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№
п/п

Наименование показателя, результата/ перечень 
мероприятий

Установленное 
для ОУ значение 

показателя 
на 1 полугодие 

2020 года

У становленное 
для ОУ значение 

показателя на 
2020 год

Ответственный Срок реализации Примечание

Региональный проект «Современная школа»
1.1 Доля обучаю щ ихся организаций, реализую щ их общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, вовлечены  в 

различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучш их практик обмена опытом между обучающимися, процент

М ероприятия творческой, спортивной, 
проектной, профориентационной деятельности, 
направленных на обмен опытом между 
учащимися, в соответствии с Планом работы 
М БОУ Ш кола №  154 г.о. Самара

X 651 Доронина В.В. 31.12.2020

1.2 Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях во всех ОО
1 .Обеспечение психологического 
сопровождения учебного процесса. 
2.Ф ормирование психологической компетенции 
учащихся в отношении собственных 
приоритетов и склонностей в 
профессиональной области самоопределении.

X 1 Возню к Н.В. 31.12.2020
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№
п/п

Н аименование показателя, результата/ перечень 
мероприятий

У становл енное 
для ОУ значение 

показателя 
на 1 полугодие 

2020 года

У становл енное 
для О У  значение 

показателя на 
2020 год

Ответственный Срок реализации Примечание

3. Ф ормирование психологической готовности 
учащ ихся к тестовым формам сдачи итоговых 
ф орм контроля учебной деятельности.
4 . Содействие педагогическому коллективу в 
гармонизации социально - психологического 
клим ата в школе.

Региональный проект «У спех каждого ребёнка»
2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), процент

Организация и проведение социально-значимых 
акций, праздничны х мероприятий учащ ихся и 
педагогов дополнительного образования 
совместно с:
- А дминистрацией Промышленного района
- Д Ш И  № 5, № 11, №3 «М ладость»
- С К  «Виктория»
- ОО О «Ф едерацией спортивного плавания 
Самарской области»
- ООО «Ф едерацией гольфа Самарской 
области»
- СШ ОР № 8, № 5, № 14, №17

1347 1347 Вознюк Н.В. 31.12.2020

2.2
Численность обучающихся, принявш их участие в открыты х онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,

направленных на ранню ю  профориентацию, человек (обучающиеся 2-11 кл.)
Организация просмотра открыты х онлайн 
уроков «Проектория» по графику портала X 560 Пимичева А.А. 31.12.2020

2.3
Число детей, охваченных деятельностью  детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствую щ их 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек (обучающиеся 1-11 кл.)

1. Посещ ение занятий детского технопарка 
«Кванториум»
2. Посещ ение кружков, клубов и других занятий 
по программам естественнонаучной и 
технической направленностей

X 88 Доронина В.В. 31.12.2020
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№  
п/п • Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий
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показателя 
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Ответственный Срок реализации Примечание

2.4
Число детей, получивш их 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 (обучаю щ иеся 6-11
кл.)

Участие в программе по профессиональному 
самоопределению  учащихся «Билет в будущее» X 37 Доронина В.В. 31.12.2020

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

3.1 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повыш ение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса «одного окна», %

1 .Регистрация педагогов на платформе 
«Цифровая образовательная среда» 
http://neorusedu.ru/
2. Прохождение педагогами курсов повышения 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна»

2 4 Никитина С.А. 31.12.2020

3.2 Д оля образовательных организаций, расположенных на территории Самарской области, обновивших информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, процент

1. Систематическое обновление сайта Ш колы в 
соответствии с федеральными требованиями к 
ш кольным сайтам
2. Своевременное наполнение информацией о 
деятельности ОО школьных страниц в Tw itter и 
Telegram

X 1 Никитина С.А. 31.12.2020

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

О беспечена система психолого-педагогической 
поддерж ки семьи и повыш ение педагогической 
компетенции родителей, психологического 
сопровождения развития ребенка в условиях 
семьи и образовательной организации 
(индивидуальные консультации с родителями,

X 100% Возню к Н.В. 31.12.2020

http://neorusedu.ru/
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№
п/п Н аименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий

Установленное 
для ОУ значение 

показателя 
на 1 полугодие 

2020 года

Установленное 
для ОУ значение 

показателя на 
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Ответственный Срок реализации П римечание

тренинг детско-родительских отношений).

4.2 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего ч и сл а
обративших за  получением услуги в округе, проценты

1. Разработка программы «Программа 
консультативного пункта, предоставляющего 
методическую , психолого-педагогическую, 
диагностическую  и консультативную помощь 
родителям  (законным представителям)»
2. Размещ ение графика и плана работы 
Консультативного пункта на сайте школы.
3. М ониторинг удовлетворенности качеством 
услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи.

65 65 Вознюк Н.В. 31.12.2020

Региональный проект «Социальная активность»

5.1.
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общ ественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего

профессионального и высшего образования, человек
Организация с целью вовлечения детей в 
систему дополнительного образования:
- показательны х выступлений воспитанников 
творческих объединений;
- соревнований участников Общешкольного 
спортивного клуба;
- мероприятий ю нармейского отрядом им. В.Ш . 
Карапетяна;
- «Праздников в микрорайоне» с целью 
вовлечения детей в систему дополнительного 
образования;

-совместны х мероприятий с организациями, 
сотрудничаю щ ими с М БОУ Ш кола №  154 
(СДЮ СШ О Ры, ДП Ц  «Кириллица», Самарского 
областного училищ а культуры и искусств, 
ДШ И).

474 493 Возню к Н.В. 31.12.2020



5

№
п/п Н аименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий
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Ответственный Срок реализации П римечание

- участие в проектах Общероссийской 
общ ественно-государственной детско- 
ю нош еской организации РДШ;
-О тражение успехов классных коллективов и 
отдельных учеников в школьной газете 
«Теорема».

5.2 Д оля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент
М ероприятия, совершенствую щие систему 
эстетического воспитания, направленные на 
организацию  и проведение культурного досуга 
и привлечение школьников к самодеятельному 
творчеству, используя новые номинации для 
больш их возможностей при самореализации в 
творческой деятельности

484 953
Возню к Н.В. 

Оратовская Т.И. 31.12.2020

5.3
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.

Организация деятельности общешкольного 
волонтёрского отряда «М олодёжь XXI века» в 
соответствии с планом работы Городской Лиги 
Волонтёров г.о.Самара по направлениям: 
патриотизм, экология, лидерство, милосердие, 
профилактика. Проведение социально
значимых и благотворительных акций для 
детей с ОВЗ (Ш колы -интернаты  №  115 и 117), 
для дош кольников (М БДОУ "Детский сад №  
153,469" г.о.Самара), в лечебных учреж дениях 
(Госпиталь ветеранов войн, Самарский 
Областной геронтологический центр, Ф ГБУ  426 
«Военный госпиталь» М инистерства обороны 
России

259 372 Возню к Н.В. 31.12.2020

Региональный проект «Учитель будущего»
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№
п/п Н аименование 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

6.1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент
Вовлечение учителей в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников.

X 4 Доронина В.В. 31.12.2020

6.2 Д оля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент

П овыш ение квалификации педагогов (в т.ч. 
получение высш его образования или второй 
специальности в системе очно-заочного, 
заочного образования)

X 4 Доронина В.В. 31.12.2020

6.3 Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различны е формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент
1. Диагностика профессиональных затруднений 
молоды х педагогов
2. Участие учителей в возрасте до 35 лет в 
«Ш коле молодого педагога»
3. Организация наставничества с молодыми 
педагогами в соответствии с Планом работы 
М БО У  Ш кола № 154 г.о. Самара

X 100% Доронина В.В. 31.12.2020


