
Отчет о реализации плана мероприятий  

по достижению целевых показателей  

национального проекта «Образование»  

МБОУ Школы № 66 г.о. Самара 



Региональный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей»  

• Удельный вес числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
занимающихся в 
объединениях технической и 
естественнонаучной 
направленностей, в общей 
численности детей от 5 до 18 
лет, занимающихся по 
программам дополнительного 
образования, финансируемым 
МОиН Самарской области, 
департаментами образования 
(с учетом НКО) – 96% 



Региональный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» 
     16. Доля образовательных 

организаций, в которых обеспечено 
систематическое психолого-
педагогическое сопровождение, в 
общем количестве образовательных 
организаций округа 

• В школе работает педагог-психолог от 
регионального социо-
психологического центра, наличие в 
штате школы социального педагога. 

• Организация сотрудничества с 
центрами «Семья», «Поддержка 
детства», региональным 
социопсихологическим центром, 
молодежным центром «Самарский». 

• Психологическая помощь выпускникам 
9 и 11 классов. 

• Психологическая помощь 
обучающимся, оказавшимся в ТЖС. 

 



17. Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обративших 

за получением услуги 
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Региональный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» 



Региональный проект  

«Успех каждого ребенка»  

     Вовлечение обучающихся в I 

полугодии 2020-2021 уч. года в 

различные формы сопровождения 

и наставничества, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися 

 

 
• городской смотр-конкурс «Подарок елке своими руками» 

• XI городской творческий конкурс «Праздник белых 
журавлей» 

• городской конкурс «Письмо космонавту» 

• XII городские  эколого-биологические чтения им. К.А. 

Тимирязева «Сохраним Планету голубой и зеленой» 

• городская научно-практическая конференция «Здоровье и 

безопасность – путь к успеху» 

• городского фестиваля по видам искусств «Юные дарования 

Самары» 

• городские открытые чтения «Юные ломоносовцы» 

• Городская научно-практическая конференция им. Е.А. 
Зубчанинова для учащихся 5 – 11-х классов «Мир глазами 
молодых через призму толерантности» 

• городская квест-игра «Формула  успеха» 

• городские Георгиевские чтения  для учащихся 5 – 11-х 
классов  

 



    Доля учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных 
организаций, участвующих в 
движении «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскилс Россия, 
категория «Юниоры»), в 
общей численности 
учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных 
организаций – 50% 

Региональный проект  

«Успех каждого ребенка»  



• Количество детей, принявших 
участие в мероприятиях по 
профессиональной 
ориентации в рамках 
реализации проекта «Билет в 
будущее» - 55 чел. 

• Доля обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на раннюю 
профессиональную 
ориентацию, в том числе в 
рамках программы «Билет в 
будущее» - 54% 

Региональный проект  

«Успех каждого ребенка»  



Региональный проект  

«Успех каждого ребенка»  

 



Региональный проект  

«Успех каждого ребенка»  

Количество участников школьного 
этапа ВСОШ в общей 
численности учащихся 4-11 
классов организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
округа 

Класс  Кол-во  Предметы  

4 50 русский язык 
математика 

5-6 70 предметы УП 

7-11 149 предметы УП 

ИТОГО 269 



Региональный проект   

«Успех каждого ребенка» 

     Количество участников 
окружного этапа ВСОШ 
(запланировано) в общей 
численности учащихся 7-11 
классов, принявших участие в 
школьном этапе олимпиады 

Предметы 
ВСОШ 

Количество 
участников 

Английский язык 3 

ОБЖ 3 

Обществознание 5 

Русский язык 5 

Математика  5 

География  4 

История  2 

Биология 5 

Физика  3 

Химия  3 

ИТОГО 38 





Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 

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

образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта).  

    Установленный показатель - 150 человек 

 



Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 
 

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.) 

30.01.20
20 

13.02.20
20 

27.02.20
20 

05.03.20
20 

19.03.20
20 

09.04.20
20 

23.04.20
20 

158 140 - 182 182 244 251 



Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 
 

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.) 

18.03.21 
«Крым НАШ» 

29.03.21 
«Профессия – 

сварщик» 

28.04.2021 
«Профессия – 

электромонтажник» 

256 61 154 



Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 
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.)     

– 256 учащихся 



Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров 

«IТкуб» - 28% 

Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 



Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 



Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 



Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 



7. Доля детей Самарской области с 

ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе  и 

в направлении профориентационной подготовки 

совместно с ССУЗами г.о. Самара 

Региональный проект  

«Успех каждого ребёнка» 



Региональный проект  

«Современная школа» 

    Общеобразовательная 
организация, в которой 
разработана и внедряется 
рабочая программа воспитания 
обучающихся 



Региональный проект 

«Современная школа» 

Внедрены методические рекомендации по системе 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях во всех ОО 



Региональный проект  

«Современная школа» 

Создание школьной службы примирения 
(обучено 2 педагога); подана заявка на 

обучение учащихся 



Региональный проект 

«Цифровая образовательная среда» 

100%  прохождение КПК педагогическими работниками в 

цифровой форме.  

Из них с использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации») – 43%  



Региональный проект  

«Цифровая образовательная среда»  
 

14. Количество общеобразовательных организаций, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях во всех субъектах Российской 

Федерации 
14.1 Внедрение и освоение модели 

цифровой образовательной 

среды 

 

        В  автоматизированной 

информационной системе 

«Маркетплейс» 

зарегистрированы все педагоги , 

работающие в 8-11 классах 15 

человек, учащихся 105 человек- 

85 % от количества учащихся 8-

11 классов.  



Региональный проект  

«Социальная активность» 

    Численность обучающихся, вовлеченных 
в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, 
среднего профессионального и высшего 
образования. 

        
      

   На базе школы созданы: 
• Школьный спортивный клуб «Вымпел» 

• Волонтерские отряды «Патриот» и «План 
Б» 

• Юные инспекторы дорожного движения 

 
• Всего постоянных членов отрядов 190 

человек, участников разовых акций - 530 



Региональный проект  

«Социальная активность» 

19. Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в 
творческую 
деятельность, от общего 
числа молодежи 
 



Региональный проект  

«Социальная активность» 

    20. 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.) 



Региональный проект 

«Учитель будущего» 

Педагогические работники (14%) прошли повышение 
квалификации в центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства 



Региональный проект 

 «Учитель будущего» 

22 Доля педагогических 
работников, прошедших 
добровольную 
независимую оценку 
квалификации 

 Для достижения данного 
показателя 6 педагогов 
прошли диагностику 
профессиональных 
компетенций на 
платформе Яндекс. 
Учебник 

 



Региональный проект 

 «Учитель будущего» 

    Доля педагогических работников и управленческих кадров системы 
общего, дополнительного образования детей и профессионального 
образования субъектов РФ повысили уровень профессионального 
мастерства по дополнительным профессиональным программа. 

Установленное значение - 1%, по факту - 79%. 
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Региональный проект 

 «Учитель будущего» 

25. Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы 

 За каждым молодым  учителем закреплен наставник, организована 
«Школа молодого учителя», внесены изменения в стимулирующие 
баллы 


