
Приложение 

к письму Департамента образования 

Администрации городского округа 

Самара 

от «___» ____ 2021 № 

__________________ 

 

Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национального проекта «Образование»  

по состоянию на «17» июня 2021 

МБОУ Школа № 65 г.о.Самара 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

 Региональный проект «Современная школа»  

1 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, количество 

 

Планируемые мероприятия: 

- утверждена методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся МБОУ Школы № 

65 г.о. Самара; 

х 559 262/301 

Утверждена методология 

наставничества 

обучающихся, определена 

целевая аудитория 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 
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показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 
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Установленное 

для ОУ 
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показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

- определена целевая аудитория, нуждающихся в 

наставничестве; 

- определена целевая аудитория наставников. 

2. Внедрены методические рекомендации по 

системе функционирования психологической 

службы в МБОУ Школе № 65 г.о. Самара 

 

 Планируемые мероприятия: 
- внедрение модели эффективной деятельности 

педагога-психолога общеобразовательной 

организации, включающей: 

- психологическое сопровождение учебной 

деятельности;  

-психологическое сопровождение воспитания и 

развития личности  обучающегося; -- 

психологическое сопровождение перехода на 

новый образовательный уровень и адаптации на 

новом уровне;  

-психологическое сопровождение деятельности 

по сохранению и укреплению психологического 

здоровья обучающегося;  

- психологическое сопровождение   

профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и построения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

х 1 1/1 

Ежедневные консультации 

педагога-психолога по 

графику для родителей, 

обучающихся, педагогов. 

Проведение тренингов, 

бесед, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

направленных на: 

профилактику неврозов, 

негативных зависимостей, 

травматизма, ВИЧ/СПИД; 

получение навыков решения 

конфликтных ситуаций, 

управления стрессом; 

способов саморегуляции. 

Психодиагностика 

обучающихся 1-х, 5-х, 9-11 

классов. Беседы  и классные 

часы по профориентации.  

 

 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»  

3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (с 

учетом НКО, учреждений культуры и спорта), 

количество 

1157 1157 1157/1224 

В январе 2021 г проведен 

мониторинг интересов и 

потребностей обучающихся 

посредством анкетирования.  

 

 



№ 
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Планируемые мероприятия: 

-Изучение интересов и потребностей 

обучающихся посредством анкетирования; 

-Мероприятия по информированию 

потребителей  услуг: обеспечение 

наполняемости страницы сайта о направлениях 

дополнительного образования в школе и районе;  

- Организация пиар-кампании на родительских 

собраниях по освещению деятельности 

организаций дополнительного образования; 

-Открытие кружков и секций на базе школы, в 

том числе технической и естественнонаучной 

направленности. 

-Направление педагогов дополнительного 

образования на курсы повышения квалификации. 

Февраль 2021 – 

родительское собрание 

«Союз семьи и школы в 

делах и достижениях». 

Проинформированы 

родители на собраниях о 

кружках, секциях, об 

организациях 

дополнительного 

образования. Информация о 

дополнительном 

образовании размещена на 

стендах школы и на сайте. 

4 

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.) 

 

 Планируемые мероприятия: 
- Развитие  материально-технической базы, 

информационно телекоммуникационной   

инфраструктуры школы (высокоскоростной   

доступ в интернет не менее 100 Мб/с, 

оснащение  оборудованием) 

- Информирование и организованное 

привлечение к участию в открытых онлайн- 

Х      474 483/573 

Получено интерактивное 

оборудование 03.06.2020, 

МФУ 22.06.2020. 

Обучающиеся приняли 

участие в онлайн-уроках 

«Проектория»  

Проводится мониторинг 

участия в открытых уроках 

«Проектория» 
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уроках обучающихся 2-11 классов согласно 

расписанию портала «Проектория»; 
- Мониторинг участия в открытых уроках 

«Проектория» обучающихся 2-11 классов. 

5 

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.) 

 

 Планируемые мероприятия: 
- организация экскурсий обучающихся и 

знакомство с деятельностью детских технопарков 

«Кванториум», 

 

Х 75 29/34 

Запланированы на июнь-

июль 2021 экскурсии и 

знакомство с деятельностью 

детских технопарков 

«Кванториум» 1-11 кл. 

«Инженерные каникулы» 

 

 

6 

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.) 

  

Планируемые мероприятия: 
информирование родителей о проекте «Билет в 

Х 33 10/33 

Участие в реализации 

проекта «Билет в будущее». 

В 9 классах в учебный план 

включены часы 

предпрофильной 

подготовки. Сотрудничество 

с ПАО «Кузнецов». 

Проведение консультаций, 

классных часов по 

профориентации, мастер-

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

будущее; 

-увеличение числа обучающихся, вовлеченных в 

участие в проекте; 

- проведение разъяснительной работы с 

родителями, классными руководителями; 

-индивидуальные консультации, беседы  

- включение часов профориентационной работы с 

обучающимися в учебный план в рамках 

реализации часов внеурочной деятельности. 

классов, встреч, посещение 

дней открытых дверей в 

учебных заведениях.  

7 

Доля детей Самарской области с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные  

программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, процент 

 

 Планируемые мероприятия: 
  

-Организация взаимодействия с ПМПК по 

вопросам создания особых образовательных 

условий для детей с ОВЗ и инвалидностью, 

продолжительности занятий, подбору 

специального оборудования, методических 

средств, способов адаптации учебного материала 

- Участие в областных выставках, концертах, 
состязаниях, конференциях для детей с ОВЗ и 

инвалидностью и их семей. 

Х   

Заключен договор о 

сотрудничестве с ПМПК 

Промышленного района. 

Дети с ОВЗ приняли участие 

в областном конкурсе 

новогодних и 

рождественских 

композиций «Новогодняя 

сказка» (январь 2020), 

областном конкурсе 

сельскохозяйственных 

профессий «Хозяин Земли» 

(май 2020) 

 

 

8 

Доля учреждений, в которых внедрена целевая 

модель функционирования коллегиальных 

органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  по дополнительным 

   
Сотрудничество с ЦДТ 

«Радуга успеха» 
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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 

 

 Планируемые мероприятия: 
- организация круглых столов по вопросам 

обновления содержания образовательных 

программ дополнительного образования 

обучающихся, 

- прохождение курсов повышения квалификации 

учителей, и организация научно-практических 

конференций; 

- организация сотрудничества с МБУ ДО ЦДТ 

"РАДУГА УСПЕХА" г.о.Самара 

(техническая направленность). 
 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

9 

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 

 Планируемые мероприятия: 
- обеспеченно Интернет-соединение со 

   

На базе платформы 

«Современная цифровая 

образовательная среда в 

РФ» педагоги проходят 

курсы повышения 

квалификации. Регистрация 

ОУ в системе Маркетплейс 

образовательного контента 

и услуг «Элемент» - 

20.05.2020. Добавлены 

сотрудники школы и 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 
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Примечание 

скоростью соединения 100 Мб/c; 

- запланированы курсы повышения 

квалификации педагогических работников, 

направленные на повышение уровня 

информационной компетентности, 

- реализация дополнительных образовательных 

программ с использованием цифровой 

образовательной среды  

преданы им инструкции 

пользователя и логины – 25-

26.05.2020. 

10 

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 

 

 Планируемые мероприятия: 

-знакомство с возможностями федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения; 
- информирование  участников образовательного 

процесса о существовании и возможностях 

федеральной информационно- сервисной 

  платформы цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» обучения; 

 

   

Знакомство с 

возможностями Единого 

портала государственных 

услуг. 

Регистрация на сайте 

ГОСУСЛУГ родителей 

обучающихся 

Регистрация обучающихся 

на сайте Единого портала 

государственных услуг. 

Использование 

обучающимися Единого 

портала 

государственных услуг. 

Доступ личного кабинета 

"Образование", 

обеспечивающего 

фиксацию образовательных 

результатов, просмотр 

индивидуального плана 

обучения, доступ к 

цифровому 

образовательному профилю 
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11 

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 

Мероприятия для достижения показателя: 

- знакомство с возможностями федеральной 

информационно-сервисной 

-платформы цифровой образовательной среды 

для формирования цифрового образовательного 

профиля и индивидуального плана; 

-информирование  участников образовательного 

процесса о существовании и возможностях 

федеральной информационно- сервисной 

  платформы цифровой образовательной 

среды для формирования цифрового 

образовательного профиля и индивидуального 

плана; 

-вовлечение обучающихся 9-10-х классов. 

   

Знакомство с 

возможностями Единого 

портала государственных 

услуг. 

Регистрация на сайте 

ГОСУСЛУГ родителей 

обучающихся 

Регистрация обучающихся 

на сайте Единого портала 

государственных услуг. 

Использование 

обучающимися Единого 

портала 

государственных   услуг. 

Доступ личного кабинета 

"Образование", 

обеспечивающего 

фиксацию образовательных 

результатов, просмотр 

индивидуального плана 

обучения, доступ к 

цифровому 

образовательному профилю 

 

 

12 

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 

1 3 2/3 

Педагоги зарегистрированы 

на портале «Современная 

цифровая образовательная 

среда в Российской 

Федерации» и проходят 

обучение. 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

образования округа, процент 

 

Планируемые мероприятия: 
-знакомство педагогического коллектива с 

порталом «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», 

-выбор из каталога предлагаемых на портале 

курсов повышения      квалификации      и 

прохождение   их   в  течение запланированного 

срока 

13 

Количество общеобразовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях  и профессиональных 

образовательных организациях во всех субъектах 

Российской Федерации, единиц 

 

 Планируемые мероприятия: 
- использование информационных систем и 

ресурсов, предназначенных для хранения 

поиска, обработки и представления информации 

и данных, в том числе государственные 

информационные системы и ресурсы, включая 

открытую информационно-образовательную 

среду «РЭШ»; 

- развитие  материально-технической базы, 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры школы (высокоскоростной 

доступ в интернет не менее 100 Мб/с, 

оснащение оборудованием) 

х 1 1/1 

Работа с онлайн-

платформами: РЭШ, 

ГлобалЛаб, Знаника, 

SkyEng, ЯндексУчебник, 

Lecta, Учи.ру и др. 

Получено интерактивное 

оборудование. 

Заключение договора на 

улучшение канала связи 

сети с Интернет- 

провайдером 

 

 

 

 

14 Доля образовательных организаций, х 1 1/1 Проводится постоянное   



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

расположенные на территории Самарской 

области,  обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, процент 
Планируемые мероприятия: 

- своевременное размещение актуальной 

информации на общедоступных 

информационных ресурсах; 
корректировка и удаление устарелой информации. 

обновление информации на 

сайте школы, 

корректируется и/или 

удаляется устарелая 

информация. Информация 

на сайте bus.gov 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»  

15 

Доля образовательных организаций, в 

которых обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое сопровождение, в 

общем количестве 
  

Планируемые мероприятия: 

- целевое психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 1-х классов. 
- составление расписания индивидуальных 

занятий и организация групп, индивидуальная и 

групповая коррекционно-развивающая работа.  

- диагностика детей с задатками одаренности, 

психологической поддержки 

психологическое  просвещение и образование 

всех участников психологического 

сопровождения (педсоветы родительские 

собрания индивидуальные консультаци и др.) 

 

65 

 

65 65/65 

Составлен план 

мероприятий, направленных 

на своевременную 

диагностику и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 1-х классов. 

Составлено расписание 

консультаций педагога-

психолога ля родителей, 

обучающихся, педагогов. 

 

 

16 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от 

65 65 65/102 
Проведен мониторинг 

оценки качества 
оказания психолого-

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

общего числа обративших за получением услуги 

в школе, проценты 

 

 Планируемые мероприятия: 

- проведение мониторинга оценки качества 
оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

 Региональный проект «Социальная активность»  

17 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального и 

высшего образования, человек 

 

 Планируемые мероприятия: 

-активизировать  привлечение обучающихся 

школы к участию в проектах и конкурсах, 

организуемых РДШ и волонтерами; 

- максимально привлекать обучающихся 

отряда «Юнармия» к мероприятиям военно- 

патриотической направленности, проводимых в 

рамках юнармейского движения; 

- проведение информационной и рекламной 

кампании в целях популяризации общественных 

объединений; 

-стимулирование обучающихся  к 

самоуправлению   

-вовлечение молодежи в активную общественную 

деятельность, развитие положительных навыков 

гражданского участия и лидерства; 

-вовлечение обучающихся в инновационные 

400 416 400/420 

Привлечение обучающихся 

школы к участию в проектах 

и конкурсах, организуемых  

РДШ  и волонтёрами: 

-Всероссийская акция «Мы 

всё равно скажем «Спасибо» 

-«РДШ- территория 

самоуправления» 

-Всероссийская акция 

«Энергия добра» 

-Квест «Поехали» (январь-

апрель 2021). 

-Квест «20-21» 

Привлечение обучающихся 

отряда «Юнармия» к 

мероприятиям военно-

патриотической 

направленности, 

проводимых в рамках 

юнармейского движения: 

-Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. 

-Военно-спортивная игра 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

проекты общественных объединений. 

-проведение уроков посвященные социальной 

активности.  

«Зарница» 

-«Уроки Мужества» 

-«Тимуровское движение» 

-5-дневные учебные сборы 

(январь-май 2021) 

 

18 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность, от 

общего числа молодежи, человек 

 Планируемые мероприятия: 

-Проведение общешкольных мероприятий и 

коллективных творческих дел: общественно- 

политические, трудовые, познавательные, 

экологические, спортивные художественные, 

досуговые; считать основной задачей классного 

руководителя создание условий для 

формирования досуговой деятельности ребенка. 

 

408  803 780 

Проведение общешкольных 

мероприятий и 

коллективных творческих 

дел: 

-Уроки Мужества «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать.» 

-Единый классный час 

«Никто не забыт.» 

Возложение  цветов к 

обелиску. (февраль, май 

2021) 

 

 

19 

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. 

 

 Планируемые мероприятия: 
- расширение деятельности волонтерского 

отряда школы; 

223 320 223/283 

Расширение деятельности 

волонтёрского отряда 

школы: 

-Социально-значимое 

мероприятие «15 дней до 

Великой Победы» 

-Открытый городской фото 

конкурс «Как  живёшь 

ветеран» 

-Городское социально-

значимое патриотическое 

мероприятие «Письмо 

Победы», «Окна Победы», 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

участие в городских и региональных акциях 

Добрых дел. 

«Свеча Победы» 

-Конкурс «Боевой лист» 

Участие в городских и 

региональных акциях 

Добрых дел: 

-Городское социально-

значимое патриотическое 

мероприятие «Георгиевская 

ленточка» 

 

-Городская патриотическая 

акция «Вспомним всех 

поимённо» 

-Городской фото-челлендж 

«Спасибо за Победу» 

 

 Региональный проект «Учитель будущего»  

20 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, процент 

 
 Планируемые мероприятия: 
- обеспечить доступность для каждого 

педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности с 

учетом его профессиональных дефицитов  и 

интересов, а также требований работодателей; 

- создать условия для саморазвития, 

профессионального мастерства, 

овладения навыками использования 

Х 1 1 

Обучение молодых 

специалистов в городской 

школе наставничества, 

закрепление за молодыми 

педагогами учителей-

наставников, разработаны 

планы работы с молодыми 

учителями. Осуществляется 

кураторство над молодыми 

специалистами. 

 

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

современных цифровых технологий; 

- обеспечить единые принципы организации и 

планирования повышения квалификации 

педагогических работников; 

 -обеспечить инструменты для использования в 

педагогической практике; 

-внедрить различные форматы электронного 

образования; в том числе мероприятий по 

повышению квалификации учителей, 

работающих с талантливыми детьми. 

21 

Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических  работников, процент 

  

Планируемые мероприятия: 
- выстроить систему карьерного роста 

педагогических работников; 

- повысить мотивацию к повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- сохранить все предусмотренные действующим 

федеральным и региональным 

законодательством социальные гарантии при 

введении новых должностей педагогических 

работников. 

Х 3 2/3   

 

22 

Доля педагогических работников системы 

общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования, процент 

Х 3 3/4   

 



№ 

п/п 

 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя  

на 1 полугодие 

2020 года /1 

полугодие 2021 

года 

Установленное 

для ОУ 

значение 

показателя на 

2020 год  

Фактическое  

исполнение 

показателя за 1 

полугодие 2020 

года /1 

полугодие 2021 

года 

Информация о ходе 

выполнения мероприятия 

(кратко) 

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

 
 Планируемые мероприятия: 
- актуализировать профессиональные 

знания, умения, навыки и 

компетенции педагогических работников; 
-подготовить педагогических работников к 

использованию новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, в том числе 

разработанных и 

внедряемых в рамках национального проекта 

«Образование»; 
- внедрить в образовательный  процесс   

современных технологий обучения и 

воспитания, в том числе проектных 

форм работы с обучающимися; 

-повысить качества получаемых знаний 

обучающимися в процессе 

реализации общеобразовательных программ и 

формирование компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских 

школьников в международных исследованиях 

качества образования (PISA, 
TIMSS, PIRLS). 

 



 



 


