
ОТЧЕТ 

о достижении декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в 2021 году (2 полугодие) 

________________________ МБОУ Школа № 127 г.о.Самара ______________________________ 

 

№ 

показ

ат. 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 
Фактическое 

исполнение 

показателя  

на 2 полугодие 

2021 года 

Срок 

реализации 

Примечание 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие кадрового потенциала 

2 Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, в общей 

численности учителей 

2.1 На сентябрь 2021 года в школе 7 педагогов в 

возрасте до 35 лет.  

6 педагогов в возрасте до 35 лет (86%) 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения, в том числе наставничества  

7  1 педагог в 

декретном 

отпуске 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность общего и 

профессионального образования 

21 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) 

21.1 Реализуется программа дополнительного 

образования технической направленности 

«Рисуем с «Лисенком» для учащихся 3-4 

классов 

42  Всего 398 

учащихся,  

47% от 

общего 

числа в ДО 21.2 Реализуется программа дополнительного 

образования технической направленности 

«Программирование со SCRATCH» для 

учащихся 6-7 классов 

73 

21.3 Реализуется программа дополнительного 

образования технической направленности 

«Сетевое и системное администрирование» 

для учащихся 10-11 классов 

20 

21.4 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Физика для малышей» для 

учащихся 3-4 классов 

40 

21.5 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Юный эколог» для 

учащихся 3-4 классов 

39 

21.6 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Лаборатория знаний» для 

учащихся 5-6 классов 

68 

21.7 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Зеленая школа» для 

учащихся 5-9 классов 

90 

21.8 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Живая планета» для 

учащихся 10-11 классов 

26  

 

 
 

 



22 Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего 

22.1 Участие в школьном этапе ВсОШ учащихся 

4-11 классов  

611 сентябрь-

октябрь 

2021г. 

93% 

23 Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов, 

принявших участие в школьном этапе олимпиады 

23.1 Участие в окружном этапе ВсОШ учащихся 

7-11 классов 

44 ноябрь-

декабрь 

2021г. 

7% 

23.2 Призеры окружного этапа ВсОШ 2 

29 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 

29.1 Наблюдение за региональным чемпионатом 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  

 

121 22.11-26.11 

2021 

 

 

29.2 Видеоконференция «Открытый урок» на 

тему «Школьники&Скиллы» 

308 25.11.2021  

33 Доля школьников, участвующих в мероприятиях проекта "Культура для школьников" 

33.1 Оформление Пушкинской карты 177  сентябрь-

октябрь 

2021 

79%  

(12,5% 

реализация 

средств) 

33.2 Участие в проекте «Культурный марафон» 18 24.12.2021 сертификаты 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию цифровой 

образовательной среды 

41 Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные службы 

примирения  

 Участие в межрегиональном проекте по 

профилактике буллинга (травли) «Основы 

основ» 

1 13.11-

22.11.2021 

диплом 

 «Цифровая образовательная среда» 

1 Участие в уроке по теме «Разработка игр» в 

рамках всероссийского проекта «Урок 

Цифры» 

321 22.11-

12.12.2021 

сертификат

ы 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации 

национальных проектов "Демография" и "Образование" 

 «Успех каждого ребёнка» 

43 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

43.1 В рамках платных образовательных услуг 

«Школа будущего первоклассника» 

реализуются четыре дополнительные 

общеобразовательные программы   

18  в рамках ПОУ 

43.2 Реализуется программа дополнительного 

образования технической направленности 

«Рисуем с «Лисенком» для учащихся 3-4 

классов 

42  Всего 851 

учащихся, 

95% от 

общего 



43.3 Реализуется программа дополнительного 

образования технической направленности 

«Программирование со SCRATCH» для 

учащихся 6-7 классов 

73  количества 

43.4 Реализуется программа дополнительного 

образования технической направленности 

«Сетевое и системное администрирование» 

для учащихся 10-11 классов 

20  

43.5 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Физика для малышей» для 

учащихся 3-4 классов 

40  

43.6 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Юный эколог» для 

учащихся 3-4 классов 

39  

43.7 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Лаборатория знаний» для 

учащихся 5-6 классов 

68  

43.8 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Зеленая школа» для 

учащихся 5-9 классов 

90  

43.9 Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Живая планета» для 

учащихся 10-11 классов 

26  

43.10 Реализуется программа дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности «Введение в футбол» для 

учащихся 1-2 классов 

50  

43.11 Реализуется программа дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности «Зарница» для учащихся 5-9 

классов 

93  

43.12 Реализуется программа дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности «ГТО в школе» для 

учащихся 10-11 классов 

55  

43.13 Реализуется программа дополнительного 

образования художественной 

направленности «Рисуем вместе» для 

учащихся 1-2 классов 

66  

43.14 Реализуется программа дополнительного 

образования художественной 

направленности «Юный дизайнер» для 

учащихся 5-7 классов 

40  

43.15 Реализуется программа дополнительного 

образования туристско-краеведческой 

направленности «Маленькие экскурсоводы» 

для учащихся 3-4 классов 

44  

43.16 Реализуется программа дополнительного 

образования туристско-краеведческой 

направленности «Юный экскурсовод» для 

учащихся 5-9 классов 

99  

43.17 Составлена карта занятости обучающихся 

дополнительным образованием 

881 сентябрь 

2021г. 

 



44 Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб» 

44.1 Участие во Всероссийской образовательной 

акции  

по информационным технологиям «IT – 

диктант» 

22 13.09.2021 сертификат 

44.2 Участие в мероприятиях  

в рамках областного проекта «IT-каникулы», 

организованного центром цифрового 

образования детей «IT-cube» 

21 25-29.10.2021 сертификаты 

45 Количество детей, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию 

45.1 Участие в онлайн-трансляции  

«Ярмарка проектов. Мотивационные 

дискуссии с руководителями лучших 

компаний России. Церемония открытия 

Форума» 

282 21.09.2021 Среднее  

количество 

учащихся  

за 13 уроков 

341 

45.2 Участие в онлайн-трансляции  

«Тренинги и мастер-классы. Тематические 

встречи с экспертами» 

294 22.09.2021 

45.3 Участие в онлайн-трансляции  

«Работа над реальными проектными 

задачами. Практика питчинга. Командная 

игра «РОБОБАТТЛ». Церемония закрытия 

Форума» 

344 23.09.2021 

45.4 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Кулинарное дело» 

306 22.09.2021 

45.5 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Ландшафтный дизайнер» 

329 28.09.2021 

45.6 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Специалист по аддитивным 

технологиям» 

272 6.10.2021 

45.7 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Оператор беспилотных 

летательных систем» 

229 13.10.2021 

45.8 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Лабораторный химический 

анализ» 

315 20.10.2021 

45.9 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Технологии моды» 

611 10.11.2021  

45.10 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Национальный открытый 

чемпионат творческих компетенций» 

353 17.11.2021  

45.11 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Кузовной ремонт» 

353 24.11.2021  

45.12 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Малярные и декоративные 

работы» 

419 1.12.2021  

45.13 Участие в открытом уроке, посвященный 

профессии «Цирковое искусство» 

330 6.12.2021  

46 Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в 

рамках реализации проекта "Билет в будущее" 

46.1 Прошли регистрацию, тестирование и 

получили рекомендации по ИОТ на портале 

«Билет в будущее» обучающиеся 6-11 

классов 

126 октябрь-

ноябрь 2021 

сертификаты 



47 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" 

47.1 Участие во Всероссийском открытом уроке 

на тему «Современная наука» в рамках II 

федерального просветительского марафона 

«Новое знание» 

890 1.09.2021  

47.2 Участие в проекте «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

78 20.09.2021 

26.11.2021 

9.12.2021 

10.12.2021 

13.12.2021 

5 

сертификатов 

47.3 Профориентационная беседа. 

ГАПОУ "Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. Мачнева 

124 22.09.2021  

47.4 Участие в мероприятии, посвященном 

празднованию Дня профтехобразования «От 

школы ФЗО- до Колледжа» в АИС 

«ПрофВыбор. Самарская область» 

ГАПОУ "Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П. Мачнева  

90 30.09.2021  

47.5 Участие в видеоконференции «Открытый 

урок» на тему "Выбирай надёжное будущее» 

в АИС «ПрофВыбор. Самарская область» 

ЦПО Самарской области 

144 30.09.2021  

47.6 Участие в международной 

профориентационной акции «День ИТ-

знаний» 

135 15.10.2021  

47.7 Профориентационная экскурсия в Самарский 

университет 

21 20.10.2021  

47.8 Профориентационная беседа-игра  «Мифы 

профессии Юрист» АНО ВО Университет 

«МИР» 

25 6.10  

47.9 Военно-профориентационное 

консультирование (Военный комиссариат 

Кировского и Красноглинского районов г. 

Самара)     

34 17.11.2021  

47.10 Участие в IV Всероссийском онлайн-зачете 

по финансовой грамотности 

84 30.11-

15.12.2021 

сертификаты 

47.11 Участие в V Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте 

27 3.12-

10.12.2021 

сертификаты 

47.12 Участие во Всероссийском Технологическом 

диктанте 

291 1.12-

19.12.2021 

сертификаты 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обративших за получением 

услуги в округе, проценты 
1 

Участие родителей в проекте «Родительский 

университет» 

 

480 сентябрь-

октябрь 2021 

 

 

568 ноябрь-

декабрь 2021 

 



2 Участие родителей и педагогов в 

независимой системе оценке качества 

образования об удовлетворенности качеством 

товаров и услуг, реализуемых на 

региональных рынках 

304/23 сентябрь-

ноябрь 2021 

 

 

3 Участие в мониторинге удовлетворенности 

граждан (родителей) услугами психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, предоставляемых 

государственными образовательными 

организациями. 

515 сентябрь-

декабрь 2021 

 

4 Участие в общероссийской акции, 

приуроченной к Международному дню 

инвалидов - Тотальный тест «Доступная 

среда» 

82 3.12-

10.12.2021 

сертификаты 

5 Участие родителей обучающихся  

во Всеросcийском опросе родителей 

по информированности о профилактике ПАВ 

365 декабрь 2021 сертификаты 

6 Участие педагогов во Всероссийском опросе 

педагогов о профилактике ВИЧ-

инфекции среди обучающихся 

30 декабрь 2021 сертификаты 

7 Участие во Всероссийской  «Неделе 

родительской компетентности» 

92 13.12-

18.12.2021 

сертификаты 

 «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание» 
 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и 

высшего образования (Юнармия, волонтерский отряд, ЮИД, Совет старшеклассников) 

 Патриотические мероприятия 

1 Участие учителей и обучающихся  

в опросе о проекте «Без срока давности» 

52   

2 Участие в областной акции единых действий 

«Перекличка Постов  

№ 1 «Этих дней не смолкнет слава».  

9а класс 

13 29.10.2021  

3 Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

211 3.11-7.11.2021 сертификаты 

4 Участие в областной акции единых действий 

«Перекличка Постов  

№ 1 «Этих дней не смолкнет слава».  

8-10 классы 

17 25.11.2021  

5 Участие в международной акции «Тест по 

истории Отечества» 

60 3.12.2021 сертификаты 

6 Участие в Областной просветительской 

акции «Астрономический Диктант» из цикла 

областных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования в 2021 году 60-

летия полёта в космос Ю.А. Гагарина.  

21 17.12-

19.12.2021 

 

 Российское движение школьников 

1 Участие в онлайн мероприятии военно-

патриотического направления Квест 

«Безопасное путешествие» 

 июль 2021  

2 Участие в городской квест-игре активистов 

Российского движения школьников «Самара 

- мой город 

6 15.10-

18.11.2021 

сертификат 

  

 



Юнармейский отряд «Юность» 

1 Участие в областной акции единых действий 

«Перекличка Постов  

№ 1 «Этих дней не смолкнет слава». 

Юнармейский отряд «Юность» 

17 21.09.2021  

2 Участие в региональном  

Смотре строя и песни среди юнармейских 

отрядов 

20 20.10-

30.10.2021 

 

  Отряд ЮИД «Зеленый патруль» 

1 Участие в Едином информационном дне 

безопасности дорожного движения – 

общегородской акции «Спасибо, водитель!» 

26 10.09.2021  

2 Участие в городской социальной акции 

«Письмо водителю!» 

26 22.09-

27.09.2021 

сертификаты 

3 Участие в социальной акции по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Стань 

заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» 

26 11.10-

30.11.2021 

 

4 Участие в Городской социальной акции по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «Жизнь без ДТП» 

26 15.11-

20.11.2021 

сертификат 

5 Участие в областном мероприятии по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

акция, посвященная «Дню жертв памяти 

ДТП» 

26  сертификат 

6 Участие в Городской социальной акции по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «БЕЗопасный Новый год!». 

26 6.12-

28.12.2021 

сертификат 

  Совет старшеклассников 

1 Участие во всероссийской акции «Вместе 

всей семьей» 

 17.09.2021  

2 Участие в XIII городской конкурс дебатов 

старшеклассников «Мой город – мой дом» 

 октябрь-

ноябрь 2021 

сертификат 

 Численность обучающихся, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность 

1 Участие в Литературном турнире 
«Литературный клубок» 

 26.09.2021 сертификат 

2 Участие в городском дистанционном 

конкурсе «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и СПИДа 

5 16.11-

1.12.2021 

диплом 3 

место, 

сертификаты 

3 Участие в городском конкурсе фотографий  

«Музейная галерея», посвященном 80-летию 

военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 

года 

15 18.10-

14.11.2021 

 

4 Участие в городском конкурсе сочинений-

размышлений на тему «Если бы я был Дедом 

Морозом, что бы я сделал для своего 

города…» 

7 9.12-

17.12.2021 

7 победителей 

5 Участие в городском конкурсе на лучший 

новогодний рисунок и лучшую новогоднюю 

игрушку «Самара. Дети. Новый год!» 

3 29.11-15.12 3 

победителей, 

дипломы 

6 Участие в городском Интернет - проекте «Ее 

Величество - Семья» 

1 1.12-

24.12.2021 

 

7 Участие в городском экологическом 

фотоконкурсе  «Растения в нашем городе» 

3 ноябрь 2021 дипломы 

8 Всероссийский конкурс экологических 

рисунков 

2 ноябрь-

декабрь 2021 

1,3 место 



9 Районный конкурс детского творчества 

«Новогодний БУМ» 

1 10.12-

15.12.2021 

2 место 

51 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность 

51.1 Увеличено количество членов волонтерского 

отряда «Мир» 

75 сентябрь 2021 сертификат 

51.2 Участие в городской информационной акции 

«Цена жизни», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в 

рамках работы Городской лиги Волонтеров 

718 3.09-7.09.2021  

51.3 Участие в городской социальной акции 

«Капелькой тепла согреем душу» в рамках 

работы Городской лиги Волонтеров 

132 24.09-

3.10.2021 

 

51.4 Участие в городском конкурсе на лучшую 

стендовую презентацию волонтерского 

отряда «Мы идем всегда дорогою добра», 

который проводился в рамках  XV Слета 

«Городской Лиги Волонтеров». 

28 7.10-

19.10.2021 

 

51.5 Участие во Всероссийском Эко-марафоне 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

773 сентябрь-

октябрь 

2021 

1 место 

сертификат 

благодарность 

51.6 Участие в городской социально значимой 

акции «Время развеять дым!» в рамках 

работы Городской лиги Волонтеров 

402 15.10-

27.10.2021 

 

51.7 Участие в городской социально значимой 

акции «Что значит быть другом?» в рамках 

работы Городской лиги Волонтеров 

265 16.11.2021  

51.8 Участие в городской социальной акции, 

посвященной Международному дню 

добровольца «Начни с себя» 

503 1.12-5.12.2021  

51.9 Участие во Всероссийском экологическом 

диктанте 

215 14.11-

21.11.2021 

сертификаты 

51.10 Участие в городской акции «Новогодний Я» 

в рамках работы Городской лиги Волонтеров 

1 6.12.-

27.12.2021 

 

51.11 Участие в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию Дня флага 

15 22.08.2021  

51.12 Участие в Едином дне действий «Протяни 

руку помощи» в рамках Всемирного дня 

защиты домашних животных 

600 30.11..2021  

 Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организациях, в которых обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся 

52.1 Разработана и реализуется Рабочая 

программа воспитания обучающихся 

   

  «Учитель будущего» 

55 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

55.1 Участие в процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей 

5  сертификаты 

55.2 Участие в вебинаре «Цифровая 

трансформация школьного образования: 

вызовы и решения, международный опыт и 

практические примеры» на платформе 

«ЯКласс» 

12 16.09.2021 сертификаты 



55.2 Прохождение курсов повышения 

квалификации на базе ЦРО «Профилактика 

суицидального поведения учащихся в 

условиях образовательных учреждений» 36ч 

3 13.09-

18.10.2021 

удостоверени

я 

55.3 Прохождение курсов повышения 

квалификации на платформе Единыйурок.ру 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 год» 44ч 

7 19.10.2021 удостоверени

я 

55.4 Прохождение курсов повышения 

квалификации на платформе Единыйурок.ру 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 год» 44ч 

2 19.10.2021 удостоверени

я 

55.5 Участие в вебинаре «Что нужно знать 

учителю при переходе на новые ФГОС» на 

платформе «ЯКласс» 

6 22.10.2021 сертификаты 

55.6 Прохождение курсов на платформе ЦОС 

«Цифровые инструменты и сервисы для 

учителя» 

9 22.10.- 

2.11.2021 

сертификаты 

55.7 Прохождение курсов повышения 

квалификации в ГАУ ДПО СО ИРО по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

3 22.11-

29.11.2021 

удостоверени

я 

55.8 Участие во Всероссийской педагогической 

онлайн-конференции «Современная 

дидактика pro грамотность и гуманизм» на 

платформе «ЯКласс» 

6 25.11.2021 сертификаты 

55.9 Прохождение курсов повышения 

квалификации на платформе Единыйурок.ру 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

44 25.11.2021 удостоверени

я 

55.10 Участие в анкетировании «Цифровые 

образовательные платформы: опыт и анализ»  

12 26.11.2021  

55.11 Прохождение курсов на платформе ЕСЭО 

«Организация работы по формированию у 

обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении» 

5 1.12.2021 сертификаты 

55.12 Участие во Всероссийской онлайн-

конференции «Кибербезопасность 2021: 

образование под защитой» на платформе 

«ЯКласс» 

12 15.12.2021 сертификаты 

 Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень 

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 

56 Прохождение курсов повышения 

квалификации в ГАУ ДПО СО ИРО по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

4 22.11-

29.11.2021 

удостоверени

е 

 


