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176 г.о. Самара 

.Н. Девятова 

ПЛАН 

достижения декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2022 году 

МБОУ Школы № 176 r.o. Самара 

Наименование показателя, результата/ Установленное Установленное для Ответственный Срок реализации Примечание 
перечень мероприятий для ОУ значение ОУ значение 

показателя на 1 показателя на 2022 
полугодие 2022 год 

года 
J 

'"ы 0::yt: 1•: 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие·развитце'ка.дрЬвого''rтотенциала т., • '')J \/' : //· 
,;' 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников, процент 

Договор с СГСПУ. Участие в 23,71% 25,10% Девятова Е.Н., в течение года 
дуальном обучении. директор 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде труда работников общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, процент 

Тарифицирование всех часов. Оплата 67,70% 67,70% Гладышева О.Н., в течение года 
замещенных часов. Отсутствие главный бухгалтер 

экономии стимфонда 
Дсiля фонда оплаты труда руководящих работников в общем фонде оплаты труда работников 00, ПОО и ОДО детей, процент 

Повышение средней заработной платы 11,80% 11,80% Гладышева О.Н., в течение года 
педагогических работников. главный бухгалтер 

• Соответствие сведений о программах ДО, реали·зуемых образовательными организациями округа, в Навигаторе ДО и АСУ РСО ( с учетом
полноть1 заполнения карточек программ), процент 

·,,



№ п/п Наименование показателя, результата/ 
перечень мероприятий

Установленное 
для ОУ значение 
показателя на 1 
полугодие 2022 

года

Установленное для 
ОУ значение 

показателя на 2022 
год 

Ответственный Срок реализации Примечание

1
1.1 Договор с СГСПУ. Участие в 

дуальном обучении.
23,71% 25,10% Девятова Е.Н., 

директор
в течение года

2

2.1 Тарифицирование всех часов. Оплата 
замещенных часов. Отсутствие 

экономии стимфонда

67,70% 67,70% Гладышева О.Н., 
главный бухгалтер

в течение года

3
3.1 Повышение средней заработной платы 

педагогических работников.
11,80% 11,80% Гладышева О.Н., 

главный бухгалтер
в течение года

4

ПЛАН 
 достижения декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2022 году                                                                                       

МБОУ Школы № 176 г.о. Самара

  УТВЕРЖДАЮ
  Директор 
  МБОУ Школа № 176 г.о. Самара
  
  _______________Е.Н. Девятова
  МП
  10 февраля 2022 года

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников, процент

Соответствие сведений о программах ДО, реализуемых образовательными организациями округа, в Навигаторе ДО и АСУ РСО (с учетом 
полноты заполнения карточек программ), процент

Доля фонда оплаты труда руководящих работников в общем фонде оплаты труда работников ОО, ПОО и ОДО детей, процент

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде труда работников общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, процент



4.1 Актуализация сведений в Навигаторе 
ДО и АСУ РСО

100% 100% Котова Н.П., 
заместитель 
директора

в течение года

5

5.1 Занятия с учащимися по 
профориентационному 

самоопределению.

100% 100% Машарова О.Н., 
заместитель 
директора

в течение года

7

7.1 Организация проведения классных 
часов с участием приглашенных 

работодателей в рамках 
профориентационного мероприятия 

«Неделя труда»

0 82% Машарова О.Н., 
заместитель 
директора

в течение года

8

8.1 Заключение договора с ГБУ ДПО СО 
"Региональный социопсихологический 

центр на проведение исследования 
психологических условий 
образовательной среды. 

* 80,50% Девятова Е.Н., 
директор

в течение года

9

9.1 Организация внутришкольного 
мониторинга

0 91% Машарова О.Н., 
заместитель 
директора

в течение года

10
10.1 Организация  мероприятий  по работе 

с потенциальными медалистами
0 98% Машарова О.Н., 

заместитель 
директора

в течение года

11

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в образовательные организации высшего образования и профессиональные ОО Самарской 
области, в общей численности выпускников 11-х классов, процент

Выбор учащимися 10-11 классов для изучения предметов на углубленном уровне полностью соответствует перечню предметов, 
необходимых для поступления в выбранный ВУЗ(ы), процент

Доля выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 
баллов, в общей численности выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», процент

Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За особые успехи в учении» и получивших её, процент

Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по физике, математике профильного уровня не ниже минимального, от общего 
числа выпускников округа, сдававших физику, математику профильного уровня, процент

Удовлетворенность населения качеством системы образования территории, при условии, что число опрошенных должно быть не менее 5% 
от числа обучающихся  на подведомственной территории, процент



11.1 Организация  мероприятий  по работе 
с потенциальными медалистами

0 1% Машарова О.Н., 
заместитель 
директора

в течение года

12

12.1 Организация  мероприятий  по работе 
с группой "риска"

5% 2,50% Машарова О.Н., 
заместитель 
директора

в течение года

13

13.1 Организация  мероприятий  по работе 
с группой "риска"

1% 1% Машарова О.Н., 
заместитель 
директора

в течение года

14

14.1 Организация внутришкольного 
мониторинга

0 65% Машарова О.Н., 
заместитель 
директора

в течение года

15

15.1 Внедрение программы ДО 
"Робототехника в 1-5 классах" 

19,50% 20% Котова Н.П., 
заместитель 
директора

сентябрь

16

16.1 Организация участия учащихся 4-11 
классов в школьном этапе ВсОШ 2022-

2023 учебного года (охват не менее 
80,5% от общей численности 

учащихся)

* 80,50% Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

сентябрь

17 Доля участников окружного этапа ВсОШ в общей численности учащихся 7-11 классов, принявших участие в школьном этапе олимпиады, 
процент

Доля участников школьного этапа и ВсОШ в общей численности учащихся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования округа, процент

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 лет 18, занимающихся по программам дополнительного образования, процент

Доля выпускников ОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников общеобразовательных 
организаций округа, процент

Соответствие годовых отметок обучающихся 9-х классов ОО округа результатом ОГЭ, процент

Доля выпускников ОО, не получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников общеобразовательных 
организаций округа, процент



17.1 Составление методическими 
объединениями плана мероприятий, 

направленного на повышение качества 
подготовки учащихся 7-11 классов к 

школьному и окружному этапам 
ВсОШ. Утверждение и реализация 

планов.

* 26% Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

август

18

18.1 Вовлечение обучающихся в 
мероприятия по подготовке к участию 

в региональном и заключительном 
этапах ВсОШ. Мониторинг 

численности победителей и призёров.

1 1 Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

в течение года

19
19.1 Вовлечение обучающихся в 

мероприятия по подготовке к участию 
в региональном и заключительном 

этапах ВсОШ. Мониторинг 
численности победителей и призёров.

1 1 Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

в течение года

20

20.1 Информирование педагогов, 
обучающихся и родителей школы о 
деятельности профильных смен РЦ 
для одаренных детей "Вега" через 

мессенжеры и социальные сети

21 42 Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

по мере 
поступления 

информации о 
профильных 

сменах
21 Снижение количества совершенных несовершеннолетними правонарушений за отчетный год по сравнению с предыдущим периодом 

(снижение-1, отсутствие изменений или рост-0)

Численность обучающихся округа, завершивших обучение в очных и дистанционных профильных сменах и курсах Регионального центра 
для одаренных детей (ВЕГА), человек

Наличие победителей и/или призеров на заключительном этапе ВсОШ (наличие-1, отсутствие-0)

Наличие положительной динамики численности обучающихся общеобразовательных организаций округа, ставших победителями и/или 
призерами на региональном этапе ВсОШ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (наличие-1, отсутствие-0)



21.1 Проведение различных мероприятий 
на тему профилактики девиантного 

поведения 

1 1 Сныткина М.А., 
заместитель 
директора

в течение года

23

23.1 Информирование педагогических 
работников школы о возможности 

повышения квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 
информационного ресурса «одного 

окна» («современная цифровая 
образовательная среда в РФ»); 

ежемесячный мониторинг количества 
приступивших к повышению 

квалификации

5% 10% Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

в течение года

24

24.1 Информирование педагогических и 
руководящих работников школы о 

необходимости повышения 
квалификации по вопросам цифровой 
трансформации системы образования 

и/или цифровизации системы 
образования; ежемесячный 

мониторинг количества приступивших 
к повышению квалификации

16% 20% Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

в течение года

25 Доля образовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем 
количестве образовательных организаций округа, процент

Доля педагогических работников и руководящих работников общего образования, прошедших повышение квалификации по вопросам 
цифровой трансформации системы образования и/или цифровизации системы образования в общем числе педагогических работников и 

руководящих работников общего образования округа, процент

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 РФ»), 

общем числе педагогических работников общего образования округа, процент



25.1 Организация работы психологической 
службы

100% 100% Сныткина М.А., 
заместитель 
директора

в течение года

26

26.1 Организация разъяснительной работы 
с родителями и учащимися о 

необходимости прохождения СПТ.

100% 100% Сныткина М.А., 
заместитель 
директора

в течение года

27

27.1 Организация разъяснительной работы 
с родителями и учащимися о 

необходимости прохождения СПТ

87% 99% Сныткина М.А., 
заместитель 
директора

в течение года

28
28.1 Организация обучения обучающихся 100% 100% Сныткина М.А., 

заместитель 
директора

в течение года

29

29.1 Активное взаимодействие с 
родителями обучающихся по вопросу 
популяризации полноценного питания 

во время пребывания в школе

Гусева Н.Р., 
заместитель 
директора

постоянно

29.2 Беседы с родителями "Организация 
горячего питания - залог сохранения 

здоровья"

Гусева Н.Р., 
заместитель 
директора

сентябрь

29.3 Беседы медицинского работника с 
учащимися "Рациональное питание и 

здоровье"

Гусева Н.Р., 
заместитель 
директора

октябрь

31 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, процент

Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, от общей численности обучающихся 5-
11 классов общеобразовательных организаций округа, процент

Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют школьные службы примирения, процент

Доля обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей 

численности обучающихся указанных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании, процент

Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, обучающиеся которых приняли участие в 
социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общем 

числе указанных организаций, процент

78% 78%



31.1 Организация работы объединений ДО 
в школе №176 г.о.Самара  

83% 83% Котова Н.П., 
заместитель 
директора

в течение года

32

32.1 Участие обучающихся в детском 
технопарке «Кванториум» 
посредством экскурсий , 

индивидуальных занятий с целью 
вовлечения обучающихся в 

программы естественнонаучной и 
технической направленности

11% 11% Пароднова О.Е., 
заместитель 
директора

в течение года

33

33.1 Организация участия обучающихся в 
открытых онлайн-уроках согласно 
графику проведения мероприятий           

* 468 Пароднова О.Е., 
заместитель 
директора

в течение года

34

34.1 Участие обучающихся в реализации 
основных мероприятий проекта 

«Билет в будущее»

* 178 Пароднова О.Е., 
заместитель 
директора

в течение года

35

35.1 Участие обучающихся в реализации 
основных мероприятий проекта 

«Билет в будущее»

* 30% Пароднова О.Е., 
заместитель 
директора

в течение года

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

(волонтерскую) деятельность, человек

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в т.ч. в рамках программы «Билет в будущее», процент

Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», 
человек

Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию, человек

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», процент



36.1 Организация работы по развитию 
волонтёрского движения в школе

36 72 Котова Н.П., 
заместитель 
директора

в течение года

37

37.1 Организация деятельности педагогов в 
соответствии с рабочей программой 

воспитания

100% 100% Котова Н.П., 
заместитель 
директора

в течение года

38

38.1 Организация участия детей и 
молодёжи в патриотических проектах 

и акциях.

187 374 Котова Н.П., 
заместитель 
директора

в течение года

39

39.1 Организация акций и мероприятий 
патриотической направленности

187 374 Котова Н.П., 
заместитель 
директора

в течение года

40

40.1 Информирование педагогических 
работников школы о возможности 

повышения квалификации в центрах 
непрерывного повышения 

профессионального мастерства; 
ежемесячный мониторинг количества 

приступивших к повышению 
квалификации

15% 25,50% Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

в течение года

41

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в т.ч. в центрах 
непрерывного повышения профессионального мастерства, процент

Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального 
образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам (на базе Академии 

Минпросвещения России), процент

Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи, человек  

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

Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через охват патриотическими 
проектами, человек



41.1  Информирование педагогических 
работников и управленческих кадров о 

возможности повышения уровня 
профессионального мастерства по 
дополнительным образовательным 

программам (на базе Академии 
Минпросвещения России); 

ежемесячный мониторинг количества 
приступивших к проходению 

программ

10% 15,50% Мухортова М.В., 
заместитель 
директора

в течение года
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