
Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей 
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году

______МБОУ Школа № 66 г.о. Самара_______
(краткое наименование образовательного учреждения)
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Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»

1.1. Количество  организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы,  в  которых
обеспечена  возможность
изучать  предметную
область  «Технология»  на
базе  организаций,
имеющих
высокооснащённыеученик
о-места,  в  т.ч.  детских
технопарков
«Кванториум»:

241 чел

19ч чел

19 чел.

100%

100%

10%

1. Разработка, реализация и внедрение 
образовательных программ 
дополнительного образования по 
приоритетным направлениям, включая 
программу по развитию функциональной
грамотности обучающихся.

 Программы по ФГ 5-9 классы

2. Организация семинаров, методических
совещаний, участие в вебинарах, 
конференциях.

3. Участие в подготовке педагогических 
кадров по обновленным программам 
повышения квалификации, в том числе и 
по направлению «Технология».

1.1.1. Реализация
общеобразовательных
программ,  в  которых
обеспечена  возможность
изучать  предметную
область «Технология»

19 чел. 100%

Создание условий для обновления 
содержания и методов обучения 
предметной области Технология и других
предметных областей:
- организация обсуждения проекта ФГОС
в новой редакции 2019 г.
- реализация обновленных ФГОС НОО, 
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193 чел 100%
ФГОС ООО.
Учебный план: 5-7 класс по 2 часа в нед.
                               8 класс по 1 часу в нед

…
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

2.1. 346 чел 100%

Участие 70% от общего числа 
обучающихся в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта циклов 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ».
Организация профессиональной 
переподготовки, повышения 
квалификации и профмастерства 
педагогических работников на 
создаваемые новые места по 
предпрофильной подготовке 
обучающихся.

…
Использование в работе материалов по 
проекту «Кванториум».

По болезни

88 чел. 90%
Изучение лучших практик пилотных 
площадок по апробации проекта «Билет 
в будущее».

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

3.1. 100% 100%

Оказание услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей. 
Работа в рамках просвещения и 
коррекции.

… еженедельно 100%
Размещение  актуальной  информации  на
сайте ОО «Для Вас, родители».

80 чел. 92,5% Предоставление  бесплатного  (льготного Не предоставление
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питания) детям из многодетных семей и
семей,  оказавшихся  в  трудных
социальных условиях.

полного пакета
доукументов

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

4.1. 1 100%

Назначение ответственных лиц для 
апробации и тестирования модульной 
федерации информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды.

19

270 чел
25 чел.

70%

100%
92%

Участие в региональных семинарах по 
апробации и тестированию модульной 
федерации информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды.
педагогов, зарегистрированных на 
платформе;
учащихся
педагогов, зарегистрированных в РЭШ

На портале РЭШ
отсутствует предмет

физкультуры

19 7%

Участие в муниципальном семинаре по 
апробации и тестированию модульной 
федерации информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды.

19 70%

Участие в сетевых мероприятиях, 
посвященных организационно-
методическим аспектам подготовки 
работников, привлекаемых к 
образовательной деятельности, 
построенной на основе внедрения 
современных технологий электронного 
обучения.
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… 19 чел. 100%
Организация повышения квалификации 
на базе организации.

50% 100%
Мониторинг обеспеченности 
оборудованием для внедрения цифровой 
модели образовательной среды.

Региональный проект «Учитель будущего»

5.1. 1 100%

Разработка перспективного плана 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогического состава.

…

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Учитель года», «Лучший 
учитель по предмету», «Педагогический 
дебют».

Региональный проект «Социальная активность»

6.1. 60 чел. 100%
Вовлечение обучающихся и их родителей
(законных представителей) в 
добровольческую деятельность. 

… 60% 100%
Вовлечение обучающихся в деятельность
общественных объединений на базе ОО.

193 чел. 100%

Наставничество, проектная деятельность,
волонтерство. Служба примирения, 
участие в мероприятиях, подготовленных
РДШ.

Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

1.1. - -

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до трех 
лет.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
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2.1. 80 чел. 92,5
Предоставление бесплатного (льготного) 
питания детям в школах.

12 чел. 100%
Оформление компенсации проезда для 
опекаемых детей и детей - сирот.


