2
Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Наименование показателя региональной
составляющей проекта

Наименование
мероприятий

Цифровые
значения
показателя

профориентационные
мероприятия;

«Образование»

«Образование»

«Современная
школа»
«Успех каждого
ребёнка»

Реализация программы по развитию
функциональной грамотности у обучающихся

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием.

«Образование»

«Успех каждого
ребёнка»

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 техноло-гического
развития РФ.

«Образование»

«Успех каждого

Число участников открытых онлайн-уроков,

5-9 класс
Обучающиеся в музыкальных,
художественных и др. школах

450
87%

Обучающиеся занятые в кружках
и секциях в школе
участие в мероприятиях по УИД
естественно-научной
и
технической направленностей;
 участие в программе «Умная
Самара»
(интерактивные
программы
по
одной
из
естественных наук на площадке
Политеха);
 участие
в
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»;
 участие в открытой серии
научно-популярных
лекций
физико-математической
направленности
«Вега»
в
Национальном
исследовательском университете

300 чел.

Участие в онлайн-уроках по

400 чел.

3
Наименование
национального
проекта

«Образование»

«Образование»

Наименование
регионального
проекта
ребёнка»

«Успех каждого
ребёнка»

«Успех каждого
ребёнка»

«Образование»

«Поддержка семей,
имеющих детей»

«Образование»

«Цифровая

Наименование показателя региональной
составляющей проекта
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектах, направленных на раннюю
профориентацию.
Число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в
соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в
будущее».
Доля обучающихся , вовлечённых в
региональные центры выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и
молодежи, функционирующих с учетом опыта
Образовательного фонда «Талант и успех».

Доля граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи от общего числа
обратившихся за получением услуги
Доля обучающихся по программам об-щего

Наименование
мероприятий

Цифровые
значения
показателя

проектам «ПроеКТОрия»,
«Урок цифры»;

Получение рекомендаций по
построению
индивидуального
учебного плана по проекту
«Билет в будущее»
 Участие
в
профильных
образовательных
сменах
по
предметам в «Золотой рыбке»,
 Участие в международном
детском центре «Артек»,
 Участие в областном (очном)
этапе
конкурса
«Взлёт»
исследовательских
проектов
обучающихся ОО в Самарской
области в 2018-2019 учебном
году 22-23 марта 2019 г.
1.Качественная работа
родительского лектория 1-11
классов;
2.Индивидуальное
психологическое
консультирование

100 чел.

7%

82%

4
Наименование
национального
проекта

«Образование»

«Образование»

«Образование»

Наименование
регионального
проекта
образовательная
среда»

«Цифровая
образовательная
среда»

«Цифровая
образовательная
среда»

«Цифровая
образовательная
среда»

Наименование показателя региональной
составляющей проекта

Наименование
мероприятий

Цифровые
значения
показателя

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.

Доля образовательных организаций,
реализующих программы общего образования,
дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования,
осуществляющих образовательную деятельность
с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды

0

Доля обучающихся по программам общего
образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой
образовательной среды для «горизонтального»
обучения и неформального образования, в общем
числе обучающихся по указанным программам

Доля обучающихся по программам общего
образования, использующих цифровые
образовательные ресурсы в образовательном
процессе

0

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.

70%
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Наименование
национального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Наименование показателя региональной
составляющей проекта

Наименование
мероприятий

Цифровые
значения
показателя

По результатам участия
обучающихся на платформе
ЯКласс Школа №6 заняла 1
место в г.о.Самара и 9 место в
стране.

«Образование»

«Цифровая
образовательная
среда»

«Образование»

«Цифровая
образовательная
среда»

«Образование»

«Учитель
будущего»

«Образование»

«Учитель
будущего»

«Образование»

«Учитель

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

Доля образовательных организаций, расположенных
на территории Самарской области, обновивших
информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных
информационных ресурсов (сайтов), %
Доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических
работников, %
Доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации, %
Обеспечение реализации программ повышения
квалификации для работников образовательных

Курсы повышения
квалификации в цифровой
форме, использование
информационного ресурса
«одного окна»: Фоксфорд,
дидактический интернет сайт
«Страна мастеров», СамГТУ
(дистанционные курсы), ФГБУ
«Федеральный центр
тестирования», Центр
дистанционного образования
«Прояви себя».
Обновление информационного
наполнения и функциональных
возможностей сайта Школы

Повышение квалификации на
основе Именного

10%

регуляр
но

30 чел.
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Наименование
национального
проекта

«Образование»

«Образование»

Наименование
регионального
проекта
будущего»

«Учитель
будущего»

«Учитель
будущего»

Наименование показателя региональной
составляющей проекта
учреждений на основе Именного
образовательного чека, а также с использованием
дистанционных форм обучения и по гос. заданию

Число педагогических работников,
аттестованных на первую и высшую
квалификационную категорию в 2019 году
Доля педагогических работников,
транслировавших свой опыт в педагогическое
сообщество (уровень региональный,
международный)

Наименование
мероприятий
образовательного чека, а
так же с использованием
дистанционных форм обучения и
по гос.заданию

Аттестация педагогов

Выступления педагогов на
международных конференциях

«Социальная
активность»

«Социальная
активность»

10-12
чел.

29%

Агитбригада по ПДД;
Численность
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность общественных объединений на базе Совет старшеклассников ;
образовательных организаций общего образования.
Отряд Юнармия ;
Хор AVE VITA

«Образование»

8 чел

Публикации педагогов в
методических сборниках
Ученическое самоуправление

«Образование»

Цифровые
значения
показателя

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность.

Участники конкурсов чтецов и
сочинений, поделок, театральных
постановок

63%
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Наименование
национального
проекта

«Образование»

«Образование»

«Демография»

«Демография»
«Демография»

Наименование
регионального
проекта

«Социальная
активность»

«Социальная
активность»
«Содействие занятости
женщин – создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет»
«Финансовая поддержка
семей при рождении
детей»
«Финансовая поддержка
семей при рождении
детей»

Наименование показателя региональной
составляющей проекта

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую
деятельность.

Количество образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования, в которых
проводятся уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству, ед. (нарастающим
итогом)

Наименование
мероприятий
Функционирование
волонтёрских отрядов
«БлагоДарю»,
«Экореставраторы»,

Цифровые
значения
показателя

30%

участие классных коллективов в
благотворительных акциях для
детского дома №3, приюта
животных «Твои друзья»
Уроки добровольчества для
воспитанников дошкольного
отделения.

8
меропри
ятий

Уроки
добровольчества и
спортивные
праздники
для
воспитанников детского дома
№3 г.о.Самара.

Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора до трех лет.
Доля старшеклассников, охваченных занятиями по
«семейным ценностям»

Классные часы для 8-11 классов
на тему

50%

Наличие дополнительных финансовых мер
социальной поддержки, направленных на
стимулирование рождаемости и многодетность

Организация бесплатного (для
родителей) питания
обучающихся из многодетных
семей, опекаемых, детей

100

