
отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

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

__________________________________МБОУ Школа № 59 г.о. Самара ___________________________ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

 Региональный проект «Современная школа 

1.1. Реализация 

общеобразовательных 

программ, в которых 

обеспечена возможность 

изучать предметную 

область «Технология» 

50% 50% Предметная область «Технология» включена в учебный план школы.  

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

2.1. 

Доля детей от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

87 % 100% 

Организация работы объединений дополнительного образования в школе (2), 

в рамках заключенных договоров с учреждениями дополнительного 

образования (4), организация занятий внеурочной деятельности.  

Доля охвата дополнительным образованием  – 90%  

2.2… 

Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

направленных на раннюю 

профориентацию  

25%  учащихся  100% 
В цикле открытых уроков «ПроеКТОриЯ» ( 7  уроков) приняло участие 110 

учащихся 5-10 кл (81%) 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

3.1. 

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолог-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

100% 100% 

Организована консультативная помощь в режиме лектория, индивидуальных 

консультаций, круглых столов с приглашением специалистов.  

Оценка удовлетворенности по результатам опроса – 100% 

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

4.1. 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

в цифровой форме  

8 100% 

Педагоги прошли повышение квалификации на платформе «Единый урок», 

«Урок цифры», «Цифровая образовательная среда». Доля прошедших ПК – 

80% 
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…4.2 

Доля ОО, обновивших 

информационное 

наполнение сайтов  

20 100% Подержание официального сайта в актуальном состоянии  

4.3 

Доля учащихся, 

участвующих в он-лайн 

уроках  

60% 100% 
Обучающиеся приняли участие в Уроке Цифры, проведены уроки 

безопасности в сети Интернет (платформа Единый урок. Доля охвата – 80% 

 Региональный проект «Социальная активность» 

6.1. 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных  

объединений 

29% 90% 
Организация деятельности Актив школы, Юнармейского отряда, 

Волонтерского отряда, Актива Музея (25%) 

6,2… 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность  

29 % 100% Организация цикла добровольческих акций (охват 35%) 

6.3.  

доля молодежи, 

задействованной  в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность   

62,5% 100% 
В конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня приняло 

участие 63% обучающихся  

 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

2.1. 

Предоставление 

бесплатного питания 

детям в школе  

1 100% 
65 детей из многодетных, малообеспеченных семей (30% от общего 

количества )  

2.2… 

Посещение детьми из 

многодетных, 

малообеспеченных семей 

объединений 

дополнительного 

образования 

1 100 % 
65 детей из многодетных, малообеспеченных семей (30% от общего 

количества ) 
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