
Промежуточные результаты 

достижения декомпозированных 

показателей региональной 

составляющей национального проекта 

«Образование»  

в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК»  



Национальный проект «Образование» 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный Самарской 

области принимает активное участие в реализации 

региональных составляющих национального проекта 

«Образование»: 

•  Современная школа 

• Успех каждого ребенка 

• Цифровая образовательная среда 

• Поддержка семей, имеющих детей 

• Учитель будущего 

• Социальная активность 



  Проект «Современная школа» 

 

Число ОУ , расположенных в малых городах, обновивших МТБ 

для реализации основных и дополнительных программ 

цифрового , естественнонаучного и гуманитарного профилей 

2020 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 1 



 Региональный проект 

 «Современная школа» 

 Обучающиеся вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества 

43% 

-уч-ся 10 класса обеспечено право выбора и формирования своей образовательной 

траектории развития 
3,6% 

- в учебный план ОО в 5-9 классах включен курс «Функциональная грамотность» 46,6% 

- в учебный план ОО для 9 классах включен курс «Информационная безопасность» 8,9% 

-совместно с Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области для 

учащихся 14-17 лет проходят занятия в бизнес –акселераторе «Продленка» 
3% 

25 чел. 

ИТОГО  44% 



Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

Общее количество обучающихся – 839 человек, 

Воспитанников в возрасте от 5 лет – 170 чел. Итого 1009 человек 

Детских объединений – школа-13, СП - 11 

Направленности: 

• Художественная – 237чел.( 23,5%),  4 программы 

• Техническая   - 29 чел.(2,9%), 1 программа 

• Естественнонаучная – 123 чел. (12,1%), 4 программы 

• Физкультурно-спортивная – 176 чел. (17,4%), 6 программ 

• Социально-педагогическая – 75 чел. (7,4%), 5 программ 

 



 Проект    «Успех каждого ребенка» 

 
Доля детей в  5до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием ( с учетом НКО, учреждений культуры и спорта) 

65% 

За счет внутренних ресурсов  48,3% 

487 чел. 

 Систематическое посещение обучающимися и воспитанниками 

учреждений культуры и спорта г.о.Отрадный  

23,9% 

241 чел. 

ИТОГО 72,2% 
728 чел. 



 Проект «Успех каждого ребёнка» 
 

Результаты Показатели 

 

 

 

Воспитанники 

структурных 

подразделений имеют 

возможность 

получать 

дополнительное 

образование по 

областям развития 

Количество детей СП, 

получающих доп. 

образование по областям 

развития в соответствии в 

кружках СП, (кол-во/%) 
 

Количество детей СП , 

получающие доп. 

образование вне ДО 

(кол-во/%) 
 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

всеросси

йский 

регион окружн

ой и 

городск

ой 

д/с №11 165/50% 

 

75/23% 10 2 30 

д/с №16 232/79% 74/25/% 20 2 80 

д/с№17 80/67% 20/16% 5 4 40 



 Проект    «Успех каждого ребенка» 

Численность обучающихся ,принявших участие в открытых он-лайн уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию 

329 

чел. 

295 

чел. 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями, в т.ч. по итогам участия в проекте «Билет в будущее» 

15 чел. 

75 чел. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

46%  

(15чел.) 

21% 

(7 чел.) 



 Проект   «Успех каждого ребенка» 

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, тыс. чел. 

0,08  
80 чел. 

Занятия обучающихся ОО в объединениях  СП  ЦДОД ГБОУ СОШ №6  

технопарка «Кванториум» 

20 чел. 

Участники научно-образовательной программы «Взлет»  с работами по 

естественнонаучной и технической направленностям 

8 чел. 

ИТОГО 0,03 
28 чел. 



 Проект    «Успех каждого ребенка» 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

профильных смен Регионального центра для одаренных детей 

«Вега» 

0/2 

Ученица 10 класса Щанькина Дарина (литературное направление , 

март месяц) 

1 



Региональный проект 

 «Цифровая образовательная среда» 

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 , процент 

4,7 

школа 8% 

 (3 чел.) 

СП детский сад №11 7,6% 

(2 чел.)  

СП детский сад №16 6,9% 

(2 чел.)  

СП детский сад №17 7% 

(1чел.) 

ИТОГО 9,3 



Региональный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, 

процент  

60 

школа 73 

СП  87 

Итого 80 



Региональный проект 

 «Социальная активность» 
 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе ОО, тыс.чел. 

I полуг. 

0,25 

0,25 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению  в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент 

15% 

17% 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки 

добровольчества на базе ОО в добровольческую деятельность (с 

учетом результатов деятельности всех сфер). Чел. 

70 

70 

 



Социальная активность 

Количество зарегистрированных на 

сайте РДШ, членов движения –  

7чел. (по данным на 15.01.20г. ) 

 

На базе школы создан волонтерский 

отряд «Доброе сердце» 

(руководитель Щербинина Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество зарегистрированных  на сайте 

Юнармии –35 чел.  

 

7 обучающихся зарегистрированы на сайте: 

https://добровольцы россии.рф 

 

  

 



Региональный проект  

«Учитель будущего» 

 Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, % 

4,7 

Повышение квалификации (все виды) 

Аттестация пед.работников 

Конкурс на получение грантов  

Итого 

5 чел. +(6) 

7 чел. 

1 

31% 

Доля педагогических работников системы общего, дополнительного 

образования детей повысили уровень профессионального образования  

4,7 

Курсовая подготовка  

Итого 

5 чел.  

4,5% 

Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы, % 

100 

2 педагога, создана система наставничества 100 



Ключевые показатели и результаты реализации 

НП «Образование»  в ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

освещаются:  

  

-на информационных стендах  

- на сайте 

-родительских собраниях 

-в СМИ 

-- в социальных сетях 

 

 


