Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году
____________________________________МБОУ Школе №105 г.о. Самара_________________________
(краткое наименование образовательного учреждения)

№
п/п

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Установленное
Объем
значение
Степень
финансовых
Наименование показателя,
показателя на исполнения
Характеристика результата
средств на
результата/ перечень
2019 год для
показателя
реализацию (при
мероприятий
ОУ
необходимости)
Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
Количество организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы, в которых
обеспечена возможность
изучать
предметную
область «Технология» на
0
0
0
0
базе
организаций,
имеющих
высокооснащённые
ученико-места,
в
т.ч.
детских
технопарков
«Кванториум»:
Реализация
общеобразовательных
программ,
в
которых
обеспечена возможность
изучать
предметную
область «Технология»
В рамках договора о
Все 25 воспитанников работали по плану
сотрудничестве с ЦВР
теоретической
и
практической
«Куйбышевский» ведется
направленности
изучения
25
100%
0
клуб авиамоделистов
авиамоделирования. Участвовали
в
мероприятиях и конкурсах данной
направленности

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание

0

0

0

0
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№
п/п
1.1.2.

1.1.3

2.1.

3.1.

Установленное
Объем
значение
Степень
финансовых
Наименование показателя,
показателя на исполнения
Характеристика результата
средств на
результата/ перечень
2019 год для
показателя
реализацию (при
мероприятий
ОУ
необходимости)
Сотрудничество с
ГУ
МВД России по Самарской
Сформирован
устойчивый
интерес
области
по
44
100% школьников
к
профессиям
в
0
профориентации классов
юриспруденции и силовых структурах.
« Юный полицейский»
Посещение
площадок
регионального чемпионата
Вовлечение молодёжи в рабочие
«Молодые
110
100%
0
профессии
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Участие
в
открытых
Знакомство с профессиями посредством
127
100%
0
уроках «ПроеКТОриЯ»
дискуссии.
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
В рамках договоров о
сотрудничестве с ЦВР
«Куйбышевский» и ЦВР
ЦОП организованы
кружки:
-краеведения;
Созданы условия для раскрытия
-профориентации;
123
100%
возможностей и развития способностей
-развития творческих
обучающихся в разных направлениях.
способностей
обучающихся по
средствам театра и
эстрадного вокала,
-спортивной
направленности.
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Проведение психологоПомощь в решении проблем связанных с
социальных консультаций
300
100%
воспитанием детей.
для родителей на темы:

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

3.2

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
5.1.

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ
«Возрастные особенности
детей», «Психологическое
благополучие в семье»
( сотрудничество с МБУ
ДО «Психологопедагогический центр
« Помощь» г.о. Самара)
Проведение родительских
собраний в рамках
реализации родительского
всеобуча. Приглашение
320
100%
специалистов разных сфер
социальной
направленности
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
«Современная цифровая
образовательная среда в
16
100 %
РФ», учителя
«Современная цифровая
образовательная среда в
РФ» ученики

338

Участие в онлайн уроках в
рамках реализации
115
«Стратегии повышения
финансовой грамотности»
Российская электронная
278
школа
Региональный проект «Учитель будущего»

Городской семинар

100%

Характеристика результата

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения
установленного
значения

Примечание

0

0

0

0

0

0

Обучение родительского коллектива
школы разным методам и технологиям,
воспитания, взаимодействия и контроля
за детьми. Организации каникулярного
периода.
Регистрация на платформе
Всероссийского образовательного
проекта «Урок Цифры» с целью
повышение квалификации.
Регистрация на платформе
Всероссийского образовательного
проекта «Урок Цифры».
Высокое качество и доступность
образования всех видов

100%

Повышение степени сформированности
функциональной грамотности у
обучающихся

0

0

0

100 %

Организация дистанционного обучения

0

0

0

Выполнение ФГОС СОО: углубленный

4

№
п/п

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя,
показателя на исполнения
результата/ перечень
2019 год для
показателя
мероприятий
ОУ

для учителей истории и
обществознания
«Проектирование урока
истории в классах с
углубленным изучением
истории»
5.2.

6.1.

Деятельность РДШ

6.3.

6.4

…

Примечание

Реализация проекта «Функциональная
грамотность»

Проведение единых действий РДШ
0
0
Проведение мероприятий Городской
Участие в работе Лиги
260
98%
Лиги Волонтеров направления
0
0
волонтёров
«Патриотизм» и «Лидерство»
Юнармейский отряд
Гражданско-патриотическая и духовно50
98%
0
0
«Витязь»
нравственная деятельность.
Организация обучения медиаторов 1
Волонтерский отряд
ступени. Создание бесконфликтной
28
98%
0
0
«Дорога Молодым»
среды в классах методом
восстановительной медиации
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
60

98%

1.1.
…

2.1.

Причина
недостижения
установленного
значения

уровень преподавания предметов

Курсовая подготовка по
функциональной
грамотности
Региональный проект «Социальная активность»

6.2.

Характеристика результата

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Обеспечение льготным питанием детей
Организация льготного
из многодетных детей и детей,
96
100 %
питания обучающихся
находящихся в трудной жизненной
ситуации

0
0
0

0

5

