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№
п/п
1
1.1.

Установленное
Установленное
для ОУ значение
для ОУ значение
Наименование показателя, результата/ перечень
показателя
Ответственный
Срок реализации
Примечание
показателя на
мероприятий
на 1 полугодие
2020 год
2020 года
Региональный проект «Современная школа»
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
Участие в мероприятиях в АИС «Профвыбор»:
 профориентационные экскурсии;
 открытые уроки;
 встречи с профессионалами;
Зам. по УВР
 профдиагностика;
Золотовская М.А.,
 профконсультирование;
организатор
х
439
31.12.2020
предпрофильной
 профессиональные пробы;
подготовки
 мастер-классы;
Букреева
И.А.
 профориентационные выставки;
 фестивали;
 курсы предпрофильной подготовки;
 квесты;
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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий








1.2.

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

деловые игры;
конкурсы;
викторины;
ярмарки;
тренинги;
дни открытых дверей;
видеоконференции по профориентации.

Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях
во всех ОО в т.ч. в городском округе Самара: количество ОУ, в которых внедрены методические рекомендации








Функционирование
психологической
службы,
психолого-педагогического
консилиума.
Обследование обучающихся 1-х классов
по вопросу адаптации в учебном
процессе за полугодие
Обследование обучающихся 5-х классов
по вопросу адаптации в учебном
процессе за полугодие
Заседания школьного ППК
Консультирование обучающихся 9-х
классов по подготовке к ГИА
Консультирование обучающихся 11-х
классов по подготовке к ГИА
Консультирование обучающихся 4-х
классов по подготовке к ВПР

х

1

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

2.
2.1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта),
процент
в т.ч. в городском округе Самара: количественные значения

…

 Участие в

профильных

образовательных

910

910

Зам. по УВР

31.12.2020
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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

сменах по предметам в ДОЦ «Золотая рыбка»,
 Участие в международном детском центре
«Артек»
 Получение доп.образования в ЦДО, ДШИ г.о.
Самара
 Получение доп.образования в ДЮСШ г.о.
Самара

Ответственный

Срок реализации

Примечание

Золотовская М.А.,
зам. по ВР
Ферсович Е.В.

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.)
в т.ч. в городском округе Самара:
Участие в онлайн-уроках
«ПроеКТОрия»,
«Урок цифры».

по

проектам
х

392

Зам. по УВР
Золотовская М.А.,
учитель информатики
Зибрина А.А.

31.12.2020

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.) в т.ч. в городском округе Самара:
 Участие в деятельности детского технопарка
«Кванториум»;
 Участие
в
мероприятиях
по
УИД
естественно-научной
и
технической
направленностей;
 Участие в областном (очном) этапе конкурса
«Взлёт»
исследовательских
проектов
обучающихся ОО в Самарской области.

х

59

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020

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.) в т.ч. в городском округе Самара:
Получение рекомендаций по построению
индивидуального учебного плана по проекту

х

29

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020
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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

«Билет в будущее»

Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент в т.ч. в городском округе Самара: количественные
значения
х

х

х

х

х

х

Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения
общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ, процент
х

х

х

х

х

х

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

3

10

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
3.1.

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
в т.ч. в городском округе Самара
Удобные цифровые сервисы: мобильный
электронный журнал, мобильный электронный
дневник;

…

Использование в образовательном процессе
ЦОР:
РЭШ,
ЯКласс,
Учу.ру,
Lecta,
Яндекс.Учебник, Инфоурок, Фоксфорд и др.
По результатам участия обучающихся на

1

1

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020

5

№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

платформе ЯКласс Школа №6 заняла 1 место в
г.о.Самара и 9 место в стране.
Курсы повышения квалификации в цифровой
форме, используя информационный ресурса
«одного окна»:
Фоксфорд, дидактический
интернет сайт «Страна мастеров», СамГТУ
(дистанционные курсы), ФГБУ «Федеральный
центр тестирования», Центр дистанционного
образования «Прояви себя».

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент в т.ч. в городском округе Самара: количественные
значения
х

-х

-х

х

х

х

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального
образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным
программам, процент
х

-х

-х

х

х

х

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
Повышение
квалификации
в
рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса
«одного окна» («Современная цифровая
образовательная
среда
в
Российской
Федерации»)

2

3

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020

Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации,

6

№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

единиц в т.ч. в городском округе Самара
х
Доля образовательных организаций, расположенные на территории Самарской области, обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, процент в т.ч. в городском округе Самара
х

х

х

х

х

х

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
4.1.

Доля образовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем
количестве образовательных организаций округа, проценты в т.ч. в городском округе Самара:
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от
общего числа обративших за получением услуги в округе, проценты в т.ч. в городском округе Самара
Участие родителей в опросах по оценке
качества
услуг
психолого-педагогической
помощи.
Участие родителей в опросах по оценке
качества
услуг
методической
и
консультативной помощи

65

65

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020

…
Региональный проект «Социальная активность»

5.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего профессионального и высшего образования, человек
1. Работа и обучение актива Ученического
самоуправления «Ломоносовцы».
2. Работа школьной Агитбригады по ПДД;
команды «Безопасное колесо».
3. Участие активов классов в Днях единых

314

327

Зам. по ВР
Ферсович Е.В.

31.12.2020
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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

действий РДШ.
4. Создание и обучение отряда Юнармия.
5. Выпуск школьной ученической газеты»
«Школьный калейдоскоп».
6. Участие в городском конкурсе ораторского
искусства «Я-лидер!».
5.1.

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент
в т.ч. в городском округе Самара (63% от общего количества обучающихся):
1. Проведение концертных программ к Дню
Учителя, акция «День пожилого человека»,
проведение
Новогодних
праздников
и
новогоднего концерта. Проведение концерта к 8
марта, проведение Фестиваля военной песни.
2. Участие школьного хора «AVE VITA» в
городском Рождественском фестивале, в
городском фестивале по видам искусств «Юные
дарования Самары», в школьных концертных
программах.
3. Участие обучающихся школы в городских и
областных конкурсах чтецов и сочинений,
рисунков, поделок, театральных постановок.

5.2.

321

631

Зам.по ВР
Ферсович Е.В.

31.12.2020

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.
1. Работа участников волонтёрских отрядов
«БлагоДарю», «Экореставраторы», организация
и участие классных коллективов в
благотворительных акциях для детского дома
№3, приюта животных «Твои друзья».
2. Проведение акций: «Защитник Отечества»,
«Творческая акция к 8 марта», «День Земли»,

175

251

Зам.по ВР
Ферсович Е.В.

31.12.2020
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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

Ответственный

Срок реализации

Примечание

«Подари улыбку миру», «115 Дней до
Победы», «Георгиевская ленточка», «Письмо
Победы», «Бессмертный полк», «Мы помним»,
«День учителя», «День доброты», «Жизнь без
никотина», «Жизнь без наркотиков», «Красная
ленточка», «Тайный друг», «Подарок деда
Мороза», «Малышок».
3. Проведение Уроков добровольчества для
воспитанников детского дома №3.
Проведение спортивных праздников для
воспитанников детского дома №3 г.о. Самара
Проведение творческих обучающих акций для
дошкольного отделения: «Новогодняя
открытка», «Подарок папе», «Тюльпанчик для
мамы», «День птиц Самарской области»,
«Георгиевская ленточка», субботник в
дошкольном отделении.
Региональный проект «Учитель будущего»
6.1.

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент в т.ч. в городском округе
Самара:

…

-

-

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических
работников, процент в т.ч. в городском округе Самара:
Участие
в
национальной
системе
профессионального
роста
педагогических
работников.

х

3

Зам. по УВР
Золотовская М.А.

31.12.2020

Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент
Повышение

уровня

профессионального

х

3

Зам. по УВР

31.12.2020
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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень
мероприятий
мастерства
в
образования.

форматах

Установленное
для ОУ значение
показателя
на 1 полугодие
2020 года

Установленное
для ОУ значение
показателя на
2020 год

непрерывного

Ответственный

Срок реализации

Примечание

Золотовская М.А.

Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент
Профессиональное сопровождение молодых
педагогов:
1. Участие в школе Молодого педагога;
2. Методическая помощь по организации
образовательного процесса;
3. Помощь
в
разработке
рабочей
программы,
4. Помощь в разработке технологической
карты урока и т.д.

х

100%

Зам. по УВР
Золотовская М.А.
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