
ОТЧЕТ 

о достижении декомпозированных показателей национального проекта «Образование» в МБОУ Школа № 127 г.о.Самара  

№ 

показ

ат. 

Наименование показателя, результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

для ОУ значение 

показателя  

на 1 полугодие  

2021 года 

Фактическое 

исполнение 

показателя  

на 1 полугодие 

2021 года 

Ответственный 
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 январь 2021 года в школе 8 педагогов в 

возрасте до 35 лет  
3 6(+2) 

Ответственная за 

АИС «Кадры в 

образовании» 

Сименко Ю.В.  

 

2 педагога 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 

«Программирование со SCRATCH» для 

учащихся 6-7 классов  

160 

 

150 

Заместитель 

директора поУВР 

Тимошевская С.А. 

 

в рамках 

дополнительног

о образования и  

профильной 

смены 

21.2 

Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Лаборатория знаний» для 

учащихся 5-6 классов 

251 

21.3 

Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Юный эколог» для 

учащихся 5-6 классов 

167 

22 
Доля 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 

22.1 

В следующем учебном году в школьном 

этапе ВСОШ планируется привлечь к 

участию всех учащихся 4-11 классов 

(100%) 
Х  

Заместитель 

директора по УВР  

Конькова О.Н. 

сентябрь-

октябрь 

2021г. 

В текущем 

учебном году 

приняли участие 

53% 

школьников от 

всех 

обучающихся  

4-11 классов 



23 
Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 7-11 классов, принявших участие в школьном этапе 

олимпиады 

23.1 

Планируется повысить участие в окружном 

этапе ВСОШ учащихся 7-11 классов до 25% 

Х  

Заместитель 

директора по УВР 

Конькова О.Н. 

ноябрь-

декабрь 

2021г. 

В текущем 

учебном году 

приняли участие в 

окружном этапе 

35 обучающихся 

(11%),  

4 обучающихся 

являются 

призерами 

окружного этапа 

26 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность профильных смен Регионального центра для одаренных детей «Вега» 

26.1 

Приняли участие в дистанционных курсах 

Регионального центра для одаренных детей 

«Вега»: «Piton.От простого к сложному» (8-

9 классы)» 

 

2 

Заместитель 

директора по УВР 

Конькова О.Н. 

март 2021г. 

Приложение  
к письму 

Самарского 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

12.04.2021 № 993 

26.2 

Приняли участие в дистанционных курсах 

Регионального центра для одаренных детей 

«Вега»: «Избранные 
вопросы программирования» (10-11 
классы) 

3 март 2021г 

26.3 

Приняли участие в дистанционных курсах 

Регионального центра для одаренных детей 

«Вега»: «Избранные вопросы неорганики» 

(8-9 классы) 
8 

 (из них  

2 сертификата) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму 

Самарского 

управления 

министерства 

образования и 
науки 

Самарской 

области 

30.04.2021_№ 

1230 

26.4 

Приняли участие в дистанционных курсах 

Регионального центра для одаренных детей 

«Вега»: «Избранные вопросы органики» 

(10-11 классы)  

5  

сертификатов 
май 2021  

 

 

 

 



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 

Участие в онлайн экскурсии по ГАПОУ 

"ПСЭК им.П. Мачнева" в рамках 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и 

"Навыки мудрых"  

Х 

85 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимошевская С.А. 

март 

2021г. 

на платформе 

ЦПО Самарской 

области 

ПрофВыбор 

29.2 

Наблюдение за региональным чемпионатом 

WS в ГБПОУ "Технологический колледж 

им. Н.Д.Кузнецова. "Знакомство с 

профессией "Ландшафтный дизайн" и 

"Флористика" в рамках регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия) 

61 
март 

2021г. 

на платформе 

ЦПО Самарской 

области 

ПрофВыбор 

29.3 

Регистрация в сообществе РКЦ WSR 

Самарской области в социальной сети 

ВКонтакте и участие в качестве 

болельщиков в движении «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс Россия, 

категория «Юниоры») 

460 
март 

2021г. 

 

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

33.1 

Регистрация в сообществе «Культура для 

школьников» в социальной сети ВКонтакте Х 148 

Заместитель 

директора по УВР 

Конькова О.Н. 

февраль, март 

2021г. 

 

 Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по созданию цифровой образовательной среды 

41 Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные службы примирения  

41.1 
Создана школьная служба примирения   

1 

Заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.А. 

март  

2021г. 

 

41.2 

Прохождение руководителем ШСП курсов 

повышения квалификации «Служба 

примирения как инструмент 

конструктивного взаимодействия в 

образовательной организации» 

1 
апрель 

2021г. 

 

41.3 

Обучение обучающихся на областном 

семинаре «Организация школьной службы 

примирения» 

7+1 руковод. 
 март 

2021г. 
 

  

 

 

 



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   

115 

32 

Заместитель 

директора по 

начальной школе 

Пантелеева Е.Г. 

2020-2021 

уч.г. 
в рамках ПОУ 

43.2 

Реализуется программа дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности «Спортивный бальный 

танец» 

206 

Заместитель 

директора по УВР 

Конькова О.Н. 

2020-2021 

уч.г. 
 АСУ РСО (ДО) 

43.3 

Реализуется программа дополнительного 

образования технической направленности 

«Программирование со SCRATCH» для 

учащихся 6-7 классов  

150 
2020-2021 

уч.г. 
АСУ РСО (ДО) 

43.4 

Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Лаборатория знаний» для 

учащихся 5-6 классов 

251 
2020-2021 

уч.г. 
АСУ РСО (ДО) 

43.4 

Реализуется программа дополнительного 

образования естественнонаучной 

направленности «Юный эколог» для 

учащихся 5-6 классов 

167 
2020-2021 

уч.г. 
АСУ РСО (ДО) 

43.5 

Реализуется программа дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности «ГТО в школе» для 

учащихся 10-11 классов 

25 
2020-2021 

уч.г. 
АСУ РСО (ДО) 

43.6 

Реализуется программа дополнительного 

образования туристско-краеведческой 

направленности «Юный экскурсовод» для 

учащихся 5-11 классов 

108 
2020-2021 

уч.г. 
АСУ РСО (ДО) 

43.7 
Составлена карта занятости обучающихся 

дополнительным образованием 
 687 

март-апрель 

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 
Регистрация в сообществе «Самарский 

Кванториум» в социальной сети ВКонтакте 
 612 Заместитель 

директора по УВР 

Тимошевская С.А. 

февраль, март 

2021г. 

 

44.2 
Регистрация в сообществе «IT-cube 63 

регион» в социальной сети ВКонтакте 
 612 

февраль, март 

2021г. 

 



44.3 
Участие в «Тотальном диктанте» в 

сообществе «Самарский Кванториум»  
 

32 апрель 2021 г. 
 

44.4 
Участие в IT-каникулах 2021» в сообществе 

«IT-cube 63 регион» 
26 апрель 2021 г. 

 

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

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию 

45.1 
Открытый урок, посвященный профессии 

«Сварщик»   357 Заместитель 

директора по УВР 

Тимошевская С.А. 

29 марта 2021 

года 

 

45.2 
Открытый урок, посвященный профессии 

«Электромонтажник»  
 390 

28 апреля 

2021 года 

 

46 Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в 

будущее" 

46.1 Прошли регистрацию и тестирования на 

портале «Билет в будущее» обучающиеся 6-

11 классов 

Х 344 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимошевская С.А. 

март-май  

2021г. 

 

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 

Профориентационная беседа. 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

 120 

Заместитель 

директора по УВР 

Тимошевская С.А. 

12.02.2021 

 

47.2 
Профориентационная беседа. 

ГБПОУ "Технологический колледж им. 

Н.Д.Кузнецова" 

 76 11.02.2021 

 

47.3 

Профориетационная онлайн-встреча "Моя 

будущая профессия". ГАПОУ «Поволжский 

строительно-энергетический колледж 

им.П.Мачнева» 

 76 20.01.2021 

 

47.4 
Профориентационная беседа. 

ГАПОУ «Поволжский строительно-

энергетический колледж им.П.Мачнева» 

 105 5.04.2021 

 

47.5 

Профориентационная экскурсия по 

колледжу, презентация профессий и 

специальностей. ГАПОУ «Поволжский 

строительно-энергетический колледж 

им.П.Мачнева» 

 35 10.04.2021 

 



47.6 
Онлайн-презентация Факультета 

информатики Самарского университета 

профориентационного характера 

 45 30.01.2021 

 

47.7 
Онлайн-презентация Психологического 

факультета Самарского университета 

профориентационного характера 

 45 14.02.2021 

 

47.8 

Онлайн-презентация Механико-

математического факультета Самарского 

университета профориентационного 

характера 

 45 14.02.2021 

 

47.9 
Профориентационная экскурсия. Самарский 

университет 
 32 12.03.2021 

 

47.10 
Участие учащихся, родителей во 

Всероссийском проекте «Открытые уроки»  637 
февраль-март 

2021 

 

47.11 
Участие в  онлайн-экскурсии 

по Российскому государственному архиву в 

г. Самаре 

 299 10.03.2021 

 

47.12 
Участие в онлайн-конференции для 

родителей "Профессиональное будущее 

ребенка: как можно помочь?" 

 347 17.04.2021 

 

47.13 
Участие в открытом уроке: 

«Аэрокосмический кластер Самарской 

области: вчера, сегодня, завтра» 

 484 15.04.2021 

 

47.14 
Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики. День 

открытых дверей.  

 28 18.04.2021 

 

47.15 

День Открытых Дверей: "В поиске своего 

призвания" Институт ПРАВА и Институт 

МЕНЕДЖМЕНТА. 

ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

экономический университет" 

 26 24.04.2021 

 

47.16 
ГАПОУ "Самарский государственный 

колледж". День открытых дверей  13 24.04.2021 
 

47.17 
Самарский государственный социально-

педагогический университет. День 

открытых дверей 

 15 25.04.2021 

 



47.18 
Участие в видеоконференции "Открытый 

урок" для родителей (ИТ-сфера Самарской 

области) 

 15 13.05.2021 

 

47.19 

ГБПОУ «Самарский техникум 

промышленных технологий». День 

открытых дверей 

 21 14.05.2021 

 

47.20 
Участие во Всероссийском проекте 

«Открытые уроки» (5 открытых уроков) 
 472  

февраль-март 

2021 

 

47.21 
Участие в просветительском марафоне 

«Новое знание» 
 297  20 мая 2021 

 

47.22 

Участие в городской проектной инициативе 

«Школа вожатых. Новое развитие» 

 

    

 

 «Цифровая образовательная среда» 

 

Участие учащихся во  всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок 

Цифры». «Приватность в цифровом мире» 

 467  февраль 2021 

 

 

Участие учащихся во  всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок 

Цифры». «Беспилотный транспорт» 

 680  март 2021 

 

 

Участие учащихся во  всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок 

Цифры». «Цифровое производство» 

 241  апрель 2021 

 

 
Участие учащихся, педагогов и родителей в 

федеральном проекте «Цифровой диктант» 
 259  апрель 2021 

 

 

Участие во Всероссийском классном часе 

по формированию здорового образа жизни 

«Будь здоров!» на онлайн-платформе 

«Учи.ру» 

 840  17.04.2021 

 

 

Участие в онлайн-уроке Председателя 

Банка России Эльвиры Набиуллиной  

для школьников на тему «Что нужно знать 

об экономике, чтобы успешно управлять 

своими финансами?» на платформе 

«Учи.ру» (6-11 классы) 

 168  27.04.2021 

 

 

Участие во Всероссийском образовательном 

марафоне для 1-11 классов на платфороме 

Учи.ру 

 

 194  
15.04.2021-

11.05.2021 

 



 

Участие во Всероссийской конференции 

«Педагогическое призвание. Воспитание и 

творчество» на платформе «ЯКласс» 

 6  29.04.2021 

 

 «Социальная активность» 

51 
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) некоммерческих организаций, государственных 

и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

51.1 Создан и работает волонтерский отряд «Мир»  28 

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

Осипова Е.Г. 

  

51.2 

Участие в социально-значимом мероприятии 

«Вставай на лыжи» 

 в рамках работы «Городской Лиги 

Волонтеров» 

 221 январь 2021 

 

51.3 

Участие в социально-значимом мероприятии,  

приуроченном к Международному дню 

здоровья «Будь здоров!», в рамках работы 

«Городской Лиги Волонтеров» 

 334 апрель 2021 

 

51.4 
Участие в экологической акции  

«Пожиратели незаконной рекламы» 
 28 апрель 2021 

 

51.5 

Участие в социально-значимой 

патриотической акции "Письмо Победы" в 

рамках работы «Городской Лиги Волонтеров» 

 28 апрель 2021 
 

51.6 

Участие в городском дистанционном 

конкурсе творческих отчетов волонтерских 

отрядов «Палитра волонтерских дел» 

 28  Май 2021 
 

51.7 
Участие в городском конкурсе «Самара без 

наркотиков» 
 28  Июнь 2021 

 

 «Патриотическое воспитание» 

52 Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организациях, в которых обеспечены разработка и 

внедрение рабочих программ воспитания обучающихся 

52.1 Разработана и внедряется «Программа 

воспитания обучающихся» Х 1 

Заместитель 

директора по ВР 

Павлова Е.А. 

февраль 2021 
 

52.2 Участие в социально значимом 

мероприятии «Посылка солдату»  

в рамках работы «Городской Лиги 

Волонтеров» 

 685 февраль2021 

 

52.3 Участие в городском танцевальном 

конкурсе альтернативы негативным 

зависимостям «В ритме жизни» 

 234 17.03.2021 

 

52.4 Участие во Всероссийском проекте 

«Открытые уроки».Открытый урок  637 18.03.2021 
 



«Воссоединение Крыма с Россией» 

52.5 Участие в интеллектуальном 

мультитурнире «Шаг во Вселенную», 

посвященном 60-летию первого полета 

человека в космос 

 134 март 2021 

 

52.6 Участие в патриотическом проекте  

городского экскурсионного марафона 

памяти «Сохраним историю вместе» 

(Заочный конкурс юных экскурсоводов 

«Мы память бережно храним») 

 10 март 2021 

 

52.7 Участие в социально-значимой 

патриотической акции "Письмо Победы" в 

рамках работы «Городской Лиги 

Волонтеров» 

 193 апрель 2021 

 

52.8 Участие в городской онлайн-акции 

«Правнуки Победы» в рамках социально-

значимого патриотического мероприятия 

«15 дней до Великой Победы» в рамках 

работы «Городской Лиги Волонтеров» 

 5 
апрель-май 

2021 

 

52.9 Участие во Всероссийской неделе памяти 

участников Великой Отечественной войны 

«Музеи России – хранители будущего» 

 437 
28-30 апреля 

2021 

 

52.10 Участие в социально-значимом 

патриотическом мероприятии-акции 

«Георгиевская ленточка» в рамках работы 

«Городской Лиги Волонтеров» 

 146 
27.04-9.05 

2021 

 

52.11 Участие в Межрегиональном поэтическом 

микрофоне «Голоса фронта»  
20 (из них 5 

финалистов) 
апрель 2021 

 

52.12 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Сын 

России» 

 
4 (1 Диплом 

лидера) 
апрель 2021 

 

52.13 Участие во Всероссийском открытом уроке 

по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященному 

памятной дате 35-летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС, Дню пожарной 

охраны и празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 98 апрель 2021 

 



52.14 Проведение Дня единых действий в память 

о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

 845 19.04.2021 

 

52.15 Участие в социально-значимом 

патриотическом мероприятии-акции «Окна 

Победы» 

 38 май 2021 

 

52.16 Участие во Всероссийской акции, 

посвящённой Дню Победы, онлайн шествии 

«Бессмертный полк» 

 36 
апрель-май 

2021 

 

52.17 Участие в Международной акции «Сад 

памяти»  5 деревьев апрель 2021 
 

52.18 Участие в открытом городском 

дистанционном фотоконкурсе «Как 

живешь, ветеран?», организованный МБУ 

ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара 

 2 апрель 2021 

 

52.19 Создано первичное отделение РДШ. 

Вступление в РДШ  105 
сентябрь 

2021г. 

 

52.20 Участие во Всероссийском проекте «Шеф в 

школе»  11 
ноябрь 2020-

август 2021 

 

52.21 Участие во Всероссийской акции «День 

космонавтики»  3 
апрель 2021  

52.22 Создан юнармейский отряд «Юность» 
 25 

 регистрация 

52.23 Участие юнармейского отряда «Юность» во 

II Всероссийском конкурсе «Два капитана»  11 
15.01.2021  

52.24 Участие юнармейского отряда «Юность» в 

Дне памяти воинов-интернационалистов. 

Урок мужества. 

 24 
15.02.2021  

52.25 Участие юнармейского отряда «Юность» в 

военно-спортивной игре «Зарница»  24 
17.02.2021  

52.26 Участие юнармейского отряда «Юность» в 

конкурсе по пулевой стрельбе   5 
04.03.2021  

 
 

 

 



 «Учитель будущего» 

55 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

55 

Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательной организации 

(курсы повышения квалификации на 

портале Единый урок) 

Х 

4 

Ответственная за 

АИС «Кадры в 

образовании» 

Сименко Ю.В. 

февраль 2021 

 

 

Цифровые инструменты и сервисы для 

учителя (на портале Современная 

образовательная среда) 

5 февраль 2021 

 

 

Базовые цифровые компетенции учителя 

(на портале Современная образовательная 

среда) 

2 февраль 2021 

 

 

«Роль классного руководителя при переходе 

школы на дистанционные формы обучения. 

Использование новейших информационных 

технологий в работе классного 

руководителя. Организация классным 

руководителем эффективных 

коммуникаций с учениками и родителями»  

1  

 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций»  

(Центр инновационного образования и 

воспитания) 

5 май 2021 

 

 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

(Центр инновационного образования и 

воспитания) 

2  

 

 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» (Центр 

инновационного образования и воспитания) 

5  

 

 

«Профилактика суицидального поведения 

учащихся в условиях образовательных 

учреждений» (ЦРО г.Самара) 
7  

 

 
«Противодействие терроризму»  

1 Март 2021 
 



 
«Основы информационной безопасности» 

(ЮЗГУ) 1 Март 2021 
 

 
Участие в процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей 6 май 2021 
 

56 
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 

Цифровая грамотность педагогического 

работника (на портале Единый урок) 

Х 

1 
Ответственная за 

АИС «Кадры в 

образовании» 

Сименко Ю.В. 

январь 2021 
 

Методология и технология дистанционного 

обучения в образовательной организации 

(курсы повышения квалификации на 

портале Единый урок) 

1 февраль 2021 

 

 


