Форма отчета о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей
национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году
МБОУ Школа № 164 г. о. Самара
№
п/п

1.1

2.1.

2.2

3.1.

4.1.

Установленное
Объем
Причина
значение
Степень
финансовых
недостижения Примечани
Наименование показателя, результата/
показателя на исполнения
Характеристика результата
средств на
установленного
е
перечень мероприятий
2019 год для
показателя
реализацию (при
значения
ОО
необходимости)
Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
Создание условий для психологического
сопровождения обучающихся в
1
1
Педагог-психолог РСПЦ
общеобразовательных организациях
Региональный проект «Успех каждого ребѐнка»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
100% учащихся заняты во
охваченных дополнительным
В полном
внеурочной деятельности, а
87
образованием, %
объеме
также посещают учреждения
доп.образования
Число участников открытых онлайнВ соответствии с планом
уроков, реализуемых с учетом опыта
38,3% уч-ся 5профориентационной работы
цикла открытых уроков «Проектория»,
10 кл
В полном
учащиеся 8-11 классов (116
«Уроки настоящего» или иных
объеме
человек) являются участниками
аналогичных по возможностям, функциям
0,096 тыс.чел
открытых уроков и иных
и результатам проектах, направленных на
мероприятий
раннюю профориентацию, тыс. чел.
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Доля граждан, положительно оценивших
качество услуг психологоОтсутствие в
педагогической, методической и
Частично
На основании результатов
2018-2019 году
82
консультативной помощи, от общего
(68%)
анкетирования
ставки педагогачисла обратившихся за получением
психолога
услуги, %
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Доля педагогических работников общего
На ресурсе прошли
образования, прошедших повышение
регистрацию 5% пед.
квалификации в рамках периодической
Не
Обучение в
3
коллектива. Показатель будет
аттестации в цифровой форме с
выполнено
процессе
достигнут до окончания 2019
использованием информационного
года
ресурса «одного окна», %

2

№
п/п

4.2

Наименование показателя, результата/
перечень мероприятий
Доля образовательных организаций,
расположенных на территории
Самарской области, обновивших
информационное наполнение и
функциональные возможности
открытых и общедоступных
информационных ресурсов (сайтов), %
Региональный проект «Учитель будущего»

Установленное
значение
Степень
показателя на исполнения
2019 год для
показателя
ОО

20

Характеристика результата

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения Примечани
установленного
е
значения

Требования
по
обновлению Состояние сайта соответствует
не
действующим требованиям
предъявляли
сь

5.1.

6.1.

Региональный проект «Социальная активность»
Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
29%
общественных объединений на базе
образовательных организаций общего
0,136 тыс.чел
образования, среднего
профессионального и высшего
образования, тыс. чел.

6.2

Доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность, %

6.3

Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от общего
числа молодежи в Самарской области, %

29%
0,136 тыс.чел

62,5%
292 уч-ся

В полном
объеме

140 чел:
РДШ – 31 уч.
Юнармия – 44 уч.
Волонтеры – 27 уч.
ЮИД - 24 уч.
Отряд самоуправления - 14 уч.

В полном
объеме

140 чел:
РДШ – 31 уч.
Юнармия – 44 уч.
Волонтеры – 27 уч.
ЮИД - 24 уч.
Отряд самоуправления - 14 уч.

В полном
объеме

Обеспечивается за счет
внеурочной деятельности и
творч.объединений

Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
1.1.
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№
п/п

Установленное
значение
Степень
Наименование показателя, результата/
показателя на исполнения
Характеристика результата
перечень мероприятий
2019 год для
показателя
ОО
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Наличие дополнительных финансовых
мер

социальной

направленных

на

поддержки,
стимулирование

рождаемости и многодетность (исходя
из

возможности

пример:

муниципалитета,

предоставление

бесплатного

(льготного) питания детям в школах,
2.1.

материальная помощь в связи с трудной
жизненной ситуацией, льготы по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг, бесплатное посещение детей из
многодетных

семей

дополнительных

спортивных,
образовательных

секций, талоны на посещение бань и
т.д.) есть - 1, нет – 0

1

В полном
объеме

предоставление бесплатного
(льготного) питания детям

Объем
финансовых
средств на
реализацию (при
необходимости)

Причина
недостижения Примечани
установленного
е
значения

