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3.1. 

Развитие системы дополнительного 

образования на базе школы, включая ЛФЛ 

«Манеж» (футбольный клуб «Форс», 

футбольный клуб «Галактика», футбольный 

клуб «Импульс»), секции «Аэробика», 

«Плавание», кружок «Мир моими руками», 

театральные студии «Игрушка», 

«Вдохновение», шахматный клуб «Белая 

ладья», фото-кружок «Объектив», кружок 

«Оригами», кружок «Самоделкин», школа 

юного журналиста, кружок «Робототехнике»  

637 637 
Заместитель директора 

Соколова И.А. 
31.12.2020  

3.2 
Привлечение детей в систему дополнительного 

образования г.о. Самара  

4. 

Численность обучающихся,  принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, человек (обучающиеся 2-11 кл.) 

 

4.1 

Серия Всероссийских открытых уроков на 

портале «ПроеКТОриЯ»,  «Апрельские 

встречи» он-лайн 

X 261 
Заместитель директора 

Стрельцова О.П. 
31.12.2020  

5. 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек (обучающиеся 1-11 кл.) 

 

5.1 

Сотрудничество с ПАО «Кузнецов» по 

организации и проведению 

профориентационной работы 

X 42 
Заместитель директора 

Стрельцова О.П. 
31.12.2020  

6. 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», человек (обучающиеся 6-11 

кл.) 

 

6.1 

Социальное партнерство с ГАПОУ «Самарский 

колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина» 

X 20 
Заместитель директора 

Стрельцова О.П. 
31.12.2020  
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6.2 

Социальное партнерство с ГБПОУ Самарской 

области «Технологический колледж им. 

Кузнецова» 

6.3 

Работа с родительской общественностью о 

возможностях для обучающихся,  участвующих 

в реализации проекта «Билет в будущее» 

7. 

Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, процент 

 

7.1 

Реализация  проекта "Система доступного и 

непрерывного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

раннего возраста" 

X 28 
Заместитель директора 

Щекочихина Н.В.  
31.12.2020  

8. Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность профильных смен Регионального центра для одаренных детей «Вега», человек 

 

8.1. 
Участие профильных сменах по направлениям: 

наука и спорт (футбол) 
2 7 

Заместитель директора 

Соколова И.А. 
31.12.2020  

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

9 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования округа, процент 

 

9.1. 

Включение в перспективный план повышения 

квалификации педагогов онлайн-курсов по 

принципу «одного окна» на основе платформы 

СЦОР 

1 2 
Заместитель директора 

Назарова Н.В. 
31.12.2020  

10 

Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации, единиц 

 

10.1 
Внедрение современных цифровых технологий 

в образовательный процесс (Я КЛАСС, портал 
X 1 

Заместитель директора 

Стрельцова О.П. 
31.12.2020  
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«Моя школа в online», РЭШ, НЭБ, ЛитРес, 

Яндекс.Учебник, Учи.ру и др.) 

10.2 

Внедрение современных цифровых технологий 

в дополнительное образование детей 

(Образовательный центр «Сириус», 

Маркетплейс образовательных услуг «Элемент» 

и др.) 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

11. 

Доля образовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве 

образовательных организаций округа, проценты 

 

11.1 

Систематическое психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечено в рамках штатного 

расписания 

1 1 
Заместитель директора 

Соколова И.А. 
31.12.2020  

12 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обративших за получением услуги в округе, проценты 

 

12.1 

Мониторинг качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

65 65 
Заместитель директора 

Соколова И.А. 
31.12.2020  

 Региональный проект «Социальная активность» 

13 
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, 

среднего профессионального и высшего образования, человек 

13.1 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

общественных объединений на базе МБОУ 

Школы № 67 г.о. Самара (Юнармейский отряд 

«Ястреб», волонтерский отряд 

«Неравнодушные», члены РДШ) 

221 230 
Заместитель директора 

Соколова И.А. 
31.12.2020  

14 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент 



5 

14.1 

Проведение традиционных школьных 

творческих мероприятий Участие в городских и 

школьных (конкурс театральных постановок, 

«Рождественский бал», школьный конкурс 

военной песни, конкурс на лучшее украшение 

кабинета к Новому году и т.д.) 
226 445 

Заместитель директора 

Соколова И.А. 
31.12.2020  

14.2 

Участие обучающихся в городских, 

региональных творческих мероприятиях, 

конкурсах (Городские Трынинские чтения, 

Петрищевские чтения, «Праздник белых 

журавлей», «Серебряное слово» и т.д.) 

15 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтѐрства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтѐрскую) деятельность (с учетом 

результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), чел. 

15.1 
Развитие деятельности волонтерского отряда 

«Неравнодушные» 
123 176 

Заместитель директора 

Соколова И.А. 
31.12.2020  

 Региональный проект «Учитель будущего» 

16 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент 

 

16.1. 
Разработана модель наставничества молодых 

педагогов и студентов дуального обучения  

X 2 
Заместитель директора 

Назарова Н.В. 
31.12.2020  

16.2. 

Участие в региональном проекте по дуальному 

образованию на основе социального 

партнерства между учреждениями среднего 

образования и СПО – на базе школы обучаются 

студенты ГБОУ СПО «Самарский социально-

педагогический колледж». 

16.3. Функционирование Методической службы 

16.4. 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального и методического 

мастерства 

16.5. 
Организация обмена опытом и лучшими 

педагогическими практиками 

16.6. Участие в федеральном конкурсе «Учитель 
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будущего» 

17 
Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент 

17.1 
Изучение потребностей педагогов в повышении 

квалификации 

X 2 
Заместитель директора 

Назарова Н.В. 
31.12.2020  

17.2. 
Построение индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого учителя 

17.3. 
Составление перспективного плана повышения 

квалификации 

17.4 

Организация образовательного процесса для 

педагогов – реализация накопительной системы 

повышения квалификации 

18 Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент 

 

18.1. 
Разработана модель наставничества молодых 

педагогов и студентов дуального обучения 

X 100% 
Заместитель директора 

Назарова Н.В. 
31.12.2020  

18.2. 
Организация обмена опытом и лучшими 

педагогическими практиками 

18.3. 

Обучение молодых педагогов в рамках 

образовательных программ Городского центра 

наставничества на базе ЦРО  

18.4. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства для молодых педагогов «Фестиваль 

педагогических идей молодых педагогов», 

«Молодой учитель» и т.п. 

 


