куб»

44 44.1. Организация сотрудничества с детским 
технопарком «Кванториум» и центров «IТ-
куб». Участие в проектах, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной 
и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации 

64



44.1. Организация сотрудничества с детским технопарком

«Кванториум» и центров «IТ-куб». Участие в проектах, направленных

на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных

программ естественнонаучной и технической направленностей,

соответствующих приоритетным направлениям технологического

развития Российской Федерации

104
участника



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Количество детей, принявшие 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", направленных 

на раннюю  профориентацию

45 45.1. Организация участия в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 
(обучающиеся 5-11 классов)

45.2. 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) 

301



45.1. Организация участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных

на раннюю профориентацию (обучающиеся 5-11 классов)

536
участник



45.2. 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)

194
участников



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Количество детей, принявших 

участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации 

в рамках реализации проекта 

"Билет в будущее"

46
46.1. Принять участие во Всероссийском проекте по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее» (6-11 
классы). Обеспечить число детей, получивших 
рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями

115



46.1. Принять участие во Всероссийском проекте по ранней

профессиональной ориентации «Билет в будущее» (6-11 классы).

Обеспечить число детей, получивших рекомендации по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

137
участников



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего

образования, охваченных 

мероприятиями, направленных 

на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы "Билет в 

будущее"

47 47.1. Проведение консультативных мероприятий по работе на 
платформе Всероссийского проекта по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее» с 
обучающимися 6-11 классов и их родителями 

47.2. Проведение профориентационных мероприятий 
совместно с СУЗами и ВУЗами города 

128

47.3. Организация сотрудничества с ПАО Кузнецов. 
Обеспечение участия в мероприятиях по профессиональной 
ориентации школьников (4-11 классы)



47.1. Проведение консультативных мероприятий по работе на

платформе Всероссийского проекта по ранней профессиональной

ориентации «Билет в будущее» с обучающимися 6-11 классов и их

родителями

39
участников



47.2. Проведение профориентационных мероприятий совместно с

СУЗами и ВУЗами города

198
участников



47.3. Организация сотрудничества с ПАО Кузнецов. Обеспечение

участия в мероприятиях по профессиональной ориентации школьников

(4-11 классы)

215
участников мероприятий 

направленных на 

формирование 

инженерного мышления



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций,

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность

51 51.1. Проведение мероприятий направленных на развитие 
добровольчества, на увеличение количества волонтерских 
отрядов. Сотрудничество с городской лигой волонтеров

51.2. 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»

45



51.1. Проведение мероприятий направленных на развитие

добровольчества, на увеличение количества волонтерских отрядов.

Сотрудничество с городской лигой волонтеров

110
участников волонтёрского 

отряда «Алетейя»



51.1. Проведение мероприятий направленных на развитие

добровольчества, на увеличение количества волонтерских отрядов.

Сотрудничество с городской лигой волонтеров

58
участников 

экологического 

волонтёрского отряда 

«Эдельвейс»



51.2. Проведение мероприятий, посвящённых социальной

активности и добровольчеству

Волонтёрские акции:

«Ключи Добра», «Тайный 

друг», «Стань добрым 

Дедом Морозом»,

«Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская Ленточка», 

«Письмо ветерану», 

«Посылка солдату» 

153
участника



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Доля общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организациях, в 

которых обеспечены разработка и 

внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся

52
52.1. Реализация и внедрение рабочих программ
воспитания обучающихся с 1 сентября 2021 года 1



52.1. Внедрение и реализация рабочих программ воспитания

обучающихся с 1 сентября 2021 года

908
участников

«Ключевые общешкольные дела»

«Самоуправление»

«Музейная педагогика»

«Экскурсии, походы»

«Детские общественные объединения»

«Организация предметно- эстетической среды»

«Классное руководство»

«Курсы в неурочной деятельности»



Ключевые (региональные) показатели, 

оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 

"Демография" и "Образование"

Доля педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства

55
55.1. Организация прохождения повышения квалификации 
на основе именного образовательного чека, также
с использованием дистанционных форм обучения по 
гос.заданию на базе СИПКРО, ЦРО

55.2. 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»

6%

55.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства



55.1. Организация прохождения повышения квалификации

на основе именного образовательного чека, также

с использованием дистанционных форм обучения по

гос.заданию на базе СИПКРО, ЦРО

46
педагогических 

работника  

прошли курсы 

повышения 

квалификации в 

рамках 

корпоративных 

курсов  



55.2. 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»

19
педагогических работников 

прошли курсы повышения 

квалификации в формате 

«Единого окна» 



55.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства

Луковкина Ирина Давыдовна, 

учитель истории и 

обществознания,

призёр городского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

Кузьмина Вера Михайловна, 

учитель математики,

победитель областного конкурса 

методических разработок 

педагогов "Открытые уроки"

Методическое объединение общественно-

научного и культурного цикла

«Городской конкурс

«Лучшая методическая служба», в номинации 

«Методическая служба –

эффективный ресурс повышения качества 

образовательного процесса»

Лауреаты 



Ключевые (региональные) показатели, 
оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 
"Демография" и "Образование"

Внедрены методические 

рекомендации по системе 

функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях во всех ОО

57 57.1. Организация работы психолого-логопедической службы. 
Сохранение условий труда

57.2. Работа игрового клуба семейного досуга, для родителей 
будущих первоклассников 

57.4. Организация работы психолого-педагогического консилиума 
(ППк) с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации

57.3. Организация работы подросткового клуба «Новое поколение», 
для обучающихся 5-11 классов 



57.1. Организация работы психолого-

логопедической службы. Сохранение условий труда

Козлова Светлана Леонидовна, 

Небаева Анжела Геннадьевна,

педагоги-психологи,

Лауреаты 

областного конкурса психолого-

педагогических программ (технологий) 

«Психология развития и адаптации», в 

номинации «Образовательные 

психолого-педагогические программы»

В штате 

1 педагог-психолог,

2 учителя-логопеда 

На базе Школы работает 

1 педагог-психолог от 

Регионального 

социопсихологического

центра



57.2. Работа игрового клуба семейного досуга, для

родителей будущих первоклассников

с 2018 года 

160 
участников 

клуба  



57.3. Организация работы подросткового клуба

«Новое поколение», для обучающихся 5-11 классов

78 
участников



57.4. Организация работы психолого-педагогического

консилиума (ППк) с обучающимися, испытывающими

трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации

Плановые заседания 

школьного ППк

проводятся 1 раз в 

четверть.

Внеплановые - по мере 

необходимости 

Председатель 
ППк

Секретарь 

Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

Учителя-
предметники



Ключевые (региональные) показатели, 
оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 
"Демография" и "Образование"

Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем 

количестве образовательных 

организаций округа

58
58.1. Оказание услуг психологопедагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся

100%



58.1. Оказание услуг психологопедагогической,

методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям)

обучающихся

Приём родителей 

ведётся 

с понедельника по 

пятницу 

с 09.00 до 18.00 

(по графику и 

предварительной 

записи) 



Ключевые (региональные) показатели, 
оценивающие эффективность реализации

национальных проектов 
"Демография" и "Образование"

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обративших за 

получением услуги в округе

59
59.1. Организация участия в оценке качества услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, от 
общего числа обративших за получением услуги 

65%



59.1. Организация участия в оценке качества услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи, от общего числа

обративших за получением услуги

В анкетирование 

приняли участие 

591
оппонент 



Публичный отчёт о достижении 

декомпозированных показателей 

национального проекта 

«Образование» 

МБОУ Школа №53 г.о. Самара

2021 год


