
№
  п/п

Наименование показателя, 
результата/ перечень 

мероприятий

Установленно
е для ОУ 
значение 

показателя 
  на 1 

полугодие 
2021 года

Установленное 
для ОУ 

значение 
показателя на 

2021 год

Ответственный (ые) Срок реализации Примечание

21

Организовать мероприятия по 
популяризации кружков и курсов 

технической и естественно-
научной направленности. 

Заключить совместные договоры 
с социальными партнёрами: ЦВО 

"Творчество", "Кванториум".

272 275 Котова Н.П., 
Сныткина М.А.

апрель-октябрь 
2021

УТВЕРЖДАЮ
  Директор 

  МБОУ Школа № 176 г.о. Самара
  

  _______________Е.Н. Девятова
  МП

  10 февраля 2021 года

ПЛАН 
 достижения декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2021 году МБОУ Школы № 176 г.о. 

Самара

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала
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), чел.,



22

Организация участия учащихся 4-
11 классов в школьном этапе 

ВсОШ 2021-2022 учебного года 
(охват не менее 60% от общей 

численности учащихся)

х 758 Мухортова М.В., 
Сидорова Н.Н., 
Машарова О.Н., 
Пароднова О.Е., 
Заверткина Н.М.

сентябрь-
октябрь 2021

23

Составление методическими 
объединениями плана 

мероприятий, направленного на 
повышение качества подготовки 

учащихся 7-11 классов к 
школьному и окружному этапам 

ВсОШ. Утверждение и 
реализация планов.

х 130 Мухортова М.В., 
Пароднова О.Е., 
Заверткина Н.М.

январь-май 2021

26

Информирование педагогов, 
обучающихся и родителей школы 

о деятельности профильных 
смен РЦ для одаренных детей 

"Вега" через мессенжеры и 
социальные сети

4 8 Мухортова М.В., 
Пароднова О.Е., 
Заверткина Н.М.

по мере 
поступления 

информации об 
организации 
профильных 

смен

27

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

Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность профильных смен Регионального центра для одаренных 
детей «Вега», чел.,

Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, участвующих в движении «Будущие профессионалы 
5+», в общей численности воспитанников, процент,

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, чел.,



Обобщение знаний о профессиях 
в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности 
детей старшего дошкольного 
возраста через организацию 

сюжетно-ролевых и режиссерских 
игр, проектной деятельности, 

виртуальных экскурсий

х 3 Вишневская Н.М. февраль - 
ноябрь 2021

29

Участие обучающихся в 
движении "Молодые 

профессионалы" в качестве 
болельщиков

  согласно графику проведения 
мероприятий           

х 128 Машарова О.Н., 
Пароднова О.Е., 
Заверткина Н.М.

в течение 2021 
года 

33

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, чел.,

Доля школьников, участвующих в мероприятиях проекта "Культура для школьников", чел.,



Организация выездов в театры, 
концертные залы, музеи, на 

выставки. Организация экскурсий 
по историческим и культурным 

местам страны. Участие в 
фестивалях народного 

творчества, хореографических и 
вокальных конкурсах, культурно-

массовых мероприятиях. 
Организация тематических 

встреч, бесед, мастер-классов, 
интервью с писателями, поэтами, 

артистами, художниками. 
Использование электронных 

платформ для доступа к 
культурному наследию (сайты 
театров, музеев, филармоний), 

размещение ссылок на школьном 
сайте. Участие в акциях 

национального проекта "Культура 
для школьников" ("Летопись 

сердец", "Кинолето", "Галерея 
литературных героев", 

"Культурный марафон")

х 728 Заверткина Н.М., 
Котова Н.П., 

Сныткина М.А.

в течение 2021 
года 

41
Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию цифровой образовательной среды

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные службы примирения (обучено не менее 1 
педагога)



Обучить 1 педагога 
восстановительной медиации 

("программе примирения"). 
Подготовить команду школьников 

как лидеров школьной службы 
примирения

1 1 Котова Н.П., 
Сныткина М.А.

декабрь 2021г

43
Организовать мероприятия по 

популяризации кружков 
различных направленностей. 

593 593 Котова Н.П., 
Сныткина М.А.

апрель-октябрь 
2021

44

Участие обучающихся в детском 
технопарке «Кванториум» 
посредством экскурсий , 

индивидуальных занятий с целью 
вовлечения обучающихся в 

программы естественнонаучной и 
технической направленности

х 101 Сидорова Н.Н., 
Машарова О.Н., 
Пароднова О.Е., 
Заверткина Н.М.

в течение 2021 
года 

45

Участие обучающихся во 
Всероссийском форуме 

профессиональной ориентации 
«ПроеКТОриЯ» 

  согласно графику проведения 
мероприятий           

х 468 Сидорова Н.Н., 
Машарова О.Н., 
Пароднова О.Е., 
Заверткина Н.М.

в течение 2021 
года 

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

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

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

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТкуб», чел.,

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



Участие обучающихся в 
реализации основных 

мероприятий проекта «Билет в 
будущее»

х 173 Пароднова О.Е. в течение 2021 
года 

47

Участие обучающихся в 
реализации основных 

мероприятий проекта «Билет в 
будущее»

х 192  Пароднова О.Е. в течение 2021 
года 

51

Оказание информационной 
поддержки и популяризация 

добровольчества (волонтёрства). 
Информирование педагогов и 

обучающихся о районных, 
муниципальных, региональных 

волонтёрских проектах и акциях. 
Организация школьных акций. 

Разработка мер поощрения 
волонтёров.

х 56 Котова Н.П., 
Сныткина М.А.

декабрь 2021г

52

Внедрение рабочей программы 
воспитания обучающихся 

х 1 Котова Н.П., 
Сныткина М.А.

1 сентября 2021г

55

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", чел.,

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.,

Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организациях, в которых обеспечены 
разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент,



Организация работы по 
повышению квалификации 
педагогических работников 

школы в центрах непрерывного 
повышения профессионального 

мастерства

х 11 Мухортова М.В. в течение 2021 
года 

56

Организация работы по 
повышению уровня 

профессионального мастерства 
педагогических работников и 

управленческих кадров по 
дополнительным 

образовательным программам

х 4 Мухортова М.В. в течение 2021 
года 

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, 


	2021 (2)

