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Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году 

_____МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара___________ 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостиже

ния 

установле

нного 

значения 

Примеча

ние 

Национальный проект «Образование» 

 Региональный проект «Современная школа»    

1.1 Реализация общеобразовательных 

программ, в которых обеспечена 

возможность изучать предметную 

область «Технология»,  

Есть-1,нет-0 

1 100%     

1.2. Создание условий для 

психологического сопровождения 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 
1 100% 

В Гимназии организовано 

психологическое сопровождение 

обучающихся. Консультирование 

осуществляет социальный педагог 

гимназии. Привлечение специалистов-

психологов из сторонних организаций 

   

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»    

2.1. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 
87% 100% 

В гимназии реализуются программы 

дополнительного образования  

художественно-эстетического, 

гражданско-патриотического, 

социального технического направлений 

(22 кружка и секции) 
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№ 
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нного 

значения 

Примеча

ние 

2.2 

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 

4 100% 

Обучающиеся гимназии прошли 

дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной и 

технической направленностей на базе 

МДЦ «Артек» (г. Сочи), ВДЦ «Океан» 

(г. Владивосток), стали участниками 

всероссийского конкурса и проекта 

«Ломоносовский обоз» 

   

2.3 Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

38,3% 100% 

Участниками открытых онлайн-уроков 

«Проектория» стали обучающиеся 5-10 

классов.  

В рамках недели профориентации были 

проведены классные часы с 

привлечением представителей различных 

профессий (из числа родителей) для 

обучающихся 1-11 классов. 

   

2.4 Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

28% 100% 

Обучающиеся 8-10 получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 
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ние 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в 

будущее», тыс. чел. 

(профессиональными областями 

деятельности) 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

3.1. 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением 

услуги, % 

100% 100% 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги составляет 100% 

   

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

4.1. Доля обучающихся по программам 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, % 

36% 100% 

Использование учителями и 

обучающимися цифровых 

образовательных ресурсов: 

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА, 

Яндекс учебник, Фоксфорд и пр.    

4.2 Наличие открытого и 

общедоступного 

информационного ресурса 

(сайта) с обновленными 

информационным наполнением 

1 100% 

Сайт Гимназии соответствует 

установленным требованиям к структуре 

и содержанию сайтов    
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и функциональными 

возможностями  (есть - 1, нет - 0) 
4.3 Прохождение педагогическими 

работниками повышения 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

"одного окна", % 

3 100% 

На портале «ЦОС» прошли обучение 

3 учителя Гимназии 

   

 Региональный проект «Социальная активность»    

5.1. 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в добровольческую 

деятельность, деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего 

профессионального и высшего 

образования 

29% 100% 

Обучающиеся Гимназии, в составе 

гимназического волонтерского отряда 

«Сириус», отряда Юнармейцев, 

принимают участие в мероприятиях 

различного уровня. 

 Создание РДШ. 

   

5.2 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от 

общего числа обучающихся, % 62,5% 100% 

Обучающиеся Гимназии принимают 

активное участие в мероприятиях 

различного уровня (команды КВН 

«Перспектива» и «Перспективочка», 

ансамбль ложкарей «Задоринка», 

вокальные студии, театральной студии, 

танцевальная студия «Глория») 

   

5.3 В образовательной организации 1 100% Обучающиеся стали участниками акций    
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проводятся уроки, посвященные 

социальной активности и 

добровольчеству, ед. (нарастающим 

итогом) 

по раздельному сбору мусора, сбору 

макулатуры, акции по ПДД «Родитель-

водитель», «Пожиратели незаконной 

рекламы». Участвовали в 

благотворительной акции по оказанию 

помощи детям из малообеспеченных 

семей и детям находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

Наличие дополнительных 

финансовых мер социальной 

поддержки, направленных на 

стимулирование рождаемости и 

многодетность (предоставление 

бесплатного (льготного) питания 

обучающимся), есть - 1, нет - 0 

 

 

1 

 

 

100% 

Бесплатное (льготное) питание 

обучающимся из многодетных семей 

предоставляется в полном объеме 

   

 


