Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году
МБОУ Школа №78 г. о. Самара
(краткое наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ

Характеристика результата

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Национальный проект «Образование»

1.1

1.2

1.3

2.1

1. Региональный проект «Современная школа»
Разработка и апробация
инструментов
оценки
функциональной
читательской
и
финансовой грамотности,
100%
100%
мониторинга личностных
образовательных
результатов во внеурочной
и
воспитательной
деятельности школы.
Реализация
общеобразовательных
программ,
в
которых
30%
30%
обеспечена возможность
изучать
предметную
область «Технология»
Создание условий для
психологического
сопровождения
100%
100%
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
2. Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
Мониторинговые
исследования имеющихся
100%
100%
условий для организации

Разработаны и апробированы
инструменты оценки образовательных
результатов читательской,
математической и финансовой
грамотности, мониторинга личностных
образовательных результатов во
внеурочной и воспитательной
деятельности школы

Повышение квалификации педагогов,
работающих в области «Технология».
Частичное приобретение оборудования

Организовано сотрудничество с
психологическими центрами

Проведены мониторинговые
исследования и разработан план
мероприятий по модернизации условий

15000

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание
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№
п/п

2.2

2.3

2.4

Установленное
Объем
значение
Степень
финансовых
Наименование показателя,
показателя на исполнения
Характеристика результата
средств на
результата/ перечень
2019 год для
показателя
реализацию (при
мероприятий
ОУ
необходимости)
урочного и внеурочного
для организации урочного и
пространства для
внеурочного пространства для
обучающихся с
обучающихся с различными
различными
потребностями и способностями.
потребностями и
способностями.
Диагностические
процедуры по выявлению
На основании проведенной диагностики
способностей,
разработан комплекс мероприятий для
индивидуальных задатков
освоения учащимися 5-11 классов
100%
100%
в соответствии с
основных общеобразовательных
выбранными
программ по индивидуальному учебному
профессиональными
плану.
компетенциями.
Создание условий для
освоения обучающимися
Обучающихся получили рекомендации
5-11 классов основных
по построению траектории
общеобразовательных
50%
50%
индивидуального учебного плана в
программ по
соответствии с выбранными
индивидуальному
профессиональными компетенциями
учебному плану, в том
числе в сетевой форме.
Участие учащихся в
деятельности детских
технопарков
«Кванториум»
Посещение учащимися площадок
(мобильных технопарков
направленных на профориентацию,
40%
40%
«Кванториум») и других
работа с психологом по выбору будущей
проектов, направленных
профессии.
на обеспечение
доступности
дополнительных

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание
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№
п/п

2.5

2.6

2.7

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей
Внедрение в
образовательный процесс
онлайн-уроков,
реализуемых с учетом
15%
15%
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего»
Увеличение доли детей,
обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
естественнонаучной и
75%
81%
технической
направленностей,
финансовой грамотности,
в том числе в сетевой
форме.
Модернизация условий
реализации
дополнительного
образования
(инфраструктуры,
25%
30%
кадрового потенциала,
содержания и методики
преподавания), в том
числе и детей с ОВЗ

Характеристика результата

Обучающиеся принимают участие в
мероприятиях с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория»
направленных на профориентацию и
самоопределение школьников.

«Урок цифра», курс финансовой
грамотности

Развитие сетевого взаимодействия для
реализации дополнительного
образования детей.

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание
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№
п/п

2.8

3.1.

3.2

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
Характеристика результата
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
Участие обучающихся в
проектах, конкурсах,
олимпиадах, нацеленных
Участие обучающихся в проектах,
на раскрытие и развитие
конкурсах, олимпиадах, в том числе с
способностей, талантов, в
100%
100%
использованием дистанционных
том числе с
технологий
использованием
дистанционных
технологий.
3. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Мониторинговые
исследования
компетентности родителей
обучающихся ОУ по
вопросам воспитания
Выявлена компетентность родителей по
детей разных возрастных
100%
100%
вопросам воспитания обучающихся.
категорий, диагностика
семейных
взаимоотношений,
социального благополучия
семей школы.
Разработка Программы
для оказания услуги
По результатам мониторинга
психологоразработана Программа для оказания
педагогической,
услуги психолого-педагогической,
методической и
методической и консультативной
консультативной помощи
100%
100%
помощи законным представителям
законным представителям
обучающихся школы по вопросам
обучающихся школы по
воспитания, обучения и развития детей
вопросам воспитания
их запросам
обучающихся, а также
поддержка семей,

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание
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№
п/п

3.3

4.1.

4.2

4.3

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
Характеристика результата
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
воспитывающих детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Совершенствование
комплекса
С целью профилактической работы с
профилактических
семьями внесены изменения в План
мероприятий с семьями,
воспитательной работы школы, работу
находящимися в
100%
100%
социального педагога и школьного
социально - опасном
психолога. Снижение уровня семей,
положении и с достатком
находящихся в социально опасном
ниже прожиточного
положении.
уровня
4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Анализ и модернизация
материально
технического оснащения
информационной
среды
С целью выявления дефицитов
образовательного
информатизации школы проведены
учреждения
(скорость
100%
100%
мониторинговые исследования
интернета,
наличие
имеющейся цифровой образовательной
компьютерной
и
среды.
копировальной техники,
компетенции педагогов и
т.д.)
Разработка и утверждение
нормативно¬-правовой
Разработана и утверждена нормативная
базы информационной
100%
100%
документация информатизации
среды образовательного
образовательной организации.
учреждения
Использование цифровых
Активное внедрение цифровых
образовательных ресурсов
образовательных ресурсов в
в образовательном
образовательном процессе ОУ для

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

95000

Отсутствие
потребности со
стороны учащихся

Примечание
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№
п/п

5.1.

5.2

6.1.

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
процессе для
дистанционного и
сетевого обучения детей с
ОВЗ, детей-инвалидов
5. Региональный проект «Учитель будущего»
Создание условий для
составления
Индивидуального плана
профессионального роста
педагога через курсы
повышения квалификации,
100%
100%
организованные на базе
ЦРО, СИПКО, сетевое
обучение, деятельность
Рабочих групп, передачу
передового опыта,
самообразование
Участие педагогов в
работе Муниципальных
рабочих и творческих
групп, методических
муниципальных
ассоциациях, конкурсах
20%
20%
профессионального
мастерства различного
уровня проведения,
программах обмена
опытом и лучшими
практиками.
6. Региональный проект «Социальная активность»
Увеличение количества
100%
100%
учащихся, вовлеченных в

Характеристика результата
дистанционного и сетевого обучения
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Созданы и реализуются индивидуальные
планы профессионального роста у
каждого педагога.

Участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства,
семинарах, форумах.

Создан Юнармейский отряд

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание
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№
п/п

6.2

6.3

1.1.

2.1.

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
деятельность
общественных
объединений на базе
Школы
Увеличение числа
учащихся,
задействованных в
100%
100%
мероприятиях по
вовлечению в творческую
деятельность
Проведение уроков,
посвященных социальной
активности и
добровольчеству

100%

100%

Характеристика результата

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

Привлечение учащихся к участию в
традиционных праздничных
мероприятиях и организация кружка
«Мир театра».
Разработка и проведение уроков по
социальной активности и
добровольчества, создание отряда
волонтеров «Каскад».

Национальный проект «Демография»
1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
На основании
анализа
Организация
статистических
функционирования групп
данных по
кратковременного
микрорайону нет
0
0
пребывания (ГКП) для
потребности в
детей от 1,5 до 3 – х лет на
формировании
базе ОУ
групп
кратковременного
прибывания
2. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Включение в часть,
В учебный план 10-11 классов включены
формируемую
факультативные и внеурочные занятия
100%
100%
участниками
по курсу «Семейные ценности», где
образовательных
учащиеся узнают о традиционной для

Примечание
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№
п/п

2.2

3.1

3.2

4.1

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
отношений, учебного
плана 9-11 классов
групповых,
факультативных,
внеурочных занятий по
программам курса
«Семейные ценности»
Организация бесплатного
питания (льготного) детям
из многодетных семей.
Бесплатное посещение
кружков и секций детьми
из многодетных семей.
3. Старшее поколение
Развитие волонтерского
движения среди
старшеклассников с целью
оказания помощи
пожилому поколению
Разработка плана
культурноразвлекательной
программы для людей
пожилого возраста.
4. Спорт-норма жизни
Проведение
просветительской и
агитационной работы
среди педагогических
работников школы,
учащихся и родительской

Характеристика результата
нашего Отечества системе семейных
ценностей, готовятся к созданию
крепкой многодетной, счастливой семьи.

100%

100%

Проведен анализ социального паспорта
школы на выявление многодетных
семей. Организовано бесплатное питание
(льготное) детям из многодетных семей,
бесплатное посещение кружков и секций,
при посещение ПОУ предоставляются
льготы

100%

100%

Отряд волонтеров посетил 15 семей, с
целью оказания посильной помощи
пожилым людям.

100%

100%

Сотрудничество с ТОСом по
организации мероприятий для пожилых
людей

80%

Повышение доли учащихся, учителей,
родителей, жителей микрорайона
принимающих участие в сдаче
нормативов ГТО

100%

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание

9

№
п/п

5.1

5.2

5.3

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
общественности по
вовлечению в подготовку
и выполнение нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду
и обороне"
5. Укрепление общественного здоровья
Разработка плана
мероприятий,
мотивирующих учащихся
и их родителей к
здоровому образу жизни
Разработка плана
мероприятий и
профилактических бесед с
привлечением
медицинских работников и
психологических служб по
профилактике вредных
привычек
Организация встреч с
участием диетолога по
вопросам формирования
понятий о правильном
питании

100%

100%

Характеристика результата

Проведены спортивные мероприятия:
«Спорт-залог здоровья», культурноспортивное мероприятие «А у нас во
дворе» приняли участие учащиеся
школы их родители, жители
микрорайона.
Проведены классные часы,
родительские собрания посвященные
здоровому образу жизни, тренинги с
психологом.

100%

100%

Проведены встречи с диетологом на
педагогических советах,
общешкольных родительских
собраниях и классных часах.

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание

